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РЕДАКЦИЯНТЬ АД' 
РЕиЭЗЭ: Б ИГНАТО 

ВО МАССР

Iасторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс*стюмнзнь
К И Я В А

ЛИСИ КОВОЗОНЗО к о т о к с т ь

ГАЗЕТЗНТЬ 
ПИТНЕЗЭ 

ве кевс 30 тр. 
колмв кевс 

90 тр. пель 
кее 1 ц. 80 тр

Н О Л ДЫ Ц ЯЗО  В К Н (б)-нь Р а й к о м о сь  ды Р а й и сп одк и м ссь

.Леднемс озоргодозь 
кискатнень

Кунцесынек ВКП(6)-нь 
райкомонь секретаренть 
Нистанкин ялганть кулян
зо сень кувалт, што Мос
ковсо м о л и  судебной 
процесс контрреволюцион
ной троцкциотсной цент
ранть лангсо. Минь Игна- 
товской райононь служа
щейтне тешкстатан, што 
не контрреволюционной бан 
скитнэ ламо разт снарт
несть коламонзо Советской 
Союзонь мирной политикан- 
зо, нолдамс социализмань 
масторонте капитализм, 
енартнесть эсист гнусной 
террорсост маштнемс пар 
тиянть ды правительст- 

Ф ваить руководительтненкды 
^ и к ел ев гак  Сталин ды Во- 
^  рошилов ялгатнень.

Минь вештянин сень, што 
бу леднемс не азаргадозь 
кискатнень.

Теке шка е жо макста
но вал ВКП(б) нь паржян- 
те ды пр вительстванте, 
што карматано улеме анокт 
социалистической родина
нок ванстоманте.

Сайтянок осинек лангс 
истятт обязательстват: ке
педемс седеяк верев трудо
вой дисциплинанть отлич- 
нойстэ ютавтомс тундонь 
видеманть, кепецынек эсе
нек бдительностенть, штобу 
таргсемс вейкень пес 
троцкистэнь беНДИТНЭНЬ.

(Январень 26-це чистэ райцент
рань служащ еень митннгенть ре 
80люцня8о;.

1936 ИЕНЬ ВАШЕТНЕНЬ 
ТРЯМО РАШ Ш ОСЬ
Минек районсо знярыя 

колхозга .Красный Ок
тябрь* Ворошилов лемсэ, 
Л -й май“ ды лиятнева 
андыть мелень Байгт
нень гнсяк розень олгто. 
Концентрат максыть пек 
аламо. Теде башка кода
мояк кором сынь а некш
нить. Секскак не вашот
не нек тощат, мик цють 
якавить. Вейкияк кол
хойсэ эйсэст щёткасо а 
урядакшныть. Станкат- 
несэ навозось куманжава 
Истя трязь раштазь сынь 
тундос а ливтевить. Рай- 
зонте эряви нейкежо мак
сомс колхоаткэне уста
новка^ штобувашетнене 
макснемс эрьва чине ом 
боце п е л ь  килсграмт 
концентратт, вейке кило 
тикше ды вейке кило 
пидезь модарькат. Роаь 
олгонть максомс тенст 
ансяк керсезь ды парязь 
лаки веце.

Сы тундонть эрьната 
колхозонте эряви видемс 
вашетнене кормовой мор
ков ды лия корнеилодт. 
Кормовой морковось пек 
покш максы лезэ вашет- 
нене кацтамо шкастонть. 
Сынь эйстэнзэ пек пар
сте касыть лы кемекс
тыть.

Племряссаднииень зоо 
технииесь А. Николаев.

Стувтозь к о л ш
Андрейрелень вольсове- 

тонь теериториясо ули виш
кинька колхоз, лем' Уй „По 
бедитель“, эйсэнаэ ге емезэ 
14 хозяйотвяг. Те »полхо 
зеонть овсю а эрить ?)айов- 
цойть ды вельсоветс^  ра 
ботникть пекс, што сон ви
шкине котхозось цыласоЛо 
эрямо тарказо районной дон 
трастонть ды Андрейвелень 
вельсоветстоичъ.

—Мезень кис молемс те 
колхозоыте, арсить районной 
роботниктне, тосо тевенть
как зняро теят, колхозось 
коморнешка.

Бути кияк тозонь а сак
шны, сестэ колхозонь прав
ленияськак роботы к о д а  
ансяк  эряви эстензэ. Вана 
январень 22 пе чистэ мисть 
колхозонь колмо улавт олгт 
кеветее литрат винадо. Кие 
сынст раминзе те питне
денть? В а о и н ь  улавонть 
сонсь колхозонь председа 
телесь Лсвщанов Д. омбо
центь председателенть бра
тозо бригадирэсь Лезшанов 
И. колмоценть эсист посёл
кань учителесь Т ^ ч е в  Н.Я.

миезь олгонть к^б^ав&ить 
еимизьды кармасть туреме. 
Чавизь паметинь маштомс 
14 иесэ Левщанов Степан 
Егоровичень, конань мате- 
тизь Морсвкань больницяв, 
состояниязо куломн лангсо, 
чавизь братонзо Левщанов 
Ф. Е. ды 76 иесэ бабиненть 
Левщанова Наталия Семё
новнань.

Следственной органтнэ 
озавтызь те тюреманть кис 
Левщанов Д. И., Левщанов 
И. И., Левщанов Г. А. ды 
Моисеев А. е. Следствиянь 
ветямось прядовсь матери
алтнэ максозь судс.

ВЦИК-НЬ XVI це ТЕРДЕБКСЭНЬ III-
Январонь 23 пе чистэ Мо

сковсо, Кремлясо, М. И. Ка- 
лининэнь председятельсТван 
зо коряс ульнесь Весерлс- 
еийокой Центральной Ис
полнительной Комитетэнь 
^У 1-це тердебксэнь III це 
Сессиясь.

Сессиясь кунсолызе 1937 
венть лангс РСФСР-нь I ссуда  
ретвенной бюджеггэ ды 1035 
иенть кисэ РСФСР-нь го
сударственной бюджетэнть 
исполневиядо РСФСР-нь 
финанстнэнь народной ко 
миссаронть Яковлева я л 
ганть докладонзо. 1937 иенть 
лангс РСФСР нь государст
венной Бюджеттэнть ды 
1936 иенть кисэ РСФСР-нь 
государственной бюдже
т э н ь  исполнениядо отчё
т о н ь  коряс ВЦИК нь бюд* 
лётной Комиссиянь еодок- 
ладонть теизе ВЦИК нь 
Бюджетной К о м и с с и я н ь  
председателесь Рогов ял- 
гаг, ь.

Яковлева ялгась эсинзэ 
докладсонзо тешкстыое, што

1935 иенть кисэ РСФСР нь 
госбюджетэсь ульнесь то 
павтозь расходтнэнь коряс 
доходтнэнь 41,9 миллионт 
целковойть покшолманть те 
еманзо марто.

1937 иенть лангс РСФСР-нь 
бюджетэнь расходной пель 
кеэнть эйсэ отличитель 
нойкс аштисоциально-куль 
турной строительствас ас 
еигнованиятнень касомась 
РСФРС-нь бюджетэнь рас 
ходной пельксэнь касовк
сонть общей суммастонть 
690 миллионт целковойтнес 
тэ 440,9 миллионт целко
войтне ютавтовить те те
вентень.

Яковлева ялганть докла
донзо ды Рогов ялганть со 
докладонзо коряс преният
несэ кортасть Башкириявь 
Совнаркомонь председате
лесь Б улаш ев я л г а с ь ,  
РСФСР-нь Совнаркомонь 
н редеедателенть полавтыця
зо Лебедь ялгась, Горьков 
екой областень Семеновской

це СЕССИЯСЬ
райисполкомонь иредседате 
лесь Варзегова ялгась, Ка
лининской облиеполкомонь 
председателесь Иванов ял
гась,РСФСР-нь прокуроронь 
помощникесь Нюри на ял 
гась ды лият.

Сессиясь ве мельсэ п у 
тызе кемекстамс 1937 иенть 
лангс РСФСР-нь государст
венной бюджетэнь проек
тэнть ВЦИК-нь Бюджетной 
Комиссиянть витевксэнзо 
марто 13.359,8 миллионт цел 
ковоень покшолмасо кода 
доходтнэнь, истяжо расходт 
нэнь коряскак Сессиясь ке
мекстызе истяжо 1935 иенть 
кисэ государственной бюд 
жетэнть исполнениядо отчё
т о н ь .

ВЦИК-нь секретаренть 
А. С. Киселев ялганть док
ладонзо коряс Сессиясь 
мельсэ кемекстынзе п у х 
кетнень, конатнень примин
зе ВЦИК нь Президиумось 
ВЦИК нь И-це Сессиясто 
саезь III це Сессиянть само 
шканзо перть.

В И А  Н А Ш !  сад ш и
АНТИСОВЕТСКИ ТРОЦКИСТСКИМ па
нседе. оглагаения обвините, 

заключения подсудимые п р и з н а л и  се=~ 
бя виповныии в предъявленных им 
обвиненинх.

Допрошенный первым, подсудимый 
Пятаков дад показапия о вредитель
ской и шпионской деятельности анти
советского троцкистского центра, дей
ствовавшего но прямым указаниям 
Троцкого Подсудимый Пятаков пока
зал, что Троцкий и участники анти
советского центра добивались захва
та власти при помощи иностранных 
государств с  целью восстановления 
в СССР капиталистических отноше-
Н И И .______ __________(„Правде от 24 января*)

АЗДЫТЬ КОСТ! САЕМС 
ИНВЕНТАРЕНЬ РАМАНС 

ЯРМАКТ
Тундонь видема-нте анок

стамось* „Красный Ок
тябрь“ (Чукаловь вель 
совет) колхойсэнть моли 
лавшосто.

Те неяви- 'сень эйстэ, 
што лишметне тощат, 
плечист порксазь. Инввн 
таресь яжазь, эйсэнзэ а 
витнить, видьмесь ащи 
апак еортува,

Колхозояь правлени
ясь аобк у »ач..ч йн̂ 'СЬ 
заседания, конасонть 
ащесь васинь волросокс 
тундонте анокстамось, 
Колхозонь прявтось Се
дойкин кортась т о с о  
сень, што сынест эрявить 
инвентарень рамамо ды 
витнемга ярмакт, конатне 
Чукалонь к о л х о й с э  
арасть. Кармасть правде 
ниянь члентнэ арсемс 
косто саемс ве ярмакт 
нэнь. МТФ-нь заведую
щеесь Юртаев толкови 
истя, што миемс айго
ронть ды колмо лонщакт, 
сестэ тевесь витеви. 
С.Т.Ф-нь заведующеесь 
Тутуркин мери миемс 
весе тувотнень, но яла 
теке а сатыть. Вельсо- 
ветонь секретаресь к,ор- 
ты, што Минек колхозон- 
те ярмакт эрявить ламо, 
коть мик 25 лишме. Ан
сяк перторгось Маскин 
ялгась невсь виде ки, 
косто можна муемс яр
макт. Сон невсь сень 
лангс, што колхойсэнть 
ащить апак токше кан 
еть, конатнень седе ку 
рок нолдамс бу обработ
ка^ мушконть миемс го
сударствав, кисэнзэ саев
линек бу ламо ярмакт.

Те Маскин ялганть 
предложениянть эряви 
ветямс аволь ансяк вал
со, но тевсэяк.

П.

Лежаевонь бандитэнь 
тевензз

Сталин лемсэ колхозонь 
Тигашева В е р а  Спиридо
новна колхозимцанте, янва
рень 15-пе чинть каршо 
вестэнть совась Лежаев Фе
дот Алексеевич, конась уль
несь колмо разт судязь. 
Таргась кинжал ды авул- 
дась Тигапюва лангс," но 
сон эзь понго, кенерсь ор- 
годемн уплов. Теде мееле 
Лежаев порксась Тихоно
вань колмо вальмат ды теке 
мартэ тусь.

Кувац ли эщо карми тч 
бандитэсь тандавтнеме ды 
розорямо колхониктнэнь дт* 
колхознчцатнеиь?

Ибраев.

Лиш иетненьмокстннть
винадо

Комичтерн лемсэ кол- 
хойсэ завхозось ЗвонцовЙ. 
бригадиртнэ Алемаев ды  
Зяонцов пек вечкить винадо 
симема, сыненст кона кол
хозникесь моли лишмень 
ки^ винавтомо, сенень лиш 
ме а макслгть

Сыненст л а м о  в и н а  
понгксь сетнень пельде, ко
натне палсть. Саемс при
меркс Бочкаревонь Н. И., 
сон винань кис сайсь лиш
меть ды ускизе кудонзо, но 
колхозникесь Бочкарев Н.Л. 
симдсь тенест ансяк вейке 
пель марто литрат винадевь 
кине бригадиртнэ кувать 
эсть максо лишметь кудонь 
ускомс.

Колхозонь правлениясь 
овсю а стараи лоткавтомс 
не жуликень проделкатневь.

А. Мурат.

Барабанов салась 
Фураж

Сталин лемсэ колхойсэ 
(Атяшевань вельсовет) 1-цо 
бригадасо конюхокс ульнесь 
Барабанов Ст. Д., кона с а 
лась 24 килограмт фураэк, 
но колхозонь прявтось сыс- 
кетов сонзэ саламсто кун
дызе.

Колхозонь правлениясь 
<?гызэ каИзе конюхсто ды 
эряви кеместэ судямс Б а 
р а б а н о н ь  секс, што сои 
сезиль весееие- посевноеить.

Со д ь р ц я .
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КОНСТИТУЦИЯ (Основной зокон)
Р о с с и й с к о й  С о в е т с к о й  Ф е д е р о т и в и о й  С о ц и а л и с т и ч е с к о й  Р е с п у б л и к и

ГЛАВА
I

Общественное устройство
Статья 1. Российская Советская Федера

тивная Социалистическая Республика есть 
социалистическое государство рабочих и кре-
СТЬЯР.

Статья 2. Политическую основу РСФСР 
составляют Советы депутатов труаящмхгя, 
выросшие и окрепшие в результате сверже
ния власти помещиков и капиталистов и за
воевания дактатуры пролетариата.

Статья 3. Вся власть в РСФСР принадле
жит трудящимся города и дерсвнп в лице 
Советов депутатов трудящихся.

Стаьтя 4. Экономическую основу РСФСР 
составляют соцпнлистическая система хозяй
ства и социалистическая собственьс ть иа 
орудия и средства производства, утвердив
шиеся в результате ликвидации капиталис
тической системы хозяйства, отмены частной 
ообслвенности на орудия и средства произ
водства и уничтожения експлоатации чело
века человеком.

Статья 5. Социалистическая собственность 
в РСФСР имеет пибо форму государственной 
собственности (всенародноедостоянпе), либо 
форму копперативно-колхозыой собственнос
ти (собственность отдельных колхозов, с о б с т 
венность кооперативных об'единении).

Статья 6. Земля, ее недра, воды, леса, за
воды, фабрики, шахты, рудники, железнодо
рожный, водный и воздушный тран шорт, баи* 
ки, средства связи, организованные государ
ством круш ш е сельскохозяйственные пред
приятия (совхозы, машинотракторные стан
ции и т. п.), а также коммунальные пред
приятия и ОСНОВНОЙ жилищный фонд в горо
дах и промышленных пунктах являют •я ю- 
сударственной собственностью, то-есть веев:» 
родным достоянием.

статья  7. Общественные предприятия в 
колхозах и кооперативных организациях с их 
живым и мертвым инвентарем, производимая 
колхозами и кооперативными ор» аннзацилми 
продукция, равно как их общестьевныо пос
тройки составляют общественную, 
етичсскую собственность 
ративных организаций.

Каждый колхозный двор, кроме основного 
дохода от общественного колхозного хозяйст 
ва, имеет в личном пользовании небольшой 
приусадебный участок земли и в личной соб
ственности подсобное хозяйство на приуса
дебном участке, жилой дом, продуктивный 
скот, птицу и мелкий сельскохозяйственный 
инвентарь—согласно устава сельскохозяйст
венной артели.

статья 8 Земля, занимаемая колхозами, 
закрепляется за ними в бесплатное и бес
срочное пользование, то-есть навечно.

статья  9. Наряду с социалистической сис
темой хозяйства, являющейся господствую
щей формой хозяйства в РСФСР, допускает
ся  законом мелкое частное хозяйство едино
личных крестьян и кустарей, основанное на 
личном труде и исключающее эксплоатацию
чужого труда.

статья Ю. Право личной собственности 
граждан на их трудовые доходы и сбереже
ния, на жилой дом и подсобное домашнее хо- 
еяйство, на предметы домашнего хозяйства и 
обихода, на предметы личного потребления и 
удобства, равно как право нас-иедования лич
ной собственности граждан—охраняются з а 
коном.

ст а т ь я  11. Хозяйственная жизнь ЕСФСР 
определяется и направляется государствен 
ным народнохозяйственным планом в интере
сах увеличения общественного богатства, не
уклонного подЧма материальною и культур
ного уровня трудящихся, укрепления ■««»*-

еопиали- 
колхозов и кооие

неаа-

НА СНИМКЕ: Плакаг работы (удожяиксв Дони к Долгорукова 
_ _ _ _ _ _ »Да здравствует Сталинская Конституция“___
висимости социалистического государства и 
усиления его обороноспособности.

статья 12. Т р у д  в РСФСР является обя 
данностью и делом чести каждого способно
го к трулу гражданина по принципу.* „кто 
не работает, тот не ест4.

В РСФСР оеущ еотвлж тся  принцип соци
ализма: „откаждого поего способностям, каж 
дому—по его труд у“,,

ГЛАВА
II

Гфсударснвенное устройство
статья 13. ' ^ л я х  осуществления взаимо

помощи по линУгй экономической и полити
ческой, разно как и по линии обороны Рос
сийская Советская Федеративная Социали 
етичегкая Республика добровольно об'едини- 
лась с равноправными Советскими Социали 
стическими Республиками: Украинской ССР, 
Белорусской ССР, Азербайджанский ССР, 
Грузинской ССР, Армянской ССР, Туркмен
ской ССР, Узбекской ССР, Таджикской ССР, 
Казахской ССР, Киргизской ССР в союзное 
госудА рство— Союз Советских Социалистиче
ских Республик.

Исходя из этого, РСФСР обеспечивает за 
СССР в липе его высших органов власти и 
органов государственного управлония права, 
определенные статьей 14 Конституции СССР.

Вне пределов статьи 14 Конституции СССР, 
РСФСР осуществляет государственную власть 
самостоятельно, сохраняя полностью свои с у 
веренные права.

Статья 14. Российская Советская Федера 
тивыая Социалистическая Республика состоит 
ие краев: Аз(^во Черноморского, Дальне Вос 
точного, Западно-Сибирского, Красноярского, 
Северо-Кавказского; областей: Воронежской, 
Восточно-Сибирской, Горьковской, Западной, 
Ивановской, Калининской, Кировской, Куйбы
ш евской, Курской, Ленинградской, Москов 
екой, Омской, Оренбургской, Саратовской, 
Свердловской, Северной. Сталинградской, Че 
лябинской, Ярославской; автономных совет
ских социалистических республик: Татарской, 
Башкирской, Бурят-Монгольской, Да! естан 
екой, Кабардино Балкарской, Калмыцкой Ка 
рельской, Коми, Крымской, Марийской, Мор
довской, Немцев Поволжья, Северо-Осетия- 
екой, Удмуртской, Чечено-Ингушской, Чу
вашской, Якутской и автономных областей: 
Адыгейской, Еврейской, Карачаевской, Ойрот
ской, Хакасской, Черкесской.

Статья 15. Российская Советская Федера 
тввная Социалистическая Республика сох

раняет ва собой право выхода и 8 
Союза Советски* Социалистичес
ких Республик.

Статья 1 в Территория РСФСР 
не может быть изменяема без сог
ласия РСФРС.

Статья 17. Законы СССР обе* 
зательны на территерии РСФСР.

Стагья 18. Каждый гражданин 
РСФСР является гражданином 
СССР.

Граждане всех других союзных 
республик пользуются на террито
рии РСФСР одинаковыми правами 
с гражданами РСФСР.

статья 19. Ведению Российской 
Советской Федеративний Социали 
етической Республики в лицо ее 
высших органов власти и оргйвов 
государственногоуправления подле 
асат:

а) установление Конституции 
РСФСР и контроль за ее испол*
нением;

б) утверждение Конститулщй ав
тономных советских социалистиче
ских республик;

в) представление на утверждение Верхов
ного Совета СССР образования новых краев 
и областей, а такяю новых автономных рес
публик и областей в составе РСФСР;

г) утверждение границ и районного деле
ния автономных советских социалистических 
распублик и автономных областей;

л) установление границ и районного деле
ния краев и областей;

е) законодательство РСФСР;
ж) охрана государственного порядка и прав 

граждан;
з) утверждение народнохозяйственного пла

на РСФСР;
и) утверждение государственного бюджета 

РСФСР;
к) установление, в соответствии с законо

дательством СССР, государственных и мест
ных налогов, сборов и неналоговых доходов;

л) руководство осуществлением бюдчсетов 
автономных республик и местных бюджетов 
краев и областей;

м) руководство страховым и сберегатель
ным делом;

н) управление банками, промышленными, 
сельскохозяйственными иторговыми предприя
тиями и организациями республиканского 
подчинения, я также руководство местной 
промышленностью;

о) контроль и наблюдение за состоянием и 
управлением предприятий союзного подчи
нения; V 

п) установление порядка пользования зем
лей, недрами, лесами и водами;

р) руководство жилищным и коммунальным 
хозяйством, жилищным строительством и 
благоустройством городов и других населен' 
ных мест;

с) дорожное строительство, руководство 
местным транспортом и связью; 

т) законодательство о труде, 
у) руководство делом здравоохранения; 
ф) руководство делом социального обес

печения;
х) руководство делом начального, средне' 

го и высшего образования;
ц) руководство культурно—просветитель

ными и научными организациями и учреж 
дениями РСФСР и управление к у л ь т у р н о -  
просветительными и научными организация
ми и учреждениями общереспубликанского 
значения;

ч) руководство и организация дела физи
ческой культуры и спорта;

(Продолжение ма 3-й етр.
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КОНСТИТУЦИЯ (Основной закон)
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45. Совет Народных Комиссаровш) организация судебных органов РСФСР; 
щ) предоставление п р а в  гражданства 

РСФСР;
э) аминпсгия и помилование граждан, осуж

денных судебными органами РСФСР.
статья 20 Каждая Автономная республи

ка имеет свою Конституцию, учитывающую 
особенности Автономной республики и пост
роенную в полном соответствии с Кенети* 
туцией РСФСР и Конституцией СССР.

статья 21. Законы РСФСР обяаательаы 
на территории • Автономной республики. В 
случае расхождения закона Автономной рес
публики с законом РСФСР, действует закон 
РС Ф сР.

е>%̂ «геэ ГЛАВА - ч э с ^ -  
Ш

Высщле органы государственной 
власти Российской Советской 

Федеративной Социалистической 
Республики

госу дарет- 
Верховный

Статья 22. Высшим органом 
вевной власти РСФСР является 
Совет РСФСР.

Статья 23. Верховный Совет РСФСР осу
ществляет все права, ирисвоонные РСФСР 
согласно статей 13 и 19 Конституции РСФСР, 
поскольку они не входят, в силу Конститу
ции, компетенцию подотчетных Верховному 
Совету РСФСр органов РСФСР: Президиума 
Верховного Совета РСФСР, Совета Народных 
Комиссаров РСФСР и Народных Комиссарв 
атов РСФСР.

статья 24. Верховный Совет РСФСР я в 
ляется едиственным законодательным орга 
ном РСФСР.

статья 25. Верховный Совет РСФСР изби
рается гражданами РСФСР по избиратель 
ным округам сроком на 4 года по нирме: одан 
депутат на 150 тысяч населения.

статья 26. Законсчитаетсяутвержяенным, 
если он принят Верховным Советом РСФСР 
простым большинством голосов.

статья 27. Законы, принятые Верховным 
Советом РСФСР, публикуются за подписями 
председателя и секретаря Президиума Вер 
ховного Совета 1'СФСР.

статья 28. Верховный Совет РСФСР изби
рает председателя В е р х о в н о г о  Совета 
РСФСР и двух его заместителей, 

статья 29. Предсеитель Верховного Сове
ту' таР С Ф С Р  руководит заседаниями Верховного 

Совета РСФСР и ведает его внутренним 
)М распорядком.

статья зО Сессии Верховного С о в е т а  
лЯ РСФСР созываются Президиумом Верховного 

Совета РСФСР два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президи

умом Верховного Совета РСФСР по его ус- 
Ц] мотрению или по требованию одной трети 

депутатов Верховного Совета.
статья 31. Верховный Совет РСФСР изби

рает Президиум Верховного С о в е т а  
РСФСР в составе: председателя Президиума 
Верховного РСФСР, 17 его заместителей по 
числу автономных республик, секретаря 
Президиума и 20 членов Президиума.

статья 32. Президиум Верховного Совета 
РСФСР подотчетен Верховному С о в е т у  
РСФСР во всей своей деятельности.

статья 33. Президиум Верховного Совета 
РСФСР:

а) созывает сессии Верховного С о в е т а  
РСФСР;

б) дает толкование законов РСФСР, »ядает 
указы;

в) производит всенародный опрос, (референ- 
Д>м):

г) отменяет постановления и распоряжения 
Совета Народных Комиссаров РСФСР, Сове
тов Народных Комиссаров автономных рес

публик, а также решения и распоряжения 
краевых (областных) Советов депутатов тр у 
дящ ихся и Советов депутатов трудящ ихся 
автономных областей в случае их несоответ
ствия чакону;

д) в период между сессиями Верховного 
Совета РСФСР освобождает от должности и 
назначает отдельных Народных Комиссаров 
РСФСР по представлению председателя Со 
вета Народных Комиссаров РСФРСР спосле 
дующим внесением на утверждение Верхов
ного Совета РСФСР;

е) присваивает почетные звания РСФСР;
ж) осугцествляет право помилования граж

дан, осужденных судебными органами РСФСР.
статья 34 Верховный Совет РСФСР изби 

рает мандатную комиссию, которая проверяет 
полномочия депутатов Верховного Совета 
РСФСР.

По представлению мандатной комиссии Вер
ховный совет РСФСР решает либо лризнать 
полномочия, либо кассировать выборы отдель
ных депутатов.

статья 35. Верховный совет РСФСР назна
чает, когда ои' сочтет необходимым, следст
венные и ревизионные комиссии по любому 
вопросу.

Все учреясдения и должностные лица обя
заны выполнять требования этих комиссий и 
представлять им необходимые материалы и 
документы.

статья 36. Депутат Верховного совета 
РСФСР ве может быть привлечен к судебной 
ответственности или арестован беа согласия 
Верховного совета РСФСР, а в период между 
сессиями Верховного совета РСФСР,—без сог
ласия Президиума Верховного совета РСФСР.

Статья 37. По истечении полномочий Вер
ховного Совета РСФСР Президиум Верховно
го Совета РСФСР назначает новые выборы в 
срок не более двух месяггев со дня истече 
ния полномочий Верховного Совета РСФСР.

Статья 38. По истечении полномочий Вер
ховного совета РСФСР Президиум Верховно
го совета РСФСР сохраняет свои полномочия 
вплоть до образования вновь избранным Вер 
ховным советом РСФСР нового Президиума 
Верховного совета *’СФСР.

статья 39. Вновь избранный Верховный 
совет  РСФСР еоаывается Президиумом Вер
ховного совета РСФСР прежнего созыва не 
позже, как через месяц после выборов. .

статья 40. Верховный совет РСФСР обра
зует Правительство РСФСР — совет Народных 
Комиссаров РСФСР.

ГЛАВА «гЯЭчйЛО
IV

Органы государственного 
управления российской Советской 
Федеративной Социалистической 

Республики
Статья 41. Высшим исполнительным и 

распорядительным органом государственной 
власти РСФСР является Совет Народных Ко
миссаров РСФСР.

статья 42 Совет Народных Комиссаров 
РСФСР ответствечеи перед Верховным Сове
том РСФСР и ему подотчетен, а в период 
между сессиями Верховного Совета РСФСР— 
перед Президиумом Верховного Совета РСФСР, 
которому подотчетен.

Статья 43. Совет Народных Комиссаров 
РСФСР издает постановления и распоряже
ния на основе и во исцолмение законов СССР 
и РСФСР, постановлений и распоряжений 
Совета Народных Комиссаров СССР и прове
ряет их исполнение.

Статья 44. Постановленияираспоряжения 
Совета Народных Комиссаров РСФСР обяза 
тельны к исполнению на всей территории 

РСФСР.

Статья
РСФСР:

а) об'единяет и направляет работу Народ
ных Комиссариатов РСФСР и других подве
домственных ему хозяйственных и культур
ных учреждений; об'единяет и проверяет ра 
боту уполномоченных общесоюзных Народ
ных Комиссариатов;

б) принимает меры по осуществлению на
роднохозяйственного плана;

в) принимает меры по осуществлению го
сударственного и местного бюджетов РСФСР;

г) принимает меры гю обеспечению обще
ственного порядка, защит** интересов госу
дарства и охране прав граждан;

д) направляет п проверяет работу Советов 
Народных Комиссаров автономных респуб
лик, руководит и проверяет работу исполни* 
тельных комитетов краевых и областных Со
ветов депутатов трудящихся;

е) образует, в случае необходимости, спе
циальные комитеты и Главные Управления 
при Совете Народных Комисслров РСФСР по 
делам хозяйственного и культурного строи
тельства.

Статья 46. Совет Народных Комиссаров 
РСФСР имееТ--ораво отменять решения и р а с 
поряжения исполнительных комитетов к р ае 
вых и областных Советов депутатов труд я
щихся и исполнительных комитетов Советов 
депутатов трудящихся автономных областей, 
а также приостанавливать постановления и 
распорямсения Советов Народоьтх Комиссаров 
автономных республик, решения и распоря 
жения краевых и областных Советов депута
тов трудящ ихся и Советов депутатов трудя 
щихся автономных областей.

Совет Народных Комиссаров РСФСР имеет 
право отменять приказы и инструкции На
родных Комиссаров РСФСР,

Статья 47. Совет Народных Комисаров 
РСФСР образуется Верховным Советом РСФСР 
в составе:

Председателя Совета Народных Комисса
ров РСФСР; у

Заместителей председателя Совета Народ- 
Комиссаров РСФСР;

Председателя Государственной п л а н о з о й  
комиссии РСФСР;

Народных Комиссаров РСФСР:
II и ще в ой промышленн ости;
Легкой промышленности*
Лесцейпромыщленности;
Земледелия;
Зерновых и лсивотноводческих зовхозов;
Финансов;
Внутренней торговли;
Внутренних дел!
Юстиции;
Здравоохранения;
Просвещения;
Местной кромншленности;
Коммунального хозяйства;
Социального обеспечения:

У полномочснного Комитета заготовок СССР;
Начальника Управления по делам искуств;
Уполномоченных общесоюзных Народных 

Комиссариатов.
статья 48. Правительство РСФСР или 

Народный Коми'сар РСФСР, к которому об
ращен запрос депутата Верховного Совета 
РСФСР, обязаны ие более, чем в трехдвев 
ный срок дать устиый или письменый ответ 
в Верховном Совете РСФСР.

статья 49. Народный Комиссары РСФСР 
руководят отраслями государственного управ
ления, входящими в компетенцию РСФСР.

статья 50. Народные Комиссары РСФСР 
издают в пределах компетенции соответству
ющих Народных Комассарпатов приказы и 
ииструкции на осиовании и во исполнение 
законов СССР и РСФСР, постановлений и

(П родолжение в епедующэзд номере



подготовке к ю би
лею  столетия со дни 

смерти А- С- Пушкина
Горская оредняя школа 

еще в нойбре организооала 
из учителей и учасшхся 
■комиссию по подготовке к 
иушкинскям ДИйМ.

Комиссия проводит следу* 
ющие мероприятия: орга 
ьизует комияту Пушкина, 
к которой собирает портреты 
поэта,картины ив егожизни 
и жизни героев его произ
ведений, здесь же будет 
иметься литературно-худо
жественный журнал, посвя 
щенный жизни и деятель
ности Пушкина, бюст позта, 
макет дуэли Пушкива с 
Дантессом.

25 ноября был проведен 
вечер посвященный памяти 
поэта. Силами учащихся 
вервых 4 х классов были 
ироведевы номера из нроиз 
ведений Пушкина: „Сцены“, 
„Сказка“ о попе и его ра 
ботнике Балде*; продекла 
яаровано массой учащихся 
ряд мелких стихотворений; 
доклад о жизни и деятель
ности Пушклна.

Готоввтся вечер с докла 
дом: „Детские и юношеские 
годы Дуишина“.

Спектакль: (отрывок из 
„Бориса Годунова“) „На 
литовской границе“ . Декла 
мация стихотворений.

К Ю ф евраля готовится 
в е ч е р  с д о к л а д о м :  
.П уш кин и декабристы, 
Пушкин и народы СССР“. 
Доклад будет иллюстриро
ван художественными но
мерами из ого произведений. 
Спектакль— „Цыганы“; Пе
ние— „Б уря  мглою небо 
кроет“, „Узник“ „Для бере
гов отчизны д а л ь н е й “ , 
0Бесып.Декламадия отрывков 
из произведений .Евгений 
Онегин*, „ Б о р и с  Году
нов, „Братья разбойники“, 
„Полтава“.

Кроме Горок вечера пос 
вященные памяти поэта бу 
дут проведены в Киржама 
уах и Хухореве.

В настоящий моментидет 
подготовка к выполнению 
всех перечисленных номе
ров.

Фзддеева В.

„Евгений ОШГНй“
Я считаю за большое 

счастье читать прекрасные 
сочинения Александра Сер
геевича Пушкина.

Я  прочитал несколько его 
произведений, в том числе 
и знаменитый Роман в оги 
хах „Евгений Онегин“.

Пушкин показывает в ро 
мано Светское общество, ко
торое гниет, разла- ается. йе 
находит поэт никаких столо 
жмтельннх < торон в жизни

провинциального дворян
ства.

Поэтический язык в ро 
мане достиг высшей проз 
рачности и чистоты. Кар* 
тичио воспевает природу. 
Очонь волнуют читателя 
произведения Пушкина, и 
них звучит музыкальность 
и яркая образность.

(Ученик 9 класса Игна- 
товской средней школы) 

М. Пргсядкин.

„Копитанскоя дочка“
Прорабатывая проазведе 

ние А. С. Пушкина „Капи 
танскяя дочка“, нам ?разу 
бросается в глаза, что дви 
жение крестьян во главе с 
Км ’льяном Пугачевым было 
вызнано неиооплной экспло 
атацией трудящихся со сто
роны крепостников Екати- 
риновской эпохи 

Вэтом промзвецении П уш 
кин дает обабщаюгций образ 
всох класоовых прослоек 
того времении. „Капитан

ская дочка“ читается с боль* 
шим интересом. А когда до 
ходишь до того места, как 
Пугачев брал Белогорскую 
крепость, то чувствуешь 
себя в роли бойца Пугачев
ской армии. Произведение 
знакомит нас с националь
ной политикой Екатириаы. 
Она уважала русских и не 
навидела нерусских наций. 
Зато ф>чти все участники ( 
Пугачевской армии были ве 
русские. П. Ильин.

ТОВ. Е Ш Н М Н  ВЫ)! Е ИГНАТОЗЕ
25 января сетфетарьКуй! вещание и в этот же день 

бышевского Крайкома!вылетел в Ульяновск 
комсомола тов. Б чюмкин! Тов. Блюмкин научид- 
насамолетеАИР— 6 при- ея летчиком, не отрывэ- 
летед в Игнатово. Здесь ясь от работы секретаря 
провел еком еоргам иео- Крайкомз комсомола.

План выполнения пенька по району 
ср ы в ш ся

Х од выполнения п л а н а !та Микаев, на

Станционный смотритель*»
Меня очень заинтересо

вала повесть А. С. Пушки
на “Станционный смотри
тель“, где он правдиво и 
ясно показал то» дашвюю 
действительность тяжелой 
эпохи крепостного рабства, 
эпохи полицейского гнета 
дар -кой монархии.

В этой повести, описы 
вая мелкого чиновника Вит
рина, Пушкин подробно из 
л а! ает содерясание картин,

8и< евших на стенах к  опи
сывает всю обстановку ком
наты.

Пушкин впервые вводит 
в русскую  литературу но 
вый быт, новую обстановку, 
новых героев. В его произ 
ведениях много художест
венности и образности.

(Учении 9 иласса Игна 
тоьсной Средней школы  

И. Присядиин

п е н ь к а  по р а й о н у  
и д е т  преступно слабо. 
На Ю января 37 г. выпол 
нено 9,5 пр«)Ц, тогда как 
в ралоне имели все воэмож 
ности к этому сроку вы 
иолнить полностью. Э т о  
получилось п о т о м у ,  что 
многие председатели кол 
хозов недостаточно удели 
ли внимания на выаолне 
ние плана иенькавслокна.

Особенно плетутся в хво 
сте и тянут район назад 
колхозы: им. Ворошилова— 
выполнил план только ва 
0,2 яроц. „Красное Знамя" 
— выполнил план только 
0,4 лроц. Эго просто не же 
данне бороться за обработку 
к о н о п л  и. А пред
седатель колхоза им 8 Мар

президиума 
райисполкома сказал, что 
пенек не выполняет пото 
му, что у него лошади стоят 
на карантине. Это просто 
антигосударстЕенная тео
рия, Микяев не подумал то 
го, что у него одивадцать 
тысяч тресты замочено, но 
не обработано, а выполнение 
он имеет О проц. из зада
ния 63,14 цент.
Пора бы уж заняться за де
ло. Надо обработать всю за
моченную коноплю и сдать 
ее в заготовительные пунк
ты.

Э т и м  с а м ы м  дадим 
продукцию государству и 
еще лучше укрепим эконо
мику колхозов И КОЛХОЗНИ
КОВ.

Даиилми.

СОХРАНИТЬ ЕОЙЯ К ВЕСНЕ

В Первомайском племсовхозе (Левинский район, Курской обл.) 
хорошо поставлена работа самодеятельных кружков.

На ен ." участники драмкружка ва гримировкой перед гпект&клем

0 ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕПИСИ СК0ТД В ИГНДТОВСКОН РАЙОНЕ 
Но 1 Февраля 1937  года

Постановление заседания Президиума Игнатовского РИН-а от 8 января 1937 г.
Поручить районной инспектуре 

вархойучета провести перепись 
крупяного рогатого «кота овец, 
ков, свиней н лошадей во всех 
ховяйствах Игнатовского района, 
оо состоянию на 1 февраля 1937 г 

Поручить РИНХУ, ировести мас- 
оово-контрольную проверку дан- 
вой переписи. Охватить им не 
менее 10 процентов хозяйств кол- 
ховников и единоличников. Орга- 
Жнэовать для контроля хода под
готовки и разьертывания массо- 
во-раз'ясннтельной работы о зна
чении оереписв-районную комис
сию по переписи скота: Стень 
хина, Дужникова, Фролова, Кли
мова. Председателем коммисои 
утвердить тов. Мяльцаева. С этой 
асе целью организовать бриг > ды 
Содействия по переписи екотаво 
всех сельсоветах. Прикрепить на 
ве* время проведения пердписи 
окота РИНХУ лош адь и без его

разрешения-использовать на др у 
гие цели запретить.

Обязать сельсоветы н правле
ния колхозов развернуть среди 
населения раэ'яснительную рабо 
ту о значении и задачах пред
стоящей переписи. Подобрать не
обходимое количество проверен
ных и подготовленных работни
ков для проведения переписи 
(согласно указания РИНХУ) и не 
позднее 12-го января через Рай- 
инспектуры Нархозучета пред
ставить на утверждение президи
ума РИК-а. Обеспечить работ
ников переписи ервдетвами пе
редвижения внутри района.

Обязать ру оводителей госу
дарственных и ко перативнных 
хозяйств имеющих скот, а также 
предколхозов представить реги
страторам ароводящим перепись 
точные и лично им проверенные 
сведения о численности скота на

1 февраля 1937 г., по формам 
утвержденным ЦУНХУ Госплана 
СОСР

Сбязать зав. Заготскот пред
ставить в районную Инспектуру 
нархозучета к 15 января 1937 
года выверенные данные о ко
личестве голов скота, сданного 
по мясопоставкам по отдельным 
видам и возрастным группам 
скота.

Обязать госстраха представить 
РИНХУ сведения о падеже по 
видам и возрастным группам 
скота по колхозам и в цедом по 
сельсоветам.

Лица виновные“8в соскрытии 
скота от переписи привлекаются 
к уголовной ответственности.

П р едседат ел ь  РИК а
М И Л Ь Ц Л ВВ.

С ек р ет ар ь  Ю РЧ Ё Н К О В .

Работа по лесовывоэке 
идет «лабо, весмогря на то, 
что было несколько поста
новлений президиума рика, 
чтобы создать специальные 
бригады по лесовывозке, но 
эго решение предколчозы 

Искра“ — Волков, „Аван 
гард“—Горбунов и другие 
не в ы п о л в я ю т  и 
не у ч и т и в д ю т ,  что ра 
бота в лесу  дяет им еоз 
можность увеличить свой 
фуражный баланс, потому 
что за каждый проработан 
ный день на лошади кол 
хоз получавт 7 кг. концект 
ратов. Предколхозыдолжны 
учесть и того, что колхоз ' 
ники много делают пу<*тых 
поездок до станции Оброч-

ное„ но они могли бы «зао
хать в лес и вести до Об
рочное лесоматериалов, а 
за это они получают ф у 
раж и колхозник зараба
тывает десять руб.

Пора, наконец, понять, 
что в настоящее время ра- 
ботай в лесу, они будут обее 
печены фурАжом, тем самым 
подготовят коня к весение— 
посевной. Райзо и райис
полком должны дать кол
хозам соответствующие у к а 
зания о выделении лошадей 
в лел на ве<-ь зимнийсезон, 
только тогда выполним плам 
лесовывозок.

Гаврилов.

Растроты не взыскиваются
В промколхозе „Красное, 

Знамя- Н—ОелищиИского 
сельсовета растрачено де
нежных средств и матери 
алов втечение трех лет раз
ными личностями около 
4222 руб. х

В 1934 г. бывший заве
дующий производством Тур 
кин Василий растратил 49 
станов ободу и 100 кубо 
метров лесу, на сумму 1818 
рублей.

В 1935 г. кассир Купри 
янов растратил 404 руб и 
лесник Гришуткин Ф. В. 
извел лесу 465 кубометров 
на сумму 1500 руб.

В 1936 г кассир Гри
шуткин Леонид растратил 
500 руб.

Ог всей суммы расхищен
ных денег всего взыскано 
только 404 руб; а осталь 
яые 3818 руб. плавают и по 
сей день.

В этом же колхоэе есть 
ОТФ. Вй тоже нет никакой 
пощады. За прошлые два 
года из нее пропало 4 го
ловы очец. Кто их присвоил 
неизвестно. На все эти по
пустительства ни раИйво, ни

следственные органы не об- 
рашают никакого внимания. 
Ревкомисси*1# на Туркин^ 
было составлено два акта/в 
отправлены в милицию, но 
до еих пор не ведется ни
какого следствия. А в прав
лении затеряли все акты 
на растратчиков и этим са
мым председатель колхоза 
Матасов способствует рас- 
хищению колхозного досто
яния, он всячески старает
ся скрыть всех расхитите* 
лей.

Колхознии.

Ответ редактор ГОРБУНОВ.
Всем колхозам, госучреж

дениям и единоличным 
лицам

Александровское участковое 
лесничество, широко оповещает 
о свободной продаже строевого 
леса и дров ло Калшииской и 
ёванцевской дачам. Продажа де
ва обоснована на двухсторонних 
договорах е производством про
реживания и очиоткой лесосек. 
Осматривать лес и выправлять 
документы только в приемные 
дня: пятница еубота—каждой не
дели.
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