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НА ДЕЛЕ ПРОВОДИТЬ В ЖИЗНЬ 
РЕШЕНИЯ ЦК ВКП(б)

Резолюция июньского Пленума ЦЕ ВКП(б), об уборке урожая и сельско-хозяй- ственных заготовках — это боевая программа для парторганизации, рля всех руководителей сельсоветов й колхозов, выполнение которой гарантирует получение высоких сталинских урожаев. Лак же идет проработка и выполнение решений Плену- ма у нас в районе?Там, где люди к проработке резозюции Пленума относятся с должной серьезностью, налицо хорошие ре- зультаты. Например, Пот- димовскай колхоз имени Ленина, прорабатывая решения ЯК В/Щб), колхозники на метили ряд конкретных мероприятий. К 25 июня будет окончательно закончен ремонт уборочного сельскохозяйственного инвентаря. Производится дезинфекция складочных помещений. Уже закончена первая прополка озимых и зЕканчивается вторая прополка яровых посевов. И сейчас вся свободная рабочая сила брошена на дорожное строительство.Спешно ремонтируется убо рочный инвентарь, дезинфицируются склады и в других передовых колхозах нашего района. «Красный Оослей», «Красная заря», «РККА» и Другие.Видно, что руководители этих сельсоветов, колхозов и рядовые колхозники горят желанием выполнить взятые на себя обязательства о получении высокого урожая- Они делают все для этого & с уверенностью можно сказать, что добьются цели.Иное дело в некоторых других сельсоветах. Взять хотя-бы Енгалычево. Здесь не во всех колхозах проработали решение .Пленума ЦК, да еще наспех. Зачитали колхозникам резолюцию и тем кончили. Не намечено никаких конкретных мероприятий, направленных к выполнению решении ЦК.
Такая же картина и в некоторых других сельсове- ветах нашего района (#е- клюдово, Ломаты, Ардатово и др->

Повторяем еще раз—резо люция Пленума ЦК—боевая программа действий для руководителей и рядовых кол хозников. Ежечасно, повседневно проводит в жизнь решения Пленума—это значит на деле бороться за высокий урожай.
ОТКРЫТИЕ

ПИОНЕРСКОГО
ЛАГЕРЯ14 июня металлось открытие районного пионерского лагеря. После приветствии от райкома ВКП(̂ ), райисполкома, райкома ВЛКСМ и других организа ций началась художественная часть: играл духовой оркестр, баян; пионеры пока зали ряд физкультурных номеров, пели песни, частуш ки, танцевали и т, д.Еще в прошлом году лагерь помещался в избушках и в конюшне рядом с лошадьми. А теперь выстроено специальное помещение; оно светлое, уютное. В избе читальне имеется художественная литература, газеты, шашки и т п., но мало. Надо снабдить ребят всем необходимым. Волекрам.

Готовятся 
к уборочнойСайнинский колхоз „Крас ный Пахарь" готовится к уборке урожая Уборочные машины отремонтированп1, продолжается ремонт инвентаря (телег, фур, граблей, вили т. п.). Гарькин

УМЕР ВЕЛИКИЙ ПИСАТЕЛЬ МАКСИМ ГОРЬКИЙ

Великий художник
Тяжело и больно соз

навать, что Алексея 
Максимовича уже нет. 
Перестало биться его 
сердце• Но Горький на
всегда останется бое 
вым знаменем советской 
литературы.

В лице М. Горького 
российский и мировой 
революционный пролета 
риат патерял своего 
классового художника, 
первого в истории ми
ровой литературы про
летарского писателя, 
связавшего открыто с 
судьбами пролетариата 
и свою судьбу и свою 
художественную и по
литическую деятель
ность.

Горький как худож  
ник выступает на аре 
ну общественной борь
бы в момент, когда за 
рождается мощный ре 
волюционный под'ем в 
рядах рабочего класса, 
приведший Россию к ре 
волюции 19(95 года\ ког
да в борьбе против 
утопически-реакционно - 
го народнического соци
ализма, а также про
тив буржуазных извра 
щений учения Маркса,

против струвианства 
пролагает себе дорогу 
революционный марк
сизм; когда во главе 
революционного рабо 
чего движения стано 
вится Ленин и зарож 
дается большевизм.

Это были девяностые 
годы прошлого столе
тия- В первой половине 
девяностых годов прока 
тилась волна стачек 
почти по всем крупным 
промышленным цент 
рам России. , П о яв ля 
ются гениальные рабо 
ты Ленина: „Что та
кое друзья народа41 и 
Экономическое содер
жание народничества

Вот в эти годы и выс
тупает Горький с пер 
выми произведениями.

Указанными работа 
ми Ленин заложил гра 
нитные теоретические 
и стратегические • осно 
вы большевизма, Горь 
кий же _своими худо 
жественными проиш де  
ниями воспел грядущую 
революцию. Надвигаю 
щуюся революционную 
бурю Горький приветет 
вовал могучей победной 
песнью о буровестнике.

—Пусть сильнее гря 
нет дуря!

, у ^
Революционная буря 

грянула в 1905 году. В 
этой революционной бу 
ре М. Горький целиком 
становится на позиции 
борющего ' пролетариа
т а, В революции,в борь 
бе пролетариата и его 
партиы—партии боль
шевиков — он черпает 
материалы для своего 
художественного твор 
честеа. Непосредствен- 
но из этой борьбы вы 
росло его произведение 
„Мать*. где впервые 
дан образ героя-боль< 
шевика Павла Власова.

Детство и юность Горького па 
ли на 70— 80 годы, время глу
хой реакции, когда феодально— 
полицейская романовская монар
хия, спаянная с канитализьмом 
отсталого, «азиатского» типа, 
создавала двойной гнет над мас
сой крестьян и рабочих.

Горький рос в доме своего де 
да, владельца маленького красиль 
ного заведения в Н.-Новогород© 
Каширин «выбился в люди» из 
бурлаков, но вскоре потерпел 
неудачу и разорился вконец.

С 10 лет Горького тоже носы 
лают выбиваться *в люди». 
Сперва он служит мальчиком 
при магааине обуви, потом уче
ником у чертежника, где он за
менял и дворника, и няню, и 
горничную.

Но и в этих условиях Горь
кий пробил себе дорогу к книге,

СУРОВЫЙ ПУТЬ ПИСАТЕЛЯ
и возникшая у него страсть к возмущением’ рабочмх к организо 
чтению принесла ему и не быва вать нечто вроде забастовка, 
лое наслаждение и много тяжких Уйдя из булочной, Горьки! 
обид. В доме мещан чтение пре снова скитается, переходя с места

Подгони* упряжи к уборочной

следовалось, как вредное занятие
Потом Горький служит на 

параходе поваренком, продавцом 
в иконной лавке, учеником в 
иконопиской мастерской, десятни 
ком у подрядчика, статистом в 
ярмарочном театре

Он решил покинуть Нижний 
и ехать в Казань, тайно надеясь 
пробить себе дорогу к учению. 
Он мечтал о казанском универ
ситете.

По приезде в Казань выясни
лось,'что об университете нече
го и думать. Снова начались 
отчаянные поиски средств к 
существованию. Горький работа
ет на пристанях пильщиком и 
грузчиком и живет с «(осяками», 
людьми, которые заинтересовали 
его своим враждебным отношени 
ем к мещанскому, купеческому 
быту и беззаботным отношением 
к собственному благополучию

В Казани же он столкнулся 
и с новой для него средой—-с 
радикально настроенной казанс
кой молодежью, главным образом 
студентами- Горький присутству 
ет на их шумных сборищах и 
плохо понимает их споры; но он 
понимал одно: есть люди, кото
рые готовятьа изменить жизнь 
к лучшему.

Изменить живнь к лучшему—  
к этому Горький хотел присту
пить немедленно. Попав на рабо 
ту в крендельную мастерскую, 
с чудовищными условиями тру
да, он пытался воздользоваться

на место, опять работает грузчи 
ком, служит садовником I  двор
ником, поступает в хористы к 
антрепренеру. Оторванность от 
людей, одиночество, запутанность 
жизни доводят юношу Горького 
до попытки ' самоубийства. Б 
счастью, выстрел в грудь окава! 
ся не смертельным, и Горький 
вьшдоровел «на долгую упорную 
жизнь». Он едет рыбачить на 
Каспий, служит вечным сторо
жем и весовщиком па железной 
дороге.

В Г891 и 1892 гг. он обошол 
Поволжье, Дон, Украиву, Бесса 
рабию, Крым и Кавказ, получав 
огромный запас впечатлений I  
неистощимый материал для сво
их будущих расскаэов.

Обосновавшись в Тифилксе и 
поступив на работу в ж.-д. мас
терские, Горький дружески схо
дится с близким ему кругом ра
бочей молодежи и вместе с нес
колькими товарищами организует 
пропагандистский кружок,’ кото
рый посещают рабочиб-желеэно-

В Тифлисе же Горькой напи 
сал свой первый рассказ «Макар 
Чудра».

За годы советской власти 
Горький напечатал огромное ко
личество статей, в которых выс 
тупает в защиту первого в ми
ре пролетарского государства, 
разоблачает его клеветников, 
пропа!андирует громадные дости
жения советской власти.
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Статья 18. Территория Союзных рес 
яублик не может быть изменяема без их 
согласия.

Статья'19. Законы СССР имеют 
•дмнаковую саду на территории всех 
Союзных республик.

Стать* 20. В случае расхождения 
тона Союзной республики с "законом 
общесоюзным, действует общесоюзной за
кон.

Статья 21- Для граждан СССР уста
навливается единое союзное гражданство

Всякий гражданин Союзной республи
ки является гражданином СССР.

Статья 22. Российская советская 
Федеративная Социалистическая Респуб
лика состоит из краев: Азово-Чердомор- 
ского, Дальне-Восточвого, Западно-Сибир
ского, Красноярского, Северо-Кавказско
го; областей: Воронежской, Восточно-Си
бирской, Горьковской, Западной, Иванов
ской, Калининской, Кировской, Куйбы
шевской, Курской, Ленинградской, Мо
сковской, Омской. Оренбургской, Сара
товской, Свердловской, Северной, Ста
линградской. Челябинской, Ярославской; 
автономных советских социалистических 
республик: Татарской, Башкирской, Даге 
станской, Бурят-Монгольской, Кабардино- 
Балкарской, Калмыцкой, Карельской, Ко
ми, Крымской, Марийской, Мордовской Ней 
цев Поволожья, северо-Осетинской, Уд
муртской, Чечено-Ингушской, Чувашской- 
Якутской; автономных [областей: Ады
гейской, Еврейской, Карачаевской, Ойрот 
вко1, Хака веской, Черкесской.

Статья 23- Украинская советская 
Социалистическая Республика состоит из 
•бластей: Винницкой, Днепропетровской, 
Денецкой, Киевской, Одесской,-Харьков
ской, Черниговской и Молдавской Авто
номной Советской социалистической Рес
публики.

Статья 24. В Азербайджанской соват
адо! Социалистической Республике со
стоит: Нахичеванская Автономная Совет
ская социалистическая республика и На 
герно-Карабахская автономная область.

Статья 25. В Грузинской советской 
Социалистической Республике состоят:
Абхазская АССР, Аджарская АССР, Юго- 
Осетинская автономная область.

Статья 26. В Узбекской Советской
Социалистической Республике состоит
Кара-Калпатская АССР.

Статья 27. В Таджикской Советской 
Социалистической Республике состоит
Г#рно-Бадахшанская автономная область.

Статья 28. Казахская Советская Со
циалистическая Республика состоит из 
областей: Актюбинской, Алма Атинской, 
Вочточно-1азахстанской, Западно-Казах
станской, Карагандинской, Южно-Казах
станской.

Статья 29. Армянская ССР, Турк
менская сер и Киргизская сер не имеют 
в своем составе автономных республик, 
равно как краев и областей.

Глава III.
Высшие органы 

государственной власти 
Союза Советских 

Социалистических Республик
Статья 30. Высшим органом государственной власти СССР явля- ется Верховный Совет СССР.
Статья 31• Верховный Совет СССР осуществляет все нрава, при своенные Союзу Советских Социалистических Республик согласно статьи 14 Конституции, поскольку они не входят, в силу Констинтуции, в компетенцию подотчетных Верхов ному Совету СССР органов СССР: Президиума Верховного Совета СССР, Совета Народных Комисса

Проект Конституции Союза ССР, представленный Конституционной Комиссией ЦИК Союза ССР и одобренный Президиумом ЦИК Союза ССР
для внесения на рассмотрение Всесоюзного съезда советов

Конституция (основной закон) Союза Советских Социалистических Республик
> « . « , * ,  Г.ГГ.Р -  П . » .....................................................................................................................  (ПРОДОЛЖЕНИЕ). Начало см. М §2(326) ~ 1ров СССР и Народных Яомиесариа тов СССР.

Статья 32. Законодательная власть СССР осуществляется исключительно Верховным Советом 
СССР.

Статья 33. Верховный совет СССР состоит из двух палат: Сове та Союза и Совета Национальностей.
Статья 34. Совет Союза избирается гражданами СССР по норме: олин депутат на 300 тысяч населения.
Статья 35. Совет национал* ностей составляется из депутатов, выделяемых Верховными Советами Союзных и автономных республик и Советами депутатов трудащихся автономных областей: по десят де путатов от каждой Союзной респуб лики и ио пять депутатов от каждой автономной республики и по два де путата от каждой автономной области.
Статья 36. Верховный Совет 

СССР избирается сроком на 4 года
Статья 37. Обз палаты Верховного Совета СССР: Совет Сою за и Совет национальностей равноправны.
Статья 38. Совету Союза и Совету Национальностей в одина ковой мере принадлежит законодательная инициатива.
Статья 39. Закон считается утвержденным, если он принят обои мй палатами Верховного Совета СССР простым большинством каждой
Статья 40. З а к о н ы ,  при н яты е  Верховным * Советом СССР, п у б ликуются за подписями председателя и секретаря Президиума Верхов 

ного Совета СОСА
Статья 41. Сессии совета Союза и Совета Национальностей начинают ся и заканчиваются одновременно.
статья 42. Совет Союза из бирает предстедателя Совета Союза и двух его заместителей.
Статья 43. Совет Национальностей избирает председателя Совета Национальностей и двух его заместителей.
Статья 44. Председатели Сове та Союза и Совета Национальностей руководять заседаниями соответству ющих палат и ведают их внутренним распорядком.
Статья 45, Совместные заседа ния обеих палат Верховного Совета СССР ведут поочередно председатели Совета Союза и Совета национальностей.
( татья 46. Сессии Верховного Совета СССР созываются Президиумом Верховного совета СССР два раза в год.В неочередные сессии созываются Президиумом Верховного совета ссор по его усмотрению или по требованно одной из Союзных республик.С татья 47. В случае разногла* сия между Советом Союза и Сове’ том Национальностей вопрос передает ся на разрешение согласительной комиссии, образованной на парти тетных началах. Если согласитель

ная комиссия не уриходит к соглас ному решению или если ее решение не удовлетворяет одну из палат, вопрос рассматривается вторично в палатах- При отсутствии согласного реше ния двух палат, Президиум Верховного Совета СС6Р распускает Верховный Совет СССР и назначает новые выборы.С татья 48. Верховный Совет ССсР избирает на совместном засе дании обеих палат Президиум Верховного Совета СССР в составе: председателя Президиума' Верховного Совета СССР, четырех его заместителей, секретаря Президиума и 31 члена Президиума.Президиум Верховного Совета СССР подотчетен Ьерховному Сове ту СССР во всей своей деятельности
Стаья 49. Президиум Верховного 

Совета СССР:
а) созывает сессии Верховного Со 

вета СССР;
б) дает толкование действующих 

законов, издавая соответствующие 
указы;

.в) распускает Верховный Совет 
СССР на основании 47 статьи Кон 
ституцаи СССР и назначает новые 
выборы;

г) производит всенародный опрос 
(референдум) по своей инициативе 
или по требованию одной из союз
ных республик;

д) отменяет постановления и рас
поряжения Совета Народных Комис
саров СССР и Советов Народных Ко
миссаров республик в злучае их не 
соответствия закону;

е) в период между сессиями Вер 
ховного Совета СССР освобождает от 
должности и назначает отдельных 
Народных Комиссаров-СССР по пред 
ставлению председателя Совета На
родных Комиссаров СССР о последу
ющим внесением на утверждение 
Верховного Совета СССР;

ж) награждает орденами СССР4.
з) осуществляет право помилова

ния;
и) назначает и сменяет высшее 

командование вооруженных сил 
СССР;

к) в период между сессиями Вер- 
ховхого Совета СССР об'являет сос 
тояние войны в случае военного на
падения на СССР;

л) об‘являет общую и частичную 
мобилизацию;

м) ратифицирует международные 
договоры;

н),назначает и отзывает полномоч 
ных представителей СССР в иност
ранных государствах; в

о) принимает аккредитование дип
ломатических представителей иност
ранных государств.

Статья 50 Совет Союза и Совет 
Национальностей избирают мандат
ные комиссии,: которые проверяют 
полномочия депутатов каждой пала 
ты.

По представлению мандатной ко 
миссии палаты решают либо приз
нать полномочия, либо кассировать 
выборы отдельных депутатов.

Статья 51. Верховный Совет СССР 
назначает, когда он сочтет необходи 
мым, следственные и ревизионный 
комиссии по любому вопросу.

Все учреждения и должностные ли 
ца обязаны выполнять требования этих 
комиссий и представлять им необходи 
мые материалы и документы.

Статья 52. Депутат ! Верховного 
Совета СССР не может быть иривле 
чен к судебной ответственности или

арестован без согласия Верховного 
Совета СССР, а в период, когда нет 
сессии Верховного Совета СССР. — без 
согласия Президиума Верховного Сове
та СССР.

Статья 63. По истечении полномо
чий или после досрочного роспуска 
Верховного Совета СССр Президиум 
Верховного Совета СССР сохраняет 
свои полномочия вплоть до образова 
ния вновь избранным Верховным 
Советом СССР нового Президиума 
Верховного Совета СССР.

Статья 54. По истечении полномо
чий или в случае досрочного роспуе 
ка Верховного Совета СССР Прези
диум Верховного Совета СССР назна
чает новые выборы в срок 'не более 
двух месяцев со дня истечения пол
номочий или роспуска Верховного 
Совета СсСР.

Статаья 55- Вновь избранный Вер
ховный Совет СССР созывается Прези 
диумом Верховного Совета СсСРпреж 
него состава не г^озже, как через ме 
сян после выборов.

Статья 5б- Верховный Совет СССР 
образует на совместном заседании 
обоих палат Правительство СССР— 
Совет Народных Комиссаров СССР,

ГЛАВА 1У.
Высшие органы 

государственной власти 
союзных республик

Статья 57* Высшим органом государственной власти Союзной республики является Верховный Совет Союзной республики.
Статья 58. Верховный Совет Союзной республики избирается граж данами республики сроком на 4 года.Нормы представительства уста- навляются Конституциями Союзных республик.
Статья 5 9 .  Верховный Совет Союзной республики является единственным законодательным органом республики.
Статья 60. Верховный СоветСоюзной республики:а̂ принимает Конституцию респуб лики и вносит в нее изменения в соответсвии со статьей 16 Яонсти туции СССР;б) утверждает Конституции находя щихся в ее составе " автономных республик и определяет границы их территории;в) утверждает народно-хозяйствен ный план и бюджет республики;г) пользуется правом амнистии и помилования граждан, осужденных судебными органами Союзной республики.
Статья 61. Верховный Совет Союзной республики избирает Призи диум Верховнего Совета Союзной республики в составе: председателя Президиума Верховного Совета Союзной республики, его заместителей и членов Призидиума Верховного Совета Союзной республики.Полномочия Президиума Верховного Совета Союзной республики определяются Конституцией Союзной республики.
Статья 62. Для ведения заседаний Верховный Совет Союзной

республики избирает своего предсе- дате/я и его заместителей.
Статья 63. Верховный Совет Союзной республики образует правительство Союзной республмки—Совет Народных Аомисаров Союзной республики.

Глава У.
Органы государственного 

управления Союза Советских 
Социалистичесих РеспубликС татья 64. Высшим исполнительным и распорядительным орга органом государственной власти Союза Советских Социалистических Республик является Совет Народных Комис'аров СССР.С татья 65. Совет Народных 

Ком? ха ров СССР ответственен перед Вердовным Советом [СССР и ему подотчетен.
Статья 66. Совет Народных Комиссаров СССР издает постановления и распоряжения на основе и во исполнение действующих вано нов и проверяет испонение.
Статья 67- Постановления и распоряжения " Совета Народных Комиссаров СССР обязательны к исполнению на всей территорич СССР.
С татья 68. Совет Народных Комиссаров СССР:*. а) обсединяет и наиравляет работу ■общесоюзных и союзно-республиканских Народных Комиссариатов СССР и других подведомственных ему хозяйственных и культурных учреж
б) принимает меры по осуществлению народно-хозяйственного плана, государственного бюджета и укреплению кредитно-денежной системы;
в) принимает меры по обеспечению общественного порядка, защите интересов государства и охране прав граждан;г) осуществляет общее руководство в области" сношений с иностран ными государствами; ♦д) определяет ежегодные контин- тенты граждан, подлежащих призыву на действительную военную, службу, руководит общим строитель етвом вооруженных сил страны.
Статья 69- Совет Народных Комиссаров СССР имеет право по отраслям управления и хозяйства, отнесенным к компетенции СССР, прпоставовливать постановления и распоряжения Советов Народных Комиссаров Союзных республик и отменять приказы и инструкции Народных Комиссаров 4СССР.

Статья 70. Совет Народных Ко
миссаров СССР образуется Верховным 
Советом СССР в составе:

Председателя Совета Народных Ко 
инсаров СССР;

Заместителей председателя Совета 
Народных Комиссаров СССР;

Председателя Государственной пла
новой комиссии СССР;

Председателя Комиссии советско
го контроля;

Народных Комиссаров СССР;
Председателя Комитета заготово»;

2 е/

Председателя Комитета по делам 
искусств;

Председателя Комитета по делам 
высшей школы,

Статья 71. Правительство СССР 
или Народный Комиссар СССР, к 
которым обращен запрос депутата 
Верховного Совета СССР, обязаны 
не более чем в трехдневный срок 
дать устный или письменный ответ 
в соответствующей палате.

Статья 72. Народные Комиссары 
СССР ведают отраслями государст
венного управления, входящими в 
компетенцию СССР.

Статья 73. Народные Комиссары 
СССР издают в пределах компетен
ции соответствующих Народных Ко
миссариатов приказы и инструкции 
на основании и во исполнение дей
ствующих законов, а также поста
новлений и распоряжений Совета 
Народных Комиссаров СССР и про
веряют их исполнение.

Статья 74- Народные Комиссариа
ты СССР являются или общесоюз
ным или еотознореспубликанскими.

Статья 75 Общесоюзные Народ
ные Комиссариаты ведают поручен
ной им отласлю государственной 
управления на всей территории СССР 
или непосредственно или через наз
начаемые ими органы.

Статья 76- с о к т о  республикан
ские Народные Комиссариаты ведают 
порученной им отраслью государст
венного управления через одноимен,- 
ные Народные Комиссариаты союз
ных республик.

С татья 77. 1С общесоюзным На
родным Комиссариатам относятся На 
родные Комиссариаты:

Обороны;
Иностранных дел;
Внешней торговли;
Путей сообщения;
Связв;
Водного транспорта;
Тяжелой промышленности.
Статья 78. К союзно-республикан 

скнм Народным Комиссариатам от
носятся Народные Комиссариаты:

Пищевой промышленности;
Легкой промышленности;
Лесной промышленности;
Земледелия;
Зерновых и животноводческих сов

хозов;
Финансов;
Внутренней торговли;
Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения.

Глава VI.
Органы государственного 

управления союзных 
республик

Статья 79. Высшим исполнитель
ным и распорядительных органом го 
сударственной власти Союзной рес
публики является Совет Народных 
Комиссаров Союзной республики.

Стать* 80. Совет Народных Ко
миссаров Союзной республики ответ 
ственен перед Верховным Советом 
Союзной республики и ему подотче
тен.

Статья 81- совет Народных Ко
миссаров Союзной республики издает 
постановления и распоряжения на 
основе и во исполнение действую
щих законов СССР и Союзной респуб 
лики, постановленай и распоряже
ний Совета 'Народных Комиссаров 
СССР и проверяет их исполнение-

Стаьтья 82- Совет Народных Ко
миссаров Союзной республики имеет 
право приостанавливать постановле
ния и распоряжения Советов Народ

ных комиссаров автономных респуб
лик и отменять решения и распоря
жения исполнительных комитетов со
ветов депутатов трудящихся краев, 
областей и автономных областей.

Статья 83. Совет Народных Комис 
саров Союзной республики образует
ся Верховным Советом Союзной рес
публики в составе:

Председателя Совета Народных 
Комиссаров Союзной республики;

Заместителей председателя;
Председателя Гусударственной пла 

новой комиссии;
Народных Комиссаров:
Пищевой промышленности;
•Легкой промышленности;
Десной промышленности;
Земледелия;
Черновых и животноводческих сов

хозов;
Финансов;
Внутренней торговли;
Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения;
Просвещения;
Местной промыга енности;
Коммунального хозяйства;
Социального обеспечения;
Уполномоченного Комитета заго

товок;
Начальника Управления по делам 

искусств;
Уполномоченных общесоюзных На

родных Комиссариатов.
Статья 84- Народные Комиссары 

Союзной республики ведают отрасля 
ми государственного управления, вхо 
дящими в компетенцию Союзной рес
публики.

Статья 85. Народные Комиссары 
Союзной республики издают в пре
делах компетенции соответствующих 
Народных Комиссариатов приказы и 
инструкции на основании и во испол 
нение законов СССР и Союзной рес
публики, постановлений и распоря
жений Совета Народных Комиссаров 
ССсР и Союзной республики, приказов 
и инструкций союзно-республиканских 
Народных Комиссариатов СССР-

Статья 86. Народные Комиссариа 
ты Союзный республики являются 
союзно-республиканскими или респуб
ликанскими.

Статья 87. Союзно-республикан 
ские Народные Комиссариаты ведают 
порученной им отраслью государст
венного управления, подчиняясь как 
Совету Народных Комиссаров Союз
ной республики, так и соответствую
щему союзно республиканскому Народ 
ному Комиссариату СССР.

Статья 88. Республиканские На
родные Комиссариаты ведают поручен 

, ной ИМ' отраслью государственного 
управления, подчиняясь непосредст
венно Совету Нбродных Комиссаров 
Союзной республики.

Глава VII 
Высшие органы 

государственной власти 
автономных советских 

социалистических республик
Статья 89. Высшим органом государственной власти Автономной республики является Верховный Совет АССР.
Статья 90 Верховный Совет Автономной [республики избирается гражданами республики сроком на четыре года по нормам представительства, установливаемым Яонститу цией Автономной республики.
Статья 91. Верховный Совет Автономной республики является

единственным законодательным орга ном АССР.
Статья 92. Яаждая Автономная республика имеет свою Конституцию, учитывающую особенности Автономной республики и построенную в полном соответствии с Аон- стигуцией Союзной республики.
С татья 93. Верховный Совет Автономной республики избирает Президиум Верховного Совета Автономной республики и образует Совет Народных Комиссаров Автономной республики, согласно своей Конституции.

Глава У |||
Местные органы 

государственной власти
Статья 94. Органами государственной 

власти в краях, областях,- автономных 
областях, округах, районах, городах, се
лах (станицах, деревнях, хуторах, киш
лаках, аулах) являются Советы депута
тов трудящихся.

Статья 95. Краевые, областные, авто 
номных областей, окружные, районные, 
городские, сельские (станин, деревень, 
хуторов, кишлаков, аулов) Советы депу
татов трудящихся избираются соответст
венно трудящимся края, области автоном 
ной области, округа, района, города, се 
ла сроком на два года.

Статья 96. Нормы представительства 
в Советы депутатов трудящихся опреде
ляются Конституциями союзных респуб
лик.

Статья 97- Советы депутатов трудя
щихся руководят деятельностью подчи
ненных им органов управления̂  обеспе
чивают охрану государственого порядка, 
соблюдение законов и охрану прав граж
дан, осуществляют местное хозяйствен
ное и культурное строительство, установ- 
ляют местный бюджет.

Статья 98. Советы депутатов трудя 
щихся принимают решения и дают рас
поряжения в пределах прав, предоставлен 
ных им законами СССР и Союзной рес
публики-

Статья 99. Исполнительными я рас
порядительными органами краевых, об 
ластных, автономных областей, окружных, 
районных и городских Советов депута
тов трудящихся являются избираемые 
ими исполнительные комитеты в составе: 
председателя, его заместителей ж членов

Статья 100. Исполнительным и 
распорядительным органом сельских Сове 
тов депутатов трудящихся в небольших 
поселениях, в соответссвии с Конституци 
ями союзных республик, являютея ивби- 
раеиые ими председатель и его замести
тели.
*  Статья 101. Исполнительные оргавы 
Советов депутатов трудящихся непосред
ственно подотчетны как Совету депута
тов трудявщхся, их избравшему, так я 
исполнительному органу высшестоящего 
Совета депутатов трудящихся.

Глава IX 
Суд и прокуратура

Статья 102. Правосудие в СССР осу
ществляется Верховным Судом СССР,
Верховными Судами союзных республик, 
краевыми и областными судами, судами 
автономных республик и автономных
областей, специальными судами СССР
создаваемыми по определеню 
Совета СССР, народными суд**' -

Статья 103- Ра'’" ш  во
всех судах осуг' участвем
народных Р- о̂СТМЯ61̂  • „„„паР/В. 
специал' .лсешрлей,
— - иредушртренных

{Олончаунив щ  >СДеД‘ с т -

Верховного

случаев, 
законом.



Проект Конституции Союза ССР, представленный Конституционной комиссией 
/  ЦИК Союза ССР и одобренный Президиумом 

ЦИК Союза ССР для внесения на рассмотрение Всесоюзного с‘езда советов
(ОКОНЧАНИЕ)

С татья 104. Верховный Суд СССР 
является высшим судебным органом. На 
Верховный Суд СССР возлагается надзор 
за деятельностью всех судебных органов 
СССР, м союзных республик.

Статья 105. Верховный Суд СССР
I  специальные суды СССР избираются 
Верховным Советом СССР сроком на 
пять лет.

Статья 106., Верховные Суды союз- 
кых республик избираются Верховными 
Советами союзных республик сроком на 
пять лет.

Статья 107. Верховные Суды авто
номных респулбик избираются Верховны
ми Советами автономных республик сро
ком на пять лет.

Статья 108. Краевые и областные 
суды, суды автономных областей избира
ются краевыми или областными Советами 
депутатов трудящихся или советами де
путатов трудящихся -! автономных облас
тей сроком на пять лет.

Стать 109. Народные суды избирают 
ся гражданами райова на освове всеоб
щего. прямого и равного избирательного 
права при тайном голосовании—сроком 
ва три года.

Статья 110. Судопроизводство ведет 
ся на языке союзной или автономной 
республики или автономной области с 
обеспечением для лиц, не владеющих 
8Т1М языком, полного ознакомления с 
материалами дела через переводчика, а 
также права выстуаать на суде на род 
вом Я8ыке.

С татья  111.«Разбирательство дел во 
всех судах СССР открытое, поскольку 
•ахопом не предусмотрены исключения, 
е обеспечением обвиняемому права на 
мщиту.

Статья 112. Судьи независимы и 
подчиняются только закону.

Статья 113. Высший надзор за точ
ным исполнением законов всеми Народны 
яв Комиссариатами и подведомственными 
вм учреждениями, равно как отдельными 
должностными лицами, а также гражда 
вами СССР возлагается на Прокурора 
СССР.

Статья 114. Прокурор СССР назна 
чается Верховным Советом СССР сроком 
ва севь лет.

Статья 115. Республиканские, крае
вые, областные прокуроры, а также проку 
роры автономных республик и автоном 
ных областей назначаются Прокурором 
СССР сроком на пять лет.

Статья 116, Районные прокуроры 
в&8вачаются прокурорами союзных рес 
публик с утверждения Прокурора СССР 
сроком ва пять лет.

Статья 117. Органы прокуратуры 
осуществляют свов функции независимо 
от каких бы то ни было местных орга 
вов, подчиняясь т о л ь  к о Прокурору 
СССР. .

Глава X.
Основные права 

и обязанности граждан
Статья 118. Граждане СССР имеют 

право на труд—право на получение 
гарантированной работы с оплатой 
■х труда в соответствии с его коли
чеством и качеством.

Право на труд обеспечивается со
циалистической организацией народ
ного хозяйства, неуклонным ростом 
производительных сил советского об
щества, отсутствием хозяйственных 
кризисов и ликвидации безработи
цы.

С татья 119. Граждане СССР имеют 
право аа отдых.

Право на отдых обеспечивается ео- 
«ращением рабочего дни для подав
ляющего большинства рабочих до 7 
часов, установлением ежегодных от
пусков рабочим и служащим с со

хранением заработной платы, предо
ставлением для обслуживания тру
дящихся широкой сети санаториев, 
домов отдыха, клубов.

Статья 120. Граждане СССР имеют 
право на материальное обеспечение 
в старости, а также—в случае бо
лезни и потери трудоспособности.

Это право обеспечивается широким 
развитием социального страхования 
рабочих и служащих за счет госу
дарства, бесплатной медицинской по
мощью, предоставлением в пользо
вание трудящимся широкой сети ку
рортов.

Статья 121. Граждане СССР имеют 
право на образование.

Это право обеспечивается всеоб
щим обязательным начальным обра
зованием, бесплатностью образова
ния включая высшее образование, 
системой государственных стипендий 
подавляющему большинству учащих
ся в высшей школе, обучением в 
школах на родном языке, организа
ции на заводах, в совхозах, машино
тракторных станциях и колхозах бес
платного производственного, техни- ( 
ческого о агрономического обучения 
трудящихся.

С т а тья  122. Женщине в СССР 
редоставляются равные права с 
ужчиной во всех областях хозяй

ственной, государственной, культур
ной и общественно-политической жи
зни.

Возможность осуществления этих 
прав женщиной обеспечивается пре
доставлением женщине равного с 
мужщиной права на труд, оплату тру 
да, отдых, социальное страхование и 
образование, государственной охра
ной интересов матери и ребенка,оре 
доставлением женщине при беремен
ности отпусков с сохранением содер
жания, широкой сетью родильных 
домов, детских ясель и садов.

С татья  123. Равноправие граждан 
СССР, независимо от их национально
сти и расы, во всех областях хозяй
ственной, государственной, культур 
ной и общественно политической жиз 
ни является непреложным законом.

Какое бы то ни было прямое или 
косвенное ограничение прчв или, на
оборот, установление прямых или кос 
венных преимуществ граждан в за
висимости от их расовой и нацио- 

I нальной принадлежности, равно как 
всякая проповедь расовой или нацио 
нальной исключительности, или нена
висти и пренебрежения — караются 
законом.

Статья 124. В целях обеспечения 
за гражданами свободы совести церь 
ковь в СССР отделена от государ
ства и школа от церкви. Свобода от 
правления религиозных культов и 
свобода антирелигиозной пропаганды 
признается за всеми гражданами.

Статья 125. В соответствии с ин
тересами трудящихся и в целях ук
репления социалистического строя 
гражданам СССР гарантируется:

а) свобода слова,
б) свобода печати,
в) свобода собраний и митингов,
г) свобода уличных шествий и де

монстраций.
Эти права граждан обеспечивают

ся предоставлеаием трудящимся и 
их организациям типографий, запасов 
бумаги, общественных зданий, улиц, 
средств связи и других материаль
ных условий, необходимых для их 
существления.

Статья 126. В соответствии с ин
тересами трудящихся и в целях раз
вития организационной самодеятель
ности и политической активности 
народных масс гражданам СССР обес 
печивается право об‘единения в об

щественные организации: профессио
нальные союзы, кооперативные об‘е- 
динвния, организации молодежи, спор 
тивныв и оборонные организации, 
культурные, технические и научные 
общества, а наиболее активные и сов 
нательные граждане из рядов рабо
чего класса и других слоев трудя
щихся об'еднняются в коммунисти
ческую партию СССР, являющуюся пе
редовым отрядом трудящихся в их 
борьбе за укреплевие и развитие со 
циадиетического строя и представ
ляющую руководящее ядро всех ор
ганизаций трудящихся, как общест
венных, так и государственных.

Статья 127. Гражданам СССР обес
печиваются неприкосновенность лич
ности. Никто не может быть подверг 
нут аресту иначе как по постанов
лению суда или с санкции прокурора.

Статья 128. Неприкосновенность 
жилища граждан и тайна переписки 
охраняюгся законом

Статья 123. СССР предоставляет 
право убежища иностранным граж
данам, преследуемым за защиту ин
тересов трудящихся, или научную 
деятельность, или национально-осво
бодительную борьбу.

Статья 130. Каждый гражданин 
СССР обязан соблюдать Констинтуцню 
Союза Советских Социалистических 
Республик, исполнять зэконы, блюс 
ти дисциплину труда, честно относит 
ся к общественному долгу, уважать 
правила социалистического общежития 

Статья 131. Каждый гражданин 
СССР обязан беречь и укреплять об
щественную, социалистическую ообст 
венноеть, как священную и неприко
сновенную основу советского строя, 
как источник богатства, и могуще
ства родины, как источник зажитоной и 
культурной жизни всех трудящихся 

Лица, покушающиеся на обществен 
ную, социалистическую собствен
ность, являются варгами народа.

Стать* 132. Всеобщая воинская 
повинность является законом.

Воинская служба в Рабоче-Кресть
янской Красной Армии представля
ет поче1 ную обязанность граждан 
СССР.

Статья 133. Защита отечества 
есть священный долг каждого гражда 
на СССР. Измена родине: нарушение 
присяги, переход на сторону врага, 
нанесение ущерба военной мощи 
государства, шпионаж в пользу ино
странного государства—караются по 
всей строгости закона, как самое тя 
жкое злодеяние.

Глава XI 
Избирательная система

Статья 134. Выборы депутатов во 
все Советы депутатов трудящихся: 
Верховный Совет СССР, Верховные 
Советы союзных республик, краевые 
и областные Советы депутатов тру
дящихся, Верховные Советы автоном
ных республик, Советы депугатов 
трудящихся автономных областей, 
окружные, районные, городские и 
сельские (станицы, деревни, хутора, 
кишлака, аула) Советы депутатов 
трудящихся,—производятся избирате 
лями на основе всеобщего, равного 
и прямого избирательного права при 
тайном голосовании.

Статья 136- Выборы депутатов 
являются всеобщими: все граждане 
СССР, которым в год выборов ис
полняется 18 лет, имеют право уча
ствовать в выборах депутатов и 
быть избранными, за исключением 
умалишенных и лиц, осужденных су
дом с лишением избирательных прав 

Статья 136, Выборы депутатов 
являются равными: каждый гражда
нин имеет права избирать и быть

избранным независимо от расовой 1|  
национальной принадлежности, вере 
исповедания, образовательного ценза, 
оседлости, социального происхежде- 
ния, имущественного положения и 
прошлой деятельности.

Статья 137. Женщины пользуют
ся правом избирать и быть избран- 
выми наравне с мужчинами.

Статья 138. Граждане, состоящие 
в рядах Красной Армии, пользуются 
провом избирать и быть избранным  ̂
наравне со всеми гражданами.

Статья 139- Выборы депутатов 
являются прямыми: выборы во все 
Советы депутатов трудящихся, на
чиная от сельского и городского Со
вета депутатов трудящихся вплоть 
до Верховного Совета СССР, произво
дятся гражданами непосредственно 
путем прямых выборов.

Статья 140 Голосование при вы
борах депугатов является тайным.

Статья 141. Кандидаты при выбо 
рах выставляются по избирательным 
округам-

Право выставления кандидатов 
обеспечивается за общественными 
организациями и обществами тру
дящихся: коммунистическими партий
ными организациями, профессионала 
ными союзами, кооперативами, органи 
зациями молодежи, культурными об
ществами.

Статья 142- Каждный депутат об* 
зан отчитываться перед избирателя
ми в своей работе и в работе Совета 
депутатов трудящихся и может быть 
в любое время отозван по решению 
большинства избирателей в уставов 
ленном законом порядке.

Глава XII :
Герб, флаг, столица

Статья 143. Государственный геро Союза Советских Социалистических Республик состоит из серпа и молота на земной шаре, изображенном в лучах солнца и обрамленном колосьями, с надписью на языках союзных республик: ,Пролетарии всех стран, соеде нян гесь!". Наверху герба имеется пятиконечная звезда.
Статья 144. Государственный флаг Сониа Советских Социалистических Республик состоит из краевого полотнища, с изображением ва его верхнем углу у древка золотых серпа и молота и над ними красной пятиконечной звезды обрамленной золотой каймой, Отношение ширины к длине 1:2.
Статья 145. Столицию Сою а Советских Социалистических Респуб лик являеися- город Москва.

Глава ХШ 
Порядок изменения 

конституции
Статья 146. Изменение Яонсти туции СССР производится лишь по решению Верховного Совета СССР, принятому болыпенотвом не менее 

2/з голосов в кажд й из его палг*т.
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