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„Политическую основу РСФСР состав
ляют советы депутатов трудящихся, вы
росшие и окрепшие в результате свер
жения власти помещиков и капиталистов 
и завоевания диктатуры пролетариата4*.

(Из проекта Конституции РСФСР).

Постановление Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета

О Конституции Российской Советский Федеративной Социалистической Республики.
Заслушав доклад Председателя Конститу

ционной Комиссии тов. Калинина М. И. о 
проекте Конституции РСФСР, Президиум 
Всероссийского Центрального Исполнитель
ного Комитета постановляет:

Представленный Конституционной Комис
сией Президиума ЦЦИК проект Конституции 
РСФСР одобрить и внести на рассмотрение 
Чрезвычайного XVII Всероссийского Съезда 
Советов.

П редседат ель Всероссийского Ц ент рального И сполнит ельного Комит ет а М. КАЛИНИН.
Секрет арь Всероссийского Ц ент рального И сполнит ельного Комит ет а А. КИСЕЛЕВ, 

Москва, Кремль. 23 декабря 1936 года.
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Г
Проект Конституции РСФСР, представленный Конституционной Комиссией ВЦИК 
РСФСР и одобренный Президиумом ВЦИК РСФСР для внесения на рассмотрение 

Чрезвычайного XVII Всероссийского С'езда Советов

КОНСТИТУЦИЯ (Основной закон)
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики

ГЛАВА 1

Общественное устройство
Статья!. Российская Советская | организациями продукция, равно

Федеративная Социалистическая 
| Республика^есть социалистическое

Сзатья 2 Политическую основу 
*СФСР составляют Советы депу
татов трудящихся, выросшие и 
фйрепшие в результате свержения 
власти помещиков и капиталистов 
и завоевания диктатуры пролета
риата.

Статья 3. Вся власть в РСФСР 
принадлежит трудящимся города 
и деревни в лице Советов депута
тов трудящихся.

Статья 4. Экономическую осно
ву РСФСР составляют социали
стическая система хозяйства и 
социалистическая собственность 
на орудия и средства производст
ва, утвердившиеся в результате 
ликвидации капиталистической си
стемы хозяйства, отмены частной 
собственности на орудия и сред
ства производства и уничтожения 
эксплоатации человека человеком.

Статья 5. Социалистическая соб
ственность в РСФСР имеет либо 
форму государственной собствен
ности (всенародное ^достояние), 
либо форму кооперативно-колхоз
ной собственности (собственность 
отдельных колхозов, собственность 
кооперативных объединений).

Статья 6. Земля, ее недра, во 
ды, леса, заводы, фабрики, шахты, 
рудники, железнодорожный, вод
ный и воздушный транспорт, бан
ки, средства связи, организованные 
государством крупные сельскохо
зяйственные предприятия (совхо
зы, машино-тракторные станции и 
т. п.), а также коммунальные пред
приятия и основной жилищный 
фонд в городах и промышленных 
пунктах являются государственной 
собственностью, то-есть всенарод
ным достоянием.

Статья 7. Общественные пред
приятия в колхозах и кооператив
ных организациях с их живым и 
мертвым инвентарем, производи
мая колхозами и кооперативными

ется обязанностью и делом чести 
каждого способного к труду граж
данина по принципу: „кто не ра
ботает, тот не ест“.

как их общественные постройки 
составляют общественную, со”. * *- 
диетическую соб^тссшю-'ть * 
зев н кооперативных ор*анизаций.

Каждый колхозный двор, кроме 
основного дохода от обществен
ного колхозного хозяйства, имее; 
в личном пользовании небольшой 
приусадебный участок земли и в 
личной собственности подсобное 
хозяйство на приусадебном уча
стке, жилой дом, продуктивный 
скот, птицу и мелкий сельскохо
зяйственный инвентарь—согласно 
уставу сельскохозяйственной ар
тели.

Статья 8. Земля, занимаемая 
колхозами, закрепляется за ними 
в бесплатное и бессрочное поль
зование, то-есть навечно.

Статья 9. Наряду с социалисти
ческой системой хозяйства, явля
ющейся господствующей формой 
хозяйства в РСФСР, допускается 
законом мелкое частное хозяйство 
единоличных крестьян и кустарей, 
основанное на личном труде и ис
ключающее эксплоатацию чужого 
труда.

Статья 10. Право личной соб
ственности граждан на «их трудо
вые доходы и сбережения, на жи
лой дом и подсобное домашнее 
хозяйство, на предметы домашне
го хозяйства и обихода, на пред
меты личного потребления и удоб
ства, равно' как право наследова
ния личной собственности граждан 
—охраняются‘законом.

Статья 11. Хозяйственная жизнь 
РСФСР определяется и направля
ется государственным народнохо
зяйственным планом в интересах 
увеличения общественного богат
ства, неуклонного подъема мате
риального и культурного уровня 
трудящихся, укрепления независи
мости социалистического государ
ства и усиления его обороноспо
собности.

Статья 12. Труд в РСФСР явля-

В РСФСР осуществляется прин
цип социализма: „от каждого по 
его способности, каждому—по его 
т'руду".-

ГЛАВА и
Государственное устройство

Статья 13. В видах осущеет 
вления союзными республиками 
взаимопомощи по линии экономи
ческой и политической, равно как 
по линии обороны, Российская Со
ветская Федеративная Социалисти 
ческая Республика добровольно 
объединилась с другими равноправ
ными Советскими Социалистически 
ми Республиками: Украинской ССР, 
Белорусской ССР, Азербайджан
ской ССР, Грузинской ССР, Ар
мянской ССР, Туркменской ССР, 
Узбекской ССР, Таджикской ССР, 
Казахской ССР, Киргизской ССР в 
союзное государство—СоюзСовет- 
ских Социалистических Республик.

Исходя из этого, РСФСР обес
печивает за СССР права, опреде
ленные статьей 14 Конституции 
СССР.

Вне пределов статьи 14 Консти
туции СССР, РСФСР осуществля
ет государственную власть само
стоятельно, сохраняя полностью 
свои суверенные права.

Статья 14. Российская Совет
ская Федеративная Социалистиче
ская Республика состоит из кра
ев: Азово-Черноморского”, Дальне
восточного, Западно-Сибирского, 
Красноярского, Северо-Кавказско
го; областей—Воронежской, Во
сточно-Сибирской, Горьковской, 
Западной, Ивановской, Калинин
ской, Кировской, Куйбышевской, 
Курской, Ленинградской Москов
ской, Омской, Оренбургской, Са
ратовской, Свердловской, Север
ной, Сталинградской, Челябинской, 
Ярославской; автономных совет
ских социалистических республик: 
Татарской, Башкирской, Бурят- 
Монгольской, Дагестанской, Ка
бардино-Балкарской, Калмыцкой, 
Карельской, Коми, Крымской, Ма 
пийской, Мордовской, Немцев Ли \ 
волжья, Северо-Осети«ск. , V ' 
муртской. Чечено-Инг' уГ' ч-, Ч : 
вашской, Якутской и . .мочомиых’

обласюй: Адыге 1 .кой, Гчпейс.кой, 
Карачаевской, Ойротской, Хакас
ской, Черкесской.

Статья 15. Российская Совет
ская Федеративная Социалистичес
кая Республика сохраняет за со
бой право выхода из Союза Со
ветских Социалистических Рес
публик.

Статья 16. Территория РСФСР 
не может быть изменяема без 
сргласия РСФСР.

Статья 17. Законы СССР обя
зательны на территории РСФСР. 

Статья 18. Каждый гражданин
РСФСР я в л я е т с я  гражда г»1*
ССОР.

Граждане всех других соьа::*г\ 
республик пользуются на тсу~». 
тории РСФСР одинаковыми пра
вами с гражданами РСФСР.

Статья 19. Ведению России 
Советской Федеративной Соди.: 
диетической Республики в лиц* 
ее высших органов власти о 
ганов государственного у п р  
ния подлежат:

а) установление К о н с т и ~ у  и- < 
РСФСР и контроль за ее ) г-юл- 
нением;

б) утверждение К о н с т и т  у  
автономных советских соци^л <г 
тических республик;

в) представление на у т в е .^ м  
ние Верховного Совета СССР 
разования новых краев и обл; г
а также новых автономных .. 
публик и о б л а с т е й  в со. пи 
РСФСР;

г) утверждение границ г Сг
онного деления автономных со
ветских социалиг - чески> рес
публик и ав~ • о '.Г  ГГ-?,

д) устачоц'П . р-*-
онклго областей;

~;ч: к" гы» Р^)ФСР;
 ̂ ; дарственного по-

1 раждан;

Продолжение см. на 2 стр.
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з) утверждение народнохозяй
ственного плана РСФСР, как час
ти народнохозяйственного плана 
■СССР;'

и) утверждение государственно
го бюджета РСФСР;

к) установление, в соответствии 
с законодательством СССР, госу 
дарственных и местных налогов, 
сборов и неналоговых доходов;

^  пуководство осуществлением 
; - етов автономных республик 

стных ^бюджетов краев и об- 
■ , й;

: туководсгво страховым и
г а тельным делом;
/правление банкам)!, промыш- 

ц ши, сельскохозяйственными 
о говыми предприятиями и ор- 

ащ-гями р е с п у б л и к а н с к о г о  
; шения;

хонтроль и наблюдение за 
яниём и управлением пред- 
•ий союзного подчинения;

< установление порядка поль- 
ия землей, недрами, лесами, 

и цши;
руководство ж и л и щ н ы м и 

си унальным хозяйством, жн- 
ым строительством и благо- 
яством городов и других на- 

•1ных мест;
торожное строительство, ру- 
(стао местным транспортом и 
ю;

т) законодательство о труде;

Статья 22. Высшим органом го
сударственной власти РСФСР яв
ляется Верховный Совет РСФСР.

Статья 23. Верховный Совет 
РСФЛПР осуществляет все права, 
присвоенные РСФСР, согласно 
статей 13 и 19 К о н с т и т у ц и и  
РСФСР, поскольку они не вхо
дят, в силу Конституции, в 
компетенцию подотчетных Вер
ховному Совету РСФСР орга
нов РСФСР: Президиума Верхов
ного Совета РСФСР, Совета На
родных Комиссаров РСФСР и На
родных Комиссариатов РСФСР.

Статья 24. Верховный Совет 
РСФСР является единственным 
законодательным органом РСФСР.

Статья 25. Верховный Совет 
РСФСР избирается гражданами 
РСФСР по избирательным окру
гам сроком на 4 года по норме: 
один депутат на 150 тысяч насе
ления.

Статья 26. Закон считается ут
вержденным, если он принят Вер
ховным Советом РСФСР про
стым большинством голосов.

Статья 27. Законы, принятые 
Верховным Советом РСФСР, пуб
ликуются за подписями председа
теля и секретаря Президиума Вер
ховного Соврта РСФСР.

Статья ,28. Верховный Совет 
РСФСР избирает председателя 
Верховного Совета РСФСР и двух 
его заместителей.

Статья 29. Председатель Вер
ховного Совета РСФСР руково
дит заседаниями Верховного Со-

у) руководство делом социаль
ного обеспечения;

ф) руководство делом начально
го, среднего и высшего образова
ния;

х) руководство культурно-прос
ветительными, здр а воох р а н ит ел ь- 
ными и научными организациями 
и учреждениями в РСФСР и уп
равление культурно-просветитель
ными, здравоохранительными и 
научными организациями и учреж
дениями общереспубликанского 
значении;

ц) руководство и организация 
дела физической культуры и спор 
та;

ч) организация судебных орга
нов РСФСР;

ш) предоставление прав граж
данства РСФСР;

щ) амнистия и п о м и л о в а н и е  
граждан, осужденных судебными 
органами РСФСР.

Статья 20. Каждая Автономная 
республика имеет свою Конститу 
иию, учитывающую особенности 
Автономной республики и постро
енную в полном соответствии с 
Конституцией РСФСР и Консти
туцией СССР.

Статья 21. Законы РСФСР обя
зательны на территории Автоном
ной республики. В случае расхож
дения закона Автономной респуб
лики с законом РСФСР, действу
ет закон РСФСР.

пета РСФСР и ведает его внут
ренним распорядком.

Статья 30. Сессии Верховного 
Совета РСФСР созываются пре
зидиумом Верховного С о в е та 
РСФСР два раза в год.

Внеочередные сессии созывают
ся Президиумом Верховного Со
вета РСФСР по его усмотрению 
или по требованию одной трети 
депутатов Верховного Совета.

Статья 31. Верховный Совет 
РСФСР избирает Президиум Вер
ховного Совета РСФСР в составе: 
председателя Президиума Верхов
ного Совета РСФСР, 17 его заме
стителей по числу автономных 
республик, секретаря Президиума 
и 20 членов Президиума.

Статья 32. Президиум Верхов
ного Совета РСФСР подотчетен 
Верховному Совету РСФСР во 
всей своей деятельности.

Статья 33. Президиум Верхов
ного Совета РСФСР:

а) созывает сессии Верховного 
Совета РСФСР;

б) дает толкование законов 
РСФСР, издает указы;

в) производит всенародный оп
рос (референдум);

г) отменяет постановления и 
распоряжения Совета Народных 
Комиссаров РСФСР, а также Со
ветов Народных Комиссаров ав
тономных республик в случае их 
несоответствия закону;
, д) в период между сессиями 
Верховного Совета РСФСР осво 
бождает от должности и назнача

е т е  т ь я  41. Высшим исполни
тельным и распорядительным ор
ганом государственной власти 
РСФСР является Совет Народных 
Комиссаров РСФСР.

С т а т ь я  42. Совет Народных 
Комиссаров РСФСР ответственен 
перед Верховным Советом РСФСР 
и ему подотчетен,а в период ме
жду сессиями Верховного Совета 
РСФСР—перед Ппезитиумом Вер
ховного Совета РСФСР, которому 
подотчетен.

С т а т ь я  43. Совет Народных 
Комиссаров РСФСР издает поста
новления и распоряжения на ос
нове и во исполнение законов 
СССР и РСФСР, постановлений и 
распоряжений Совета Народных 
Комиссаров СССР и проверяет их 
исполнение.

С т а т ь я  44. Постановления и 
распоряжения Совета Народных 
Комиссаров РСФСР обязательны 
к исполнению на всей территории 
РСФСР.

С т а т ь я  45. Совет Народных 
Комиссаров РСФСР:

а) объединяет и направляет ра
боту Народных Комиссариатов 
РСФСР и других подведомствен 
ных ему хозяйственных и куль
турных учреждений; объединяет 
и проверяет работу уполномочен
ных общесоюзных Народных Ко
миссариатов;

б) принимает меры по осуще
ствлению народнохозяйственного 
плана;

в) принимает меры по осуще
ствлению государственного и ме
стного бюджета РСФСР;

г) принимает меры по обеспече
нию общественного порядка, за

щите интересов государства и 
охране прав граждан;

д) направляет и проверяет ра
боту Советов Народных Комис
саров автономных республик, ру
ководит и проверяет работу ис
полнительных комитетов краевых 
и областных Советов депутатов 
трудящихся;

е) образует в случае необходи
мости специальные комитеты и 
Главные Управления при Совете 
Народных Комиссаров РСФСР п» 
делам хозяйственного и культур
ного строительства.

С т а т ь я  46. Совет Народных 
Комиссаров РСФСР имеет праве 
по отраслям управления и хозяй
ства, отнесенным к компетенции 
РСФСР, отменять решения и рас
поряжения исполнительных орга
нов краевых и областных Советов 
депутатов трудящихся и приоста
навливать постановления и распо
ряжения Советов Народных Ко
миссаров автономных республик 
и решения и распоряжений кра
евых и областных Советов депу
татов трудящихся. Совет Народ
ных Комиссаров РСФСР имеет 
право отменять приказы и ин
струкции Народных Комиссаров 
РСФСР.

С т а т ь я  47. Совет Народных 
Комиссаров РСФСР образуется 
Верховным Советом РСФСР в со
ставе:

Председателя Совета Народ
ных Комиссаров РСФСР;

Заместителей Председателя Со
вета Народных К о м и с с а р о в

, РСФСР;
Председателя Государственной 

Плановой Комиссии РСФСР;

Продолжение см. на 3 стр.

ГЛАВА III
Высшие органы государственной власти 

Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики

ет отдельных Народных Комисса
ров РСФСР по представлению 
председателя Совета Народных 
Комиссаров РСФСР с последую
щим внесением на утверждение 
Верховного Совета РСФСР;

е) присваивает почетные звания 
РСФСР;

ж) осуществляет право помило
вания граждан, осужденных су
дебными органами РСФСР.

Статья 34. Верховный Совет 
РСФСР избирает Мандатную Ко
миссию, которая проверяет полно
мочия депутатов Верховного Со
вета Р< ФСР.

По представлению Мандатной 
..Комиссии Верховный Совет РСФСР 
решает либо признать полномо
чия, либо кассировать выборы от
дельных депутатов.

Статья 35. Верхопный Совет 
РСФСР назначает, когда он соч
тет необходимым, следственные и 
ревизионные комиссии по любому 
вопросу.

Все учреждения и должностные 
лица обязаны выполнять требова 
ния этих комиссий и представлять 
им необходимые материалы и до
кументы

Статья 36. Депутат Верховного 
Совета РСФСР не может быть

привлечен к судебной ответствен
ности или арестован без согласия 
Верховного Совета РСФСР, а в 
период, когда нет сессии Верхов
ного Совета РСФСР—без согла
сия Президиума Верховного Сове
та РСФСР.

Статья 37. По истечении полно
мочий Верховного Совета РСФСР 
Президиум Верховного Совета 
РСФСР назначает новые выборы 
в срок не более двух месяцев с* 
дня истечения полномочий Вер
ховного Совета РСФСР.

Статья 38. По истечении полно
мочий Верховного Совета РСФСР 
Президиум Верховного Совета 
РСФСР сохраняет свои полномо
чия вплоть до образования вновь 
избранным Верховным Советом 
РСФСР нового Президиума Вер
ховного Совета РСФСР.

Статья 39. Вновь избранный 
Верховный Совет РСФСР созы
вается Президиумом Верховного 
Совета РСФСР прежнего созыва 
не позже, как через месяц после 
выборов.

Статья 40. Верховный Совет 
РСФСР образует Правительств» 
РСФСР—Совет Народных Комис
саров РСФСР.

ГЛАВА IV

Органы государственного управления 
Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики



Проект Конституции РСФСР, представленный Конституционной Комиссией ВЦИК 
РСФсР й одобренный Президиумом ВЦИК РСФСР для внесения на рассмотрение 

Чрезвычайного XVII Всероссийского Съезда Советов

КОНСТИТУЦИЯ (Основной закон)
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики

Продолж. Нач. см. на 1, 2, 3, 4 стр.

ния с материалами дела через пе
реводчика, а также права высту
пать на суде на родном языке.

С т а т ь я  117. Разбирательство- 
дел во всех судах РСФСР откры
тое, поскольку законом не преду
смотрены исключения, с обеспече
нием обвиняемому права на защиту.

С т а т ь я  118. Судьи независи
мы и подчиняются только закону.

С т а т ь я  119. Высший надзор 
за точным исполнением законов 
всеми Народными Комиссариата
ми и подведомственными нм уч
реждениями, равно как отдельны
ми должностными лицами, а так
же гражданами РСФСР на терри
тории РСФСР осуществляется как 
Прокурором СССР непосредствен

но, так и через Прокурора РСФСР.
С т а т ь я  120. Прокурор РСФСР 

назначается Прокурором СССР 
сроком на пять лет.

С т а т ь я  121. Краевые и обла
стные прокуроры, а также проку
роры автономных республик и ав
тономных областей назначаются 
Прокурором СССР сроком на пять 
лет.

С т а т ь я  122. Прокуроры наци
ональных и административных ок
ругов, районные и городские про
куроры назначаются Прокурором 
РСФСР с утверждения Прокуро
ра СССР сроком на пять лет.

С т а т ь я  123. Органы прокура
туры осуществляют свои функции 
независимо от каких бы то ни бы
ло местных органов, подчиняясь 
только Прокурору СССР.

ГЛАВА X I

Основные права и обязанности граждан
С т а т ь я  124. Граждане РСФСР 

имеют право на труд, то есть 
право на получение гарантирован
ной работы с оплатой их труда 
з соответствии с его количеством 
и качеством.

Право на труд обеспечивается 
социалистической организацией 
народного хозяйства, неуклонным 
ростом производительных сил со
ветского общества, устранением 
возможности хозяйственных кри
зисов н л и к в и д а ц и е й  безработицы.

С т а т ь я  125. Граждане РСФСР 
имеют право на отдых.

Право на отдых обеспечивается 
сокращением рабочего дня для 
подавляющего большинства рабо
чих до 7 часов, установлением 
ежегодных отпусков рабочим и 
служащим с сохранением заработ
ной платы, предоставлением для 
обслуживания трудящихся широ
кой сети санаториев, домов отды
ха, клубов.

С т а т ь я  126. Граждане РСФСР 
имеют право на материальное обе
спечение в старости, а также'—-в 
случае болезни и потери трудо
способности.

Это право обеспечивается ши
роким развитием социального стра
хования рабочих и служащих за 
счет государства, бесплатной ме
дицинской помощью трудящимся, 
предоставлением в пользование 
трудящимся широкой сети курор
тов.

Статья 127. Граждане РСФСР 
имеют право на образование.

Это право обеспечивается все- 
обще обязательным начальным об
разованием, бесплатностью обра
зования, включая высшее образо
вание, системой государственных 
стипендий подавляющему боль
шинству учащихся в высшей шко
ле, обучением в школах на род
ном языке, организацией на заво
дах, в совхозах, машинотрактор- 
мых станциях и колхозах бёйглат- 
ного производственного, техниче
ского и агрономического обуче
ния трудящихся.

Статья 128. Женщине в РСФСР 
яредоставляютси равные права с 
мужчиной во всех областях хозяй
ственной, государственной, куль
турной и общественно-политиче
ской жизни.

Возможность осуществления 
этих прав женщин обеспечивается 
предоставлением женщине равного

с мужчиной права на труд, опла
ту труда, отдых, социальное стра
хование и образование, государ
ственной охраной интересов мате
ри и ребенка, предоставлением 
женщине при беременности от
пусков с сохранением содержания, 
широкой сетью родильных домов, 
детских ясель и садов.

Статья 129. Равноправие граж
дан РСФСР, независимо от их на
циональности и расы, во всех об
ластях хозяйственной, государст
венной, культурной и обществен
но-политической жизни является 
непреложным законом.

Какое бы то ни было прямое 
или косвенное ограничение прав 
или, наоборот, установление пря 
мых или косвенных преимуществ 
граждан в зависимости от их ра
совой и национальной принадлеж 
ноети, равно как всякая проповедь 
расовой или национальной исклю
чительности, или ненависти и пре
небрежения—караются законом.

Статья 130. В целях обеспече
ния за гражданами свободы сове
сти церковь в РСФСР отделена 
от государства и школа от церкви. 
Свобода отправления религиозных 
культов и свобода антирелигиоз
ной пропаганды признается за все
ми гражданами.

Статья 131. В соответствии с 
интересами трудящихся и в це
лях укрепления социалистического 
строя гражданам РСФСР гаранти- 

фуется законом:
а) свобода слова;
б) свобода печати;
в) свобода собраний и митингов;
г) свобода уличных шествий и 

демонстраций.
Эти права граждан обеспечи

ваются предоставлением трудя
щимся и их организациям типо
графий, запасов бумаги, общест
венных зданий, улиц, средств свя
зи и других материальных усло
вий, необходимых для их осуще
ствления.

Статья 132. В соответствии с 
интересами трудящихся и в целях 
развития организационной само
деятельности и политической ак
тивности народных масс гражда
нам РСФСР обеспечивается^ право 
объединения в общественные ор
ганизации: профессиональные сою
зы, кооперативные объединения, 
организации молодежи, спортив
ные и оборонные организации,

культурные, технические и науч
ные общества, а наиболее актив
ные и сознательные граждане из 
рядов рабочего класса и других 
слоев трудящихся объединяются 
во Всесоюзную коммунистическую 
партию (большевиков), являющую 
ся передовым отрядом трудящих
ся в их борьбе за укрепление и раз
витие социалистического строя и 
представляющую руководящее яд
ро всех организаций трудящихся, 
как общественных, так и госу 
дарственных.

Статья 133. Гражданам РСФСР 
обеспечивается неприкосновен
ность личности. Никто не может 
быть подвергнут аресту иначе 
как по постановлению суда или с 
санкции прокурора.

Статья 134. Неприкосновенность 
жилища граждан и тайна перепис
ки охраняются законом.

Статья 135. РСФСР предо:тав- 
ляет право убежища иностранным 
гражданам, преследуемым за за
щиту интересов трудящихся, или 
научную деятельность, или нацио
нально-освободительную борьбу.

Статья 136. Каждый гражданин 
РСФСР обязан соблюдать Консти
туцию Российской Советской Фе
деративной Социалистической Рес
публики, исполнять законы, блю

сти дисциплину труда, честно от
носиться к общественному долгу, 
уважать правила социалистическо
го общежития.

Статья 137. Каждый гражданин 
РСФСР обязан беречь и укреп
лять общественную, социалисти
ческую собственность, как свя
щенную и неприкосновенную ос
нову советского строя, как источ
ник богатства и могущества роди
ны, как источник зажиточной и 
культурной жизни всех трудя
щихся. *

Лица, покушающиеся на обще
ственную, социалистическую соб
ственность, являются врагами на
рода.

Статья 138. Всеобщая воинская 
обязанность является законом.

Воинская служба в Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии предо
ставляет почетную обязанность 
граждан РСФСР.

Статья 139. Защита отечества 
есть священный долг каждого 
гражданина РСФСР. Измена роди
не: нарушение присяги, переход 
на сторону-врага, нанесение ущер
ба военной мощи государства, 
шпионаж—караются по всей стро
гости закона, как самое тяжкое 
злодеяние.

ГЛАВА XII

И збирательная си стем а
Статья 140. Выборы депутатов 

во все Советы депутатов трудя
щихся: Верховный Совет РСФСР, 
краевые и областные Советы де
путатов трудящихся, Верховные 
Советы автономных республик, 
Советы депутатов трудящихся ав
тономных областей, Советы депу
татов трудящихся национальных 
и административных округов, рай
онные, городские и сельские (ста
нины,'деревни, хутора, аула) Со
веты депутатов туудящихся, — 
производятся избирателями на ос
нове всеобщего, равного и пря
мого избирательного права при 
тайном голосовании.

Статья 141. Выборы депутатов 
являются всеобщими: все гражда
не РСФСР, достигшие 18 лет, не
зависимо от расовой и националь
ной принадлежности, вероиепове- 
данияА образовательного иенза, 
оседлости, социального происхо
ждения, имущественного положе
ния и прошлой деятельности, 
имеют право участвовать в выбо
рах депутатов и быть избранны
ми, за исключением умалишенных 
и лиц. осужденных судом с лише
нием избирательных прав.

Статья 142. Выборы депутатов 
являются равными: каждый граж
данин имеет один голос; все граж
дане участвуют в выборах на рав
ных основаниях.

Статья 143. Женщины пользуют
ся правом... избирать и быть из
бранными наравне с мужчинами.

Статья 144. Граждане, состоя
щие в рядах'Красной Армии, п о л ь 
з у ю т с я  правом избирать и быть 
избранными наравне со всеми гра
жданами.

Статья 145. Выборы депутатов 
являются прямыми: выборы во
все Советы депутатов трудящихся, 
начиная от сельского и городско
го Совета депутатов трудящихся

вплоть до Верховного Совета 
РСФСР, производятся гражданами 
непосредственно путем прямых 
выборов.

Статья 146, Голосование при вы
борах депутатов является тайным.

Статья 147. Выборы в Советы 
депутатов трудящихся РСФСР 
производятся по избирательным 
округам по следующим нормам: 

краевого (областного) Совета ш 
зависимости от размеров края и 
области — один депутат не менее 
чем от 15.000 и не более чем от 
40.000 населения;

областного Совета Автономной 
области в зависимости от разме
ров Автономной области — одни 
депутат не менее чем от 1.500 я  
не более чем от 2.000 населения;

Совета национального округа и 
зависимости от размеров нацио
нального округа — один депутат 
не менее чем от 100 населения я 
не более чем от 500 населения;

Совета административного ок
руга в зависимости от размера 
административного округа — одия 
депутат не менее чем от 2.000 я 
не более чем от 10.000 населения;

районного Совета в зависимо
сти от размеров района—один де
путат не менее чем от 500 и не 
более чем от 1.500 населения;

городского Совета и районног# 
Совета в городах в зависимостм 
от размеров города или городско
го района — один депутат не ме
нее чем от ИЮ и не более чей 
от- 1.000 населения;

Советов Москвы и Ленинграда 
— один депутат от 3.000 населе
ния;

сельского Совета в зависимостн 
от размеров района деятельности 
сельского Совета — один депу
тат не менее чем от 100 и не более 
чем от 250 населения.

Окончание см. на 6 стр.
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Избирательные нормы для каждого 
краевого (областного) Совета депута
тов трудящихся, Совета депутатов тру
дящихся автономных областей, Совета 
депутатов трудящихся национального 
я административного округа, районного 
и городского Совета депутатов трудя
щихся устанавливаются „Положением о 
выборах в Советы депутатов трудящих
ся РСФСР" в пределах избирательных 
■орм, указанных в настоящей статье.

Избирательные нормы для сельских 
Советов депутатов трудящихся, уста
навливаются краевыми (областными) Со
ветами депутатов трудящихся, Верхов
ными Советами автономных республик 
и Советами депутатов трудящихся авто

номных областей в пределах избиратель
ных норм, у к а з а н н ы х  в настоящей 
статье.

С т а т ь я  148. Кандидаты при выбо
рах выставляются по избирательным 
округам.

Право выставления кандидатов обес
печивается за общественными организа
циями и обществами трудящихся: ком
мунистическими партийными организа
циями, профессиональными союзами, 
кооперативами, организациями молоде
жи, культурными обществами.

С т а т ь я  149. Каждый депутат обя
зан отчитываться перед избирателями в 
своей работе и в работе Совета депу
татов трудящихся и может быть в лю
бое время отозван по решению боль
шинства избирателей в установленном 
законом порядке,

ГЛАВА ХШ
Герб, флаг, столица

С т а т ь я  150. Государственный герб Российской Советской Федеративной
Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики состоит 
из изображения золотых серпа и моло
та, помещенных крест на крест, руко
ятками книзу, на красном фоне в лучах 
солнца и в обрамлении колосьев, с над
писью: „РСФСР* и „Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!"

С т а т ь я  151. Государственный флаг

Социалистической Республики состоит 
из красного полотнища, в левом углу 
которого, у древка наверху, помещены 
золотые буквы „РСФСР".

С т а т ь я  152. Столицею Российской 
Советской Федеративной Социалисти
ческой Республики я в л я е т с я  город 
Москва.

Глава X IV
Порядок изменения Конституции

Изменение Конститу-|„„тому большинством не менее двух 
ции РСФСР производится лишь по ре- ;  „  „ у
мению Верховного Совета РСФСР, прй- тРет голосов Верховного Совета.

   *    —

Трудящиеся округа возмущены наглой провокацией фашистов
С чувством глубокого 

юзмущения и негодования 
рабочие и работницы Са- 
маровского консервного 
комбината встретили сооб
щение о том, что фашист- 
ки.ми мятежниками в Ис 

нании потоплен советский 
еплоход „Комсомол".
Во всех цехах состоя

щей митинги, на которых 
чабочие клеймили позором 
бандитскую вылазку фа
шистских Мятежников. На 
ттингах единодушно при

нимались решения об от
делении однодневного за
работка на постройку но- 
ш х  кораблей.

Общее чувство негодо
вания и презрения к пи

ратскому поступку фашис
тов выразила.в своем выс
туплении работница кон
сервного цеха тов. Черно- 
ногова:

- Фашистские мятеж
ники, покровительствуе
мые фашистами Германии 
и Италии, не гнушаясь 
подлыми средствами борь
бы, пытаются спровоциро
вать войну. Но они прос
читаются. Если нас выну
дят взяться за войну, то 
горе будет фашистам. Вот 
т/йгда-то они почувствуют 
всю силу нашей военной 
мощи, преданность совет
ского народа своей счаст
ливой родине, коммунисти
ческой партии и советско

му правительству. В ответ 
на пиратские действия мы 
должны построить в со
ветской стране десятки 
новых кораблей.

В выступлениях Спасен- 
никовой, Б р о н н и к о в о й ,  
Ефремовой и многих дру
гих рабочих и работниц 
выражена твердая уверен
ность, что злодейские пос
тупки фашистских мятеж
ников не останутся без
наказанными. Советское 
правительство примет все 
необходимые меры, чтобы 
фашистам неповадно бы
ло поджигать советские 
суда, сделанные руками 
великого и могучего со
ветского народа.

6 января— д ень Всесоюзной переписи
Всем членам ВЛКСМ, всем организациям 

Ленинского комсомола
6 января 1937 года бу^ет 

проходить перепись насе
ления СССР. Центральный 
комитет ВЛКСМ призывает 
всех комсомольцев, все ор
ганизации Ленинского ком
сомола принять самбе ак
тивное участие в успешном 
проведении переписи насе-

Члены ВЛКСМ, все о р 
ганизации комсомола дол
жны оказывать всяческое 
содействие работникам и 
органам народно-хозяйст
венного учета в проведе
нии переписи, разъясняя 
всей трудящейся молодежи

ления, являющейся делом значение этой переписи, 
большой государственной1 *
важности. ЦК ВЛКСМ.

Новеем профсоюзным организациям, но всем
•  членам п

6 января 1937 года про
водится Всесоюзная пере
пись населения.

П е р е п и с ь  населения— 
б о л ь ш о е  общегосударст
венное дело.

Президиум ВЦСПС при
зывает все профессиональ
ные организации и всех 
членов профсоюзов всемер
но помочь успешному про
ведению переписи, широко 
разъяснить всем рабочим

рофсоюзов
чих, служащих и их семей.

Президиум ВЦСПС пред
лагает всем профессиональ
ным организациям провести* 
с 1 по 5 января во всех 
предприятиях и учрежде
ниях короткие общие со
брания рабочих и служа
щих для разъяснения задач 
и порядка проведения мс- 
реписи; обеспечить счет
чикам и контролерам - ин
структорам, проводящим не- 
репись,всемерное содейст
вие в исполнении возле*и служащим значение ее, 

обеспечив охват переписью! жениых на них задач, 
всех без исключения рабо-1 Президиум ВЦСПС

Еще раз проверьте все ли готов* 
к переписи

Для подготовительных работ 
Всесоюзной переписи, к этой 
важнейшей политической кампа
нии, партия и правительство да
ли срок 6 месяцев. В течение 
этого срока руководители район
ных и окружных бюро переписи 
должны были провести подбор 
инструкторов-контролеров и счет
чиков, составить списки-домовла
дений и населенных пунктов и т.д.

С этой важнейшей задачей рай- 
уполномоченные по переписи на
селения Остяко-Вогульского ок
руга справились: перепись по 
районам закончена. Остаются се
ло Самарово и поселок Остяко- 
Вогульск. В последних, как в ра
бочих поселках, перепись населе
ния будет проводиться б января 
1937 гота.

Кадры для проведения перепи
си в поселке Остяко-Вогульске 
были подобраны и утверждены 
поселковым советом 17 октября 
1936 года. Руководителям орга
низаций были вручены выписки 
из решения совета, выделенные 
и утвержденные регистраторы 
поставлены в известность

Но накануне самой переписи | к ответственности, 
создалось ряд трудностей. ____

На инструктаж 28 декабря 
1936 года явилось вместо 20 ут
вержденных регистраторов 6 че
ловек. Причину неявки осталь
ных регистраторов руководители 
организаций объясняют: „годовая 
отчетность ,, „уехали в команди
ровку* и т. д." — Затем добива
емся созыва совещания вторично 
29 декабря. Па это совещание 
явилось 8 человек. Второй ря . 
инструктаж срывается только по 
вине руководителей организаций, 
т. к. последние, на словах сочув
ствуя, наделе игнорируют и сры 
вают важнейшую политическую- 
работу.

Не обеспечили явку регистра
торов руководители ОРС'а лес
промхоза Корепанов, райпотреб
союза Котов.

Кривоногое регистратор у и ед  
с совещания, говоря: я не буду  
работать. ОРС леспромхоза от 
правил регистратора Шарова *» 
командировку после того, как он 
получил инструктаж. Этих двух 
руководителей следует привлеч

ЛОНШАКОв

В Народном комиссариате 
иностранных дел

Британский посол в СССР лорд 
Чшлстон и французский посол в 
'5ССР г. Кулондр27 декабря с. г.ин 
нормировали Народного комисса
ра иностранных дел т. М. М. Литви 
■рва о  том, что британское и фран 
■узское правительства обеспоко
ены увеличением числа иностран
цев, прибывающих в Испанию 
для участия в военных действи
ях. Считая, что подобное разви
тие событий представляет опас
ность для мира в Европе, бри
танское и французское прави
тельства предлагают всем госу
дарствам, представленным в лон
донском Комитете, заключить 
соглашение о скорейшем запре
щении выезда гражданам этих 
государств, намеревающимся при
нять участие в военных дей
ствиях в Испании.

В ответ на означенное предло
жение Народный комиссар ино
странных дел СССР т. Литвинов 
30 декабря с. г. сделал лорду  
Чилстону и г. Кулондру от име
на советского правительства сле
дую щ ее заявление:

„Советское правительство раз
деляет тревогу британского и 
французского правительств, вы
зываемую развитием событий в 
Испании и их опасения, что по
добное развитие представляет 
собою серьезную опасность для 
мира в Европе. Советское прави
тельство считает бесспорным тот 
факт, что силы мятежников, бо 
рющиеся против испанской рес
публиканской армии, состоят в 
подавляющей части из иностран
ных элементов, среди которых 
испанцы играют ничтожную роль 
С самого начала борьбы силы 
мятежников состояли преимуще
ственно из марокканцев и так 
называемого иностранного легио
на. Таким образом мйтеж испан
ских генералов с самого начала 
является попыткой опрокинуть 
силами марокканцев и других не 
испанских элементов существую
щий парламентско-демократиче 
ский строй, созданный волей и . 
изъявлением всего испанского 
народа. В дальнейшем силы мя
тежников пополнялись также в

значительных количествах герман
скими и итальянскими граждана
ми. За последнее время означен
ные граждане стали прибывать 
в места ресположения мятежных 
сил в массовом порядке специ
альными пароходами. Сведения, 
которыми располагает советское 
правительство о характере сбор 
ки этих граждан, об их воору
жении и об отправке пароходов, 
отнюдь не позволяют говорить, 
что мы имеем дело с волонтер
ством. Благодаря этому обстоя
тельству, действительно создает
ся та угроза миру, о которой 
говорил посол Великобритании.

Советское правительство счи
тало бы правильным и желатель
ным, чтобы исход борьбы в Ис
пании решался исключительно 
силами самих испанцев. Если не
возможно элиминирование ино
странного элемента из рядов бо
рющихся сторон, то представляет
ся вполне целесообразным при
нять меры к дальнейшему прек
ращению пополнения рядов бо
рющихся сторон не испанскими 
элементами.

Представитель советского пра
вительства в лондонском Коми
тете ещ е 4 декабря письмом иа

имя председателя этого Комитета 
внес предложение о запрещении 
так называемого волонтерства и 
установлении контроля над вы
полнением этого запрещения.

Пример декларации по запре
щению вывоза оружия в Испа
нию показывает с достаточной 
убедительностью, что при нынеш
нем отношении некоторых участ
ников лондонского Комитета к 
международном обязательствам, 
дальнейшие соглашения без од
новременного установления конт
роля над их выполнением могут 
иметь своим результатом лишь 
создание преимуществ для мя
тежников.

Советское правительство готЦ  
во присоединиться к англо-фра1р 
цузскому предложению о заклю
чении соглашения между госу
дарствами, участвующими в лон
донском Комитете, о запрещении 
выезда гражданам этих стран, 
намеревающимся принять участие 
в военных действиях в Испании. 
Советское правительство считает 
однако необходимым:

1) чтобы участники соглаше
ния изъявили согласие на уста
новление эффективного контроля

над выполнением этого: соглаше
ния;

2) чтобы те или иные меры 
контроля были приняты возмож
но скорее, независимо от согла
сия или несогласия мятейсИых, 
генералов;

3) чтобы участники морально 
обязались до введения контроля 
следить за прибытием так назы
ваемых волонтеров через имею
щихся у них на местах официаль
ных и неофициальных агентов и 
донесения о таких случаях п у 
бликовались во всеобщ ее сведе
ние; 2

4) чтобы была установлена в оз
можность ранней даты заключе- ; 
ния соглашения, дабы п р ом еж у-, 
ток, отделяющий нас от этой ; 
ты, не позволял усилить теперь  
ж е отправку в Испанию так иа- 
зываемых волонтеров.

По мнению Советского прав*- 
тельства, цел ь, преследуемая брк-^ 
танскб-французским предложё-': 
нием, будет достигнута лишь ц р п  
означенных условиях*.

ТАее.

Отв. ред. СМИРНОВ И- В.
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