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ЛИСЕ 5 чис ВЕСТЬ!
Башка №-сь 5 трешник I

Ташто Пурнянь „ ] 3 л о д  РКК А “ колхозс э ули 
организовазь „Легкой каваллериянь“ кружок, конань 
руководителекс ашти Жяяшкин М. 0 .

Но тедиде эщо тё кружокось мезеяк эзь тее— 
матедевсь. Секскак колхозсонть беряньстэ ладязь ули 
паронь ванстомась. Сеедьстэ сторожтнэ ванстоманть 
таркас удыть. Васенце бригадань кардео а умок 
алашась каизе вашонзо, сторожесь эз*1 фатя.

Уляшкиннэнь эряви сыргоземс.
Нумол.
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Проект Конституция РСФСР, представленный Конституционной Комиссией ВЦИК 
РСФСР и одобренный Президиумом ВЦИК РСФСР ш  внесен»!» на рассмотрение 

Чрезвычайного ХУ1|> Всероссийского Сезда Советов

К У Н С Т  И Т У Ц И  я
(С с к с Е к с к З г к о к )

РОССИЙСКОЙ ССВСТСКСЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(Продолжение. Начало ем. в № 1 (3752).)
Глава III

Бы  ш к ё  ерГЁНЫ государственной власти 
Российской Советгной Федергтмркой 

Социалистической Республики

Ве рховного Совета РСФСР. | ньш Верховным Советом РСФСР
СТАТЬЯ 37. По истечении пол-(нового Президиума Верховного Со-

н омочий Верховного Совета РСФСР вета РСФСР.
Президиум Верховного Совета ( СТАТЬЯ 39. Вновь избранный 
РСФСР назначает новые выборы Верховный Совет РСФСР еозывает- 
в срок не бс^се двух месяцев со ея Президиумом Верховного Совета 

а  ^  дняистеченияполномочий Верхов- РСФСР п реж н его  созыва не позже
СТАТЬЯ 22. В ы с ш и м  органом го-* ного Совета Ь СФСР подотчетен Ного Совета РСФСР. как через месяц после выборов. *

гударс^венной властиРСФСР явля- Верховному Совету РСФСР во СТАТЬЯ 38. По истечении полно-! СТАТЬЯ 40. Верховный Совет 
е т с я  Верховный Совет РСФСР. всей своей деятельности. мочийВерховногоСовета РСФСР РСФСР О бразует Правительство

А 1ЬЯ 33. Президиум Вер^ Президиум Верховного Совета I РСФСР — Совет Народных Коми- 
ховного Совета РСФСР: РСФСР сохраняет свои полномочия ссаров РСФСР.

а) созывает сессии Верховного ндлоть до образования вновь избран-!
Совета РСФСР;

С Т А Т У Я  23. В ерховны й С о вет  
РСФ СР О сущ ествляет все права, 
при своен ны е РСФ СР согласн о с т а 
тей  13 и 19 К онституции РСФСР, 
п оскольку  они не входят, в силу 

Я И ^ К о н с т т т о ш ,  в компетенции п о д о !- 
четны х В ерховном у С о в ету  1 
о р ган о в  РСФСР: П резидиум а В ер 
х овного  С о в ета  РСФ СР, Совета 
Н ародн ы х  К ом и ссаров  РСФСР и 
Н ародн ы х К ом иссариатов РСФ Сг.

СТАТЬЯ 24. Верховный Совет 
РСФСР является единственным за
конодательным органом РСФСР.

СТАТЬЯ 25. Верховны й С о вет  
РСФСР и зби рается- граж данами 
РСФ СР по избирательны м  округам  
сроком  на ч еты р е  года  по норм е: 
1 д еп у тат  на 150 ты сяч  населения.

СТАТЬЯ 26. Закон счи тается  
утверж ден ны м , если он принят Вер
ховным Советом РСФСР простым 
больш инством  голОсов.

СТАТЬЯ 27. ЗаксЛш, принятые 
Верховным Советом РСФ^Р» пуб
ликуются за подписями председате
ля и секретаря Президиума Верхов
ного Совета РСФСР.

СТАТЬЯ 28. Верховный Совет 
РСФ СР избирает председателя Вер
ховного Совета РСФСР и двух его 
заместителей.

СТАТЬЯ 29. Председатель Вер
ховного Совета РСФСР руководит

!
б) дает толкование законов; 

РСФСР, издает указы;
в)'производит всенародный опрос1 

(референдум);
г) отменяет „постановления и рас

поряжения Совета Народных Комис- ; 
еаров РСФ СР, а также Советов

глава IV 
Органы государственного управления 
Российской Советской Федеративной

:#1социалистической Республики
, . СТАТЬЯ 41. Высшим исполни- , д) направляет и проверяет рабо-

Народных Комиссаров автономных цельным и распорядительным ор- ту Советов Народных Комиссаров
республик в случае их несоответ- гав^м государственной власти автономных республик, руководит 
етвия закону; (РСФСР является Совет Народных и проверяет работу исполнитель-

д) период между сессиями Вер- Комиссаров РСФСР. ных комитетов краевых и област-
ховного Совета РСФСР освобож-1 СТАТЬЯ 42. Совет Народных ных Советов депутатов трудя- 
дает от-должное и и назначает от- Комиссаров РСФСР ответственен щихся;
дельных Народных Комиссаров, перед Верховным Советом РСФСР е) образует, в случае необходи- 
РСФСР по представлению иредсе- 1 и ему подотчетен, а в период моети, специальные комитеты и 
дателя Совета Народных Комисса-\ между сессиями Верховного Сове- главнве управления при Совете 
ров РСФСР N9 последующим внесе- та РСФСР—перед Президиумом Народных Комиссаров РСФСР по 
нием на утверждение Верховного ВерховногоСовета РСФСР, которо- делам хозяйственного и культур-
Совета РСФСР;

е) присваивает почетные звания
РСФСР;

ж) осуществляет право помилова
ния гряждан, осужденых судебными 
органами РСФСР.

СТАТЬЯ 34. Верховный Совет 
РСФСР избирает Мандатную комис
сию, которая проверяет полномочия 
депутатов Верховного Совета
РСФСР.

По претдставлению Мандатной
Верховного Совета * комиссии Верховный Сойет РСФСРзаседаниями 

РСФСР и ведает его внутренним 
распорядком.

СТАТЬЯ 30. Сессии Верховного 
Совета Р С Ф С Р созываются Прези 
диумом Верховного Совета РСФСР 
два раза в год.

Внеочередные сессии созываются 
Президиумом Верховного Совета 
РСФСР п о  его усмотрению или по 
требованию 1/3 депутатов Верхов
ного Совета.

СТАТЬЯ 31. Верховный Совет 
РСФСР избирает Президиум Вер
ховного Совета РСФСР в составе* 
председателя Пре |идиума Верховно
го Совета РС Ф С г, "17 его замести

решает либо п ри знать полномочия, 
либо касси ровать  вы боры  Отдельных 
деп утатов .

СТАТЬЯ 35, Верховный Совет 
РСФСР назначает, когда он сочтет 
необходимым, следственные и реви
зионные комиссии по любому воп
росу. , |

Все учреждения и должностные 
лица обязаны выполнять требования 
этих комиссий и, представлять им 
необходимые материалы и докумен* 
ты.

СТАТЬЯ 36, Депутат Верховного 
Совета РСФСР не может быть при

му подотчетен. ного строительства.
СТАТЬЯ 43. Совет Народных СТАТЬЯ 46. Совет Народных 

Комиссаров РСФСР издает поста- Комиссаров РСФСР имеет право 
новления и распоряжения на оспо- цо отраслям управления и хозяй- 
ве и во исполнение законов СССР етва, отнесенным к компетенции 
и РСФСР, постановлений и раепо- РСФСР, отменять решения и рас- 
ряжений Совета Народных Комис- иоряжения исполнительных орга- 
еаров СССР и проверяет их испол- нов краевых и областных Советов 
нениё. депутатов трудящихся и приоста-

СТАТЬЯ 44. Постановления и навливать постановления и распо- 
распоряжения Совета Народных ряжения Советов Народных Комис- 
Комиссаров РСФСР обязательны еаров автономных республик и 
к исполнению на всей территории решения и распоряжения краевых 
РСФСР. , и областных Советов депутатов

СТАТЬЯ 45. Совет Народных трудящихся. Совет Народных Ко- 
комиесаров РСФСР: миссаров РСФСР имееет право от-

а) об'единяет и направляет ра- менять приказы и инструкции На- 
боту Народных Комиссариатов родных Комиссаров РСФСР.
РСФСР и других подведомственных СТАТЬЯ 47. Совет Народных 
ему. хозяйственных и культурных Комиссаров РСФСР образуется 
учерждениЁ; об'единяет и провз- Верховным Советом РСФСР в сос- 
ряет работу уполномоченвыхобще- таВе:
союзных Народных > Комиесариа- Председателя Совета Неродных 
бов; '  КомиссаровРСФСР;
б) принимает меры по ссуществле- Заместителей председателя Со

кик) народнохозяйственного плана; вета Народных Комиссаров РСФСР;
в) принимает меры по осуществ- Председателя Государственнной 

лению государственного и местного плановой комиссии РСФСР: 
бюджета РСФСР; > Народных Комиссаров РСФСР:

г) принимает меры по обеспече- Пищевой промишленности;
замести 11влечен к судебной ответственности 

телей по числу автономных респуб- или арестован без согласия Верхов-
лик, секретаря Президиума и 20 ного Совета РСФСР, а в период,! нию общественногопорядка, защи- Л егкой промишленности; 
членов Президиума. когда нет сессии Верховного Совета | Тб интересов государства И охране

СТАТЬЯ 32. Президиум Верхов- РСФ СР, без согласия Президиума * прав граждан; (Продолж. ем. на 2-й етраимце),



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

Чрезвычайного XVII Всероссийского С‘езда Советов

д о р С Т Ц Т У Ц Й Я  (Основной Закон) .
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики

(П р о д а  Л Ж Ё Н М Е)
Лесной промышленности; ♦риаты РСФСР являются или соЮ'♦ров АССР.
Земледелия; ♦зно-республикайскдмя или! лэес- СТАТЬЯ 66 . Совет Народных Ко-
Зерновых И животноводческих публиканскими. 4 миссаров Автономной Республики

совхозов;
Финансов; /
Внутренней торговли; 
Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения;
Просвещения;
Местной промышленности; 
Коммунального хозяйства; 
Социального обеспечения;

СТАТЬЯ 52. Союзно-республи-: ответственен перед Верховным Со-
канские Народные Комиссариаты ветом АССР и ему подотчетен, а
РСФСР руководят порученной им в период между сессиями Верхов-

I отраслью государственного управ- ного Совета Автономной республи-
■ ления РСФСР, за исключением ки—перед Пре§идиумом Верховного
ЛИШЬ ограниченного числа пред- Совета Автономной республики, ко-

I приятий ПО списку, утверждаемо- торому подотчетен.

Внутренней торговли; 
Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения;
Просвещения;
Местной промышленности; 
Комунального хозяйства; 
Социального обеспечения; 
Уполномоченного Комитета 

готовок;
за

му Президиумом Верховного Сове- СТАТЬЯ 67. Совет Народных Начальника Управления по делам 
Та СССР, ПОДЧИНЯЯСЬ как Совету Комиссаров Автономной республики искуств. В соответствии с особенно- 
Народных КомиссаровРСФСР, так издает постановления и распоряже- стями хозяйства "республики, с ут- 

Уполномоченного Комитета заго- И соответствующему союзно -рес- ния на основе и во исполнение з а -  верждения Верховного С\р в е т а  
товок СССР; (публиканскому Народному Ко- конов СССР, РСФСР и Автоном- РСФ СР—Народных Комиссаров:

Начальника Управления по де- миссариату СССР. ной республики, постановлений и Пищевой премышленности;
лам искуств; I СТАТЬЯ 53. Республиканские распоряжений Советов Народных

Уполномоченных общесоюзных Народные Комиссариаты РСФСР Комиссаров СССР, и РСФСР и про- 
Народных Комиссариатов. руководят порученной им отраслью веряет их исполнение.

СТАТЬЯ 48. Правительство государственного уаравления, под- СТАТЬЯ 68. Сосет Народных Ко- 
РСФСР или Народный Комиссар чиняясь непосредственно Совету миссаров Автономной республики 
РСФСР, к которому обращен зап- Народных Комиссаров. РСФСР. имеет право отменять приказы и 
рос депутата Верховного Совета СТАТЬЯ 54. К союзно-республи- инструкции Народных Комиссаров 
РСФСР, обязаны не более, чем в канским Народным Комиссариа- АССР, решения и распоряжения ис 
трехдневный срок дать устный или там РСФСР относятся Народные поднительных комитетов окружных, 
письменный ответ в Верховном Комиссариаты РСфСР: городских и районных Советов де-
Совете РСФСР. { Пищевой промышленности; путатов трудящихся на территории

СТАТЬЯ 49. Народные Комиссары Местной промышленности; АССР, а также приостанавливать
РСФ СР руководят отраслями го- Лесной промышленности; решения и распоряжения окружных
еударственного управления, входя- Земледелия; городских и районных Советов де-
щими в компетецию РСФСР. I Зерновых и животноводческих путатов трудящихся.

СТАТЬЯ 50. Народные Комисса- совхозов; ' I СТАТЬЯ 69. Совет Народных Ко
ры Т С Ф С Р  издаюI в пределах! Финвнсов, , миссаров .Автономной, республики

ВяутрзннеЙ торговли; | образуется Верховным Советом Ав-
Внутренних дел; I тономной республики в составе:
Юстиции; I Председателя Совета Народных
Зравоохранения. | Комиссаров Автономной республики;
СТАТЬЯ 55. К республиканским;' Заместителей председателя Совета

компетенции соответствующих на
родных Комиссариатов приказы и | 
инструкции на основании и во I 
исполнение законов СССР и | 
РСФСР, постановлений л  распоря
жений Совета Народных Комисса- Народным Комиссариатам отно- Народных Комиссаров;

Народные Комассариаты
Ш

ров СССР и Совета Народных Ко- сятся 
миссаров РСФСР, приказов и РСФ 
инструкций союзно-республикан! Просвещения; 
еких Народных Комиссариатов1 Местной промышленности;
СССР и проверяют их исполнение,: Коммунального хозяйства;

СТАТЬЯ 51. Народные Комисса- Социального обеспечения;

Глава V.
Высшие органы государственной власти 

Автвномных Советских Социалистических
Республик

Председателя Г осударственной 
плановой комиссии;

Народных комиссаров: 
Земледелия;
Финансов;

Легкой промышленности;
Лесной промышленности.
СТАТЬЯ 70. Народные Комисса

ры Автономной республики руково
дят отраслями государственного уп
равления, входящими в компетенцию 
Автономной республики, согласно 
Конституции РСФСР и АССР.

СТАТЬЯ 71. Народные Комис
сары Автономной республики изда
ют в пределах компетенции соот
ветствующих Народных Комиссари
атов приказы и инструкции на ос
новании и во исполнение законов 
СССР, РСФСР и АССР, постанов
лений, и распоряжений Совета На
родных Комиссаров СССР, РСФСР 
и АССР, приказов и инструкций 
Народных Комиссаров РСФСР.

СТАТЬЯ 72. Народные Комисса
риаты Автономной республики ру
ководят порученной им отраслью 
государственного управления, Под
чиняясь как Совету Народных Ко
миссаров АССР, так и соответст- 
етвующим Народным Комиссариатам 
РСФСР.

Глава VII.
Органы государственной власти 

автономных областей
СТАТЬЯ 73. Органом государ- распорядительным органом Совета 

ственной власти Автономной обла- депутатов трудящихся Автономной
СТАТЬЯ 56. Высшим органом го- г) присваивает почетные звания !сти является Совет депутатов тру* облас*я я ь л я е к я  избираемый им. 1 7 А А лЛтгллттГ И Г» 1Т А П ПТТЯ1Л П т п« П ‘ЕИЛиГТТтАШ

сударственной власти Автономной Автономной республики. 
республикиявляетсяВерховный Со-; СТАТЬЯ 60. Верховный Совет 
вет АССР.

дящ ихся Автономной области. 1 исполнительный комитет.
СТАТЬЯ 74. Совет депутатов! СТАТЬЯ 76. Совет депутатов

, Автономной республики избирает трудящихся Автовойной области! трудящихся каждой Автономной 
СТАТЬЯ 57. Верховный Совет Президиум Верховного С о в е т а И З б и р а е т с я  гражданами АФОНОМ-1 облада 

Автономной республики избирается АССР в составе: председателя | ной области сроком на два года по ждение Верховного Совета РСФСР 
гражданами республики сроком на Президиума Верховного С о в е т а  нормам яредставнтельства, опреде- 
четыре года по нормам представи- АССР, его заместителей, секретаря Ляемым конституцией ‘ 'С • 
тельства, устанавливаемым Консти- 1 Президиума и членов Президиума
туцией Автономной республики.

СТАТЬЯ 58. Верховный Совет 
Автономной республики является 
единственным законодательным ор
ганом АССР.

СТАТЬЯ 59. Верховный Совет 
Автономной республики:

а) принимает Конституцию Авто
номной республики и вносит ее на етитуцией АССР.

Верховного Совета АССР.
СТАТЬЯ 61. Президиум Верхов

ного Совета Автономной республи
ки подотчетен Верховному Совету
АССР.

СТАТЬЯ 62. Полномочия Прези
диума Верховного Совета Автоном
ной республики определяются Кон-

утверждение Верховного С о в е т а  
РСФ СР;

б) устанавливает районное деле
ние Автономной республики [и гра
ницы районов и городов и вносит 
на утверждение Верховного Совета
РСФ СР;

в) утверждает народнохозяйствен
ный план и бюджет Автономной 
республики;

СТАТЬЯ 63. Для ведения засе
даний Верховный Совет Автоном
ной республики избирает председа
теля Верховного Совета АССР и 
его заместителей.

СТАТЬЯ 64. Верховный Совет 
Автономной республики образует 
Правительство^ Автономной респуб
лики—Совет Нарооных Комиссаров

♦АССР.

«Положение об Автономной облас
ти», учитывающее национальные
особенности Автономной области.СТАТЬЯ 75, Исполнительным и

Глава VIII
Месткые органы государственной власти
СТАТЬЯ 77. Органами государ-фкостью подчинениых им органов 

ственной власти в краях, областях, ♦управления, , обеспечивают охрану 
автономных областях, национальных 
округах, административных окру-

Главаа VI.
Органы государственкога управленияАБТонсмных 

Советских Социалистических Республик
СТАТЬЯ 65. Высшим исполни-1 ном государственной власти АССР 

тельнымираспорядительным орга-(является Совет Народных Ксмисса-

гах, районах, городах, селах (стани
цах, деревнях, хуторах, аулах) яв- 
ля-ются Советы лепутатов трудя
щихся.

СТАТЬЯ 78. Краевые, областные 
Советы депутатов трудящихся, Со
веты депутатов трудящихся нацио
нальных и административных окру
гов, районные, городские, сельские 
(станиц, деревень, хуторов, аулов) 
Советы депутатов трудящихся изби 
раются соответственно трудящимися 
края* области, национального окру
га, административного округа, рай
она, города, села срском на два го
да.

СТАТЬЯ 79. Советы депутатов 
трудящихся руководят деятель-

государственного порядка, еоблюде* 
нием законов и охрану прав граждан, 
руководят местным хозяйственным 
и культурны м  строительством, уста
навливают местный бюджет.

СТАТЬЯ 80. Советы Депутатов 
трудящихся принимают решения и 
дают распоряжения в пределах прав, 
предоставленных им законами 
СССР, РСФСР и Двтономной рес
публики.

СТАТЬЯ 81. Исполнительными и 
распорядительными органами крае
вых, облгстных Советов депутатов 
трудящихся, Советов депутатов тру
дящ ихся национальных и админи
стративны х округов, районных, го
родских и сельских Советов депу’ 
татов трудящихся явлгются^избира- 

(Продолж. ем. на 3-й странице).
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емые ими исполнительные комите--депутатов трудящихся подчиняются 
ты в составе, председателя, его за* в своей деятельности как соответ-
МеД ^ л тп !а  ?!гкР®ТаРя и членов. ствующему краевому (областному) 

1 А * ЬИ 82. Исполнительным и Совету депутатов трудящихся и 
распорядительным органом сель- его исполнительному комитету, так 
ских Советов депутатов трудящихся и соответствующему Народному Ко- 
(етаниц, хуторов, аулов) в неболь- миссариату РСФСР, 
ших поселениях являются избира- ] СТАТЬЯ 95. Советы депутатов 
емые ими председатель, его замес- административных округов и их ис-
ТИ̂ гЛЬлтИ, СаеКОРо0Та.РЬ- полнительные. комитеты образуют

С 1А 1 ЬИ ^оЗ. Сессии краевых и отделы и ведут свою работу наос- 
областных Советов депутатов тру- нове законов и указов верховных 
дящихсясозываютсяихисполнитель- органов РСФСР и решений крае- 
ными комитетами не реже 4 раз в вых (областных) Советов депутатов 
Г°Л* ^  ̂трудящихся.

СТАТЬЯ 84. Сессии районных СТАТЬЯ 96. Районный Совет де- 
Советов депутатов трудящихся и путатов трудящихся руководит ра- 
Советов депутатов трудящихся ад- ботой образованных им отделов, 
министративных округов созывают-] СТАТЬЯ 97. Районные Советы 
ся их исполнительными комитетами депутатов трудящихся образуют 
не Р^^^рб в год. нижеследующие отделы иснолни-

С 1А 1ЬЯ оЭ. Сессии городских й цельных комитетов: 
сельских Советов депутатов тру-; Земельный; 
дящихся созываются их исполнитель 
ными органами не реже одного ра 
за в месяц

СТАТЬЯ 104 Советы депутатов 
трудящихся национальных окру
гов и их исполнительные комитеты 
осуществляют на территории окру
га права и обязанности возлагае
мые на них „Положением о наци
ональных округах“ а т*»кже реше

ниями соответствующего краевого 
(обласч ного) Совета депутатов тру
дящихся.

„Положение о национальных ок
ругах* устанавливается Верхов
ным Советом РСФСР.

Глава IX.
Бюджет Российской Советской 
Федеративной Социалистической 

Республики

/

Народного образования 
Финансовый; 

Внутренней торговли;
СТАТЬЯ 86 . Краевые, облает^ Здравоохранения;

Социального обеспечения; 
Дорожный;
Плановую комиссию.
СТАТЬЯ 98. В соответствии с

ные Советы депутатов трудящихся, ]
Советы депутатов трудящихся на-) 
циональных и административных ок- ] 
ругов, районные и городские Сове
ты депутатов трудящихся избирают условиями района на основе зако
на время своей сессии председате- нов СССР и РСФСР, с утвержде- 
ля и секретаря для ведения заседа- ния соответствующего краевого 
нии сессии. (областного) Совета депутатов тру-

СТАТЬЯ 87. Председатель сель- дящихся союзно-республиканский 
екого совета созывает сельский со- Народный Комиссариат Внутренних 
вет и ведет его заседание. 1 дел, а та;кже республиканские На-

СТАГЬЯ 88. Исполнительные ор- родные Комиссариаты местной про- 
ганы Советов депутатов трудящих- мышленности и коммунального хо- 
ея непосредственно подотчетны как зяйства образуют при районных Со- 
Совету депутатов трудящихся, их ветах депутатов трудящихся управ- 
избравшему, так и исполнительному дения;
органу вышестоящего Совета депу- СТАТЬЯ 99 . Отделы районных 
татов трудящихся < Советов депутатов трудящихся пОд-

СТАТЬЯ 89. Вышестоящие испол- чиняются в своей деятельности как 
нительные комитеты Советов депу- районному Совету депутатов тру- 
татов трудящихся имеют право от- дящихся и его исполнительному ко- 
менять решения и распоряжения митету, так и соответствующему 
нижестоящих исполнительных коми- отделу краевого (областного) Со- 
тетов и приостанавливать решения вета депутатов трудящихся, 
и распоряжения нижестоящихСове- СТАТЬЯ 100. Городские Советы 
тов депутатов трудящихся. депутатов трудящихся об'единяют и

СТАТЬЯ 90. Вышестоящие Сове руководят работой образованных 
ты депутатов трудящихся имею пра- Ими отделов.
во отменять решения и распоряже- СТАТЬЯ 101. Городские Советы 
ния нижестоящих Советов депута- депутатов трудящихся образуют 
тов трудящихся и их исполнитель- следующее отделы исполнитель
ных комитетов. ных комитетов:

СТАТЬЯ 91. Краевой (областной) Финансовый;

СТАТЬЯ 105. Государственный 
бюджет РСФСР составляется Со
ветом Народных К о м и с  с а р о в  
РСФСР и вносится им на утвер
ждение Верховного Совета РСФСР.

Утвержденный Верховным Сове
тов РСФСР государственный бюд
жет РСФСР публикуется во все
общее сведение.

СТАТЬЯ 106. Верховный Совет 
РСФСР избирает Бюджетную ко
миссию, которая докладывает Вер
ховному Совету свое заключение 
по государственному бюджету 
РСФСР.

СТАТЬЯ 107. Отчет об исполне-1 
нии государственного бюджета;

РСФСР утверждается Верховным 
Советом РСФСР и публикуется 
во всеобщее сведение.

СТАТЬЯ 108. В бюджеты автоно
мных республик и местные кра
евые (областные) бюджеты, а так
же в бюджеты автономных облас
тей, национальных и администра
тивных округов, районных город
ских и сельских советов включа
ются доходы от местного хозяй
ства, поступления от местных на
логов и сборов, а также отчисле
ния от поступающих на их терри
тории государственных доходов в 
размерах, устанавливаемых зако
нодательством СССР и РСФСР,

Глава X 
Суд и прокуратура

Совет депутатов трудящихся руко
водит работой образованных им от
делов, об‘единяет и проверяет ра- , 
боту состоящих при нем управле- 1 
ний.

СТАТЬЯ 92. Краевые (областные) 
Советы депутатов трудящихся об
разуют нижеследующие отделы ис
полнительных комитетов:

Земельный;
Народного образования;
Здравоохранения; '
Социального обеспечения;
Финансовый;
Коммунального хозяйства;
Внутренней торговли;
Местной промышленности;
Общий отдел;

> Плановую комиссию.
СТАТЬЯ 93. В соответствии с

Коммунального хозяйства; 
Внутренней торговли;
Здравоохранения;
Народного образования;
Социального обеспечения:
Орготдел;
Плановую комиссию;
И, кроме того, в соответствии с 

особенностями промышленности 
города, его городского и пригород
ного хозяйства:

Местной промышленности;
Земельный.
СТАТЬЯ 102. Отделы городских 

Советов депутатов трудящихся 
подчиняются в своей деятельности 
как соответствующему городскому 
Совету депутатов трудящихся и 
его исполнительному комитету, так 
и соответствующему районному

услови ям и  к р ая  (области), на осно- Совету депутатов трудящихся ИЛИ
ве законов СССР й РСФСР, обще
союзные Народные Комиссариаты, 
а также союзно-республиканские 
Народные Комиссариаты: легкой 
промышленности, пищевой промыш
ленности, лесной промышленности, 
зерновых и животноводческих сов
хозов, внутренних дел образуют 
при краевых (областных) Советах 
депутатов трудящихся управления.

СТАТЬЯ 94. Отделы и управле
ния краевых (областных) Советов

непосредственно краевому (облас 
тному) Совету депутатов трудя
щихся.

СТАТЬЯ 103. Отделы городских 
Советов депутатов трудящихся 
Москвы и Ленинграда подчиняют
ся в своей деятельности как Со
вету депутатов трудящихся Мос
квы ж Ленинграда, его исполни
тельному комитету, так и соответ
ствуй щему Народному Комисари- 
ату РСФСР непосредственно. -

СТАТЬЯ 109. Правосудие в 
РСФСР осуществляется Верховным 
Судом РСФСР, Верховными Суда
ми автономных республик, крае
выми, областными судами, судами 
автономных областей, судами на
циональных округов, судами адми
нистративных округов, специаль
ными судами СССР, создаваемыми 
по постановлению Верховного Сэ-) 
вета СССР, вародными судами.

СТАТЬЯ 110. Рассмотрение »дел' 
во всех судах осуществляется с 
участием народных заседателей, | 
кроме случаев, специально предус
мотренных законом.

СТАТЬЯ 111. Верховный Суд
РСФСР является высшим судеб
ным органом РСФСР. На Верхов
ный Суд РСФСР возлагается над
зор за судебной деятельностью 
всех судебных органов РСФСР, ав
тономных республик и областей.

СТАТЬЯ 112. Верховный Суд 
РСФСР избирается Верховным 
Советом РСФСР сроком на пять 
лет.

СТАТЬЯ 113. Верховные Суды 
автономных республик избираются 
Верховными Советами автономных 
республЕк сроком на пять лет.

СТАТЬЯ 114. Краевые и област
ные суды, суды автономных об
ластей, суды национальных и адми
нистративных округов избираются 
краевыми, областными Советами 
депутатов трудящихся или Сове
тами депутатов трудящихся авто
номных областей или Советами 
депутатов трудящихся националь
ных и административных округов 
сроком на пять лет.

СТАТЬЯ 116. Народные суды 
избираются гражданами районана 
основе всеобщего, прямогои равного 
избирательного, права при тайном 
голосовании сроком на три года.

СТАТЬЯ 116. Судопроизводство

в РСФСР ведется на русском языке 
или на яэыке автономной респуб
лики или автономной области или 
национального округа с обеспече
нием для лиц, не владеющих этим 
языком, полного ознакомления с 
материалами дела через перевод
чика, а также права выступать 
на суде на родном языке. I

СТАТЬЯ 117. Разбирательство 
дел во всех судах РСФСР откры
тое, поскольку законом не предус
мотрены исключения, с обеспече
нием обвиняемому права на защи
ту.

СТАТЬЯ 118. Судьи независимы 
и подчиняются только еакону.

СТАТЬЯ 119. Высший надзор за 
точным пополнением законов всеми 
Народными Комиссариатами и под
ведомственными им учерждениами, 
равно как отдельными должност
ными лицами» а также гражданами 
РСФСР на территоии РСФСР осу
ществляется как Прокурором 
СССР непосредственно, так и 
через Прокурора РСФСР.

СТАТЬЯ 120. Прокурор РСФСР  
назначается Прокурором СССР  
сроком на пять лет.

СТАТЬЯ 121. Краевые и област
ные прокуроры, а также прокуро
ры автономных республик |и  ав
тономных областей назначаются 
Прокурором СССР сроком на пять 
лет.

СТАТЬЯ 122. Прокуроры нацио
нальных и адиминистративных 
округов, "районные и городские 
прокуроры назначаются Прокуро
ром РСФСР с утверждения Проку
рора СССР сроком на пять лет.

СТАТЬЯ 123. Органы прокура
туры осуществляют свои функции 
независимо от каких бы то ни было 
местных органов, подчиняясь толь
ко Прокурору СССР.

(Продолжение смотри на 4-й странице).
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, Глава '.XI. ;
Основные права и обязанности граждан

СТАТЬЯ 124. Граждане РСФСР 
имеют право и* труд, то-есть пра
во на получение прангированной 
работы с оплатой их труда в соот
ветствии с его количеством и ка
чеством.
ЮПраво на 'труд  обзспочивается 
социалистической организацией 
народного хозяйства, неуклоным 
ростом производительных сил со
ветского обществ', устранением 
возможности хозяйственных кри
зисов и ликвидацией безработи- 
ны»

СТАТЬЯ 125. Граждане РСФСР 
имеют право на отдых.

Право на отдых обеспечивается 
сокращением рабочего дня для. 
подавляющего большинства р̂ \б • 
чих до 7 часов, установлением 
ежегодвых отпусков рабочим и 
служащим с сохранением заработ
ной платы, предоставлеяаем для 
обслуясивания трудящихся ширкои 
сети еанитариев, домов отдыха, 
клубов. ппт/1п

СТАТЬЯ 126 Граждане РСФСР 
имеют право на материальное обес
печение в старости, а т а к ж е -в  
случае болезни и потери трудос
пособности. _

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

СТАТЬЯ 127. Граждане РСФСР 
имеют право на образование

Это право обеспечивается вееоб- 
ще-обязательным начальным обра
зованием, бесплатностью образова 
ния,чвключая высшее образование, 
системой государственных стипен
дий '-подавляющему большинс
тву учащихся в высшей шко 
ле, обучением в школах на родном 
языке, организацией на заводах, 
в совхозах, машинотракторных 
станциях и колховах бесплатного 
производственного, технического и 
агрономического обучения трудя 
щ ихся/

СТАТЬЯ 128. Женщине в РСФСР 
предоставляются равные права с 
мужщиной во всех областях хозяй
ственной, государственной, культур
ной и общественно политической 
жизни*

Возможность осуществления этих 
прав женщин обеспечивается предо- 
• л-л •нием женщине равного с муж-

0 мерах борьбы с
абэртамн конематок 
Обязательное постановле 
ние № 7 президиума 

Кочкуровской) Районного 
Испэлнительного Комитб 

та Советов
От 20 декабря 1936 года.

г%д тгспоппрмигь и Отмечая наличие в ряде колхозов за укрепление И [случаев аборта жеребых маток / к о л  
развитие социалистического строя хозах: „Большевик“—П случаев, Якс- 
И представляющую руководящее ! тере \теш те“—-11, ИМ. Кошштерна—14 
Я5Р0 всех оргавизаввй трудящ ях: ^
оя, как Общественвых, так и г о с у . ! „Эрзя“ 21 случаев. Все эТо произошло
ляоственных. . ! В результате небрежного к ним отно-

СТАТЬЯ 133. Гражданам РСФСР ^ ения и несобл*<)дения еанитарно-про-
обйг*ПЙ̂ ИВМУГСег прптшрсоонононноотк филамических требований. В целях ооеспечивается неприкосновенность полн гГ0 недопущения абортирования
ЛИЧНОСТИ. НиЦТО не МоЖ̂ Т быть конематок Прези иум Районного Испоч-
иодвергнут аресту иначе как по нительного Комитета советов в|соответ
постановлению  с у д а  ИЛИ с с а н к ц и и  ств” и с порачовлении Куйбышевскогоя *  кпаииспплыпмя за № 18 от 5 ноября

чИной права на труд, оплату тру- ет трудящ ихся объединяются во 
да, отдых, социальное страхование Всесоюзную коммунистическую 
и образование, государственной ох- И фгию (большевиков), являющую- 
раны интересов матери и ребенка, С.г передовым отрядом трудящих- 
предоставлением женщине при бере- С * в их борьбе 
менности отпусков с сохранением 
содержания, широкой сетью родиль
ных 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 общественно- 
политической жизни .п является не
преложным законом.

Какое бы то ни было прямое или 
косвенное ограничение прав или, 
наоборот, установление прямых или 
косвенных преимуществ граждан в 
зависимости от их расовой и нацио
нальной принадлежности, равно как 
всякая проповедь расовой или на
циональной исключительности, или 
ненависти и пренебрежения—кара-1 
ются законом.

СТАТЬЯ 130. В целях обеспече
ния за гражданами свободы совести 
церковь в РСФСР отделена от го
сударства и школа от церкви. Сво
бода отправления религиозных куль
тов и свобода антирелигиозной 
пропаганды признается за всеми 
гражданами.

СТАТЬЯ 131 В соответствии с 
интересами трудящихся и в целях 
укрепления соттллпстйческого 
етроег гражданам РСФСР гаранти
руется законом:

а) свободачсловя;
б) свобода печати;
в) свобода собраний и митингов;
г) овпбодя уличных шествуй и 

демонстраций.
Эти права грэягдан обеспечиваю 

тея  предоетфвлерием трудящимся 
и их организациям типегр1фий, за 
пасов бумаги, обшествевных зда 
иий, улии, средств связи и других 
материальных условий, необходи
мых для их осуществления.

СТАТЬЯ 132. В соответствиисин 
торееями трудящихся и в целях рае I К р е с т ь я н с к о й  Крясной Армии 
вития организационной еамоде- ‘ представляет почетную обязанность 
ятельности и политической актив- ‘Гр аждан РСФСР, 
ности народных массгражданамР СФСР - СТАТЬЯ 139. Защита отечества 
обеспечивается п р ав о  обе/единения: есть священный долг каждого 
в общественные о р г а н и з а ц и и : п р о ' гражданина РСФСР. Измена роди

прокурора.
СТАТЬЯ 134. Неприкосновен

ность жилища граждан и тайна 
перрписки о х р а н я т о я  законом.

СТАТЬЯ 135. РСФСГ предостав
ляет4 пратго убежища иностранным 
граждавам, преследуемым за за
щиту интересов трудящихся или 
научную деятельность, или наци
онально оовабодительную борьбу.

СТАТЬЯНЗО. Каждый граждя- 
;ИН РСФСР обязан соблюдать Кон- 
титупию Росинкой Советской 
Федеративной Социалистической 

Республики, исполнять законы, 
блюсти дисциплину труд% честно 
относиться к обшествочному дол 
гу, уважать правила социалисти
ческого общежития,

СТАТЬЯ 137. Каждый гражда
нин РСФСР обязан беречь и у к 
реплять общественную, социалис 
тическую еоботвеннооть, яяк евя 
щенную и неприкосновенную ос
нову советского строя, как источ
ник богатства и могущества роди
ны, как источник зажиточной и 
культурной жизни всех трудящих
ся.

Лица, покушающиеся ча общест
венную, социалистическую собст
венность, являются врагами наро
да.

СТАТЬЯ 138. Всеобщая воинская 
обязанность является законом. 

Воинская служба в Рабоче-

фессиональные союзы, кооператив 
ные еб’единения, организация мо
лодежи, спортивные и оборонные ор 
гагизации, культурные, техничес
кие и научные общества, а наиболее гости 
активные сознательные граж данеиз ря- злодеяние, 
дов рабочего клас са и других сло

не: нарушение присяги, переход 
на сторону врага, нанесение ущ ер
ба военной мощи государства, 
шпионаж караются по всей етро

крайисполкома 
1936 года, постановляет:

1 Обязать всех председателей правле
ний колхозов, зав. рай Зо, вет. персонал 
до 1 января 1937 г. учесть всех покры
тых маток и в каждой конюшне выве
сить их списки с указанием времени 
случки н сроков ожидаемой выжеребки, 
а также с роков с евобождения от тяже
лых и легких работ а соответствии 
решений 3-го краевого съезда советов

2. ВОСПРЕТИТЬ:
а) использование на тяжелых рабо

тах жеребых маток после 6-ти месяцев 
жеребости и на всякой работе за 2 ме
сяца до выжеребки и до 15 дней после 
выжеребки;

б) работа на жеребых маток ниже 
средней упитанности до восстановле
ния нормальной упитанности;

в) использование жеребых маток на 
работах, связанных с выездом за пре
делы колхозов более чем на 1 сутки и 
на работах по перевозке грузов по 
скользкой дороге или по пересеченной 
гористой местности, а также на рабо
тах в лесу;

г) все разъезды на 'жеребых матках 
верхом;

д) кормление жеребых маток недоб
рокачественными, гнилыми, заплеснелы- 
ми, _ закисшими кормами с примесью 
вредных и ядовитых трав и семян;

е) групповое содержание жеребых 
маток.

3. УСТАНОВИТЬ: \
а) но^м^льный рабочий день для ж е

ребых маток не более 8 часов в сутки;
б) распорядок работы на жеребых 

матках с учетом предоставления им че
рез каждый час работы 10 минутного 
огдыха и после 4-х ^часов работы  2-х 
часового отдыха для кормления и во
допой; г

в) диференциробанные для каждой 
запряжки нормы выработки жеребым 
маткам, не превышающие 0,50 нормы 
рабочих м< ринов, жеребцов и холостых 
маток;

г) в свободное от работ время обес
печить прогулку или проводку жере
бых маток 2-3 часа в день.

4. Обязать председателей правления 
колхозов обеспечить всех жеребых 
маток светлыми и сухими конюшнями

(ПРОДОЛ. <!1ЙГ В СЛЕД. НОМЕРЕ)

Кармавтомс отвечамо фашистской 
пираттмэнь

декабрянь ^остатка чистэнтькак, отвечамо „Комсомол“ тепло- 
Кацялаень ловномакудосопартий- ходонть кис.., 
ь -.. дыГкомсомольской активесь —Карматанок' лездамов^явтовь 

(хозяинтнэ марто тейнесть ми- „Комсомолонть“ таркас сядот воен- 
тилг. Митингсэнть комсомолецтнэ ной од суднат строямонтень.

Теке жо митингсэнть коммунист
нэ, комсомолецтнэ ды колхозниктнэ 
кармасть максомо добровольной 
средстват.

Светкин Данил, Ивлев Максим, 
Бызгаев Исай, Шабайкин Кузьма 
каясть Ю целковойть эрьвейкесь. 
Вачканов Семен, Балаев Емельян,

ды колхозниктнэ кунсолызь ку- 
дявть седе, кода Испаниянь верде 
симиця фашистской пираттнэ ваяв- 
тязь ине-ведьс минек советской 

омсомол“ теплоходонть.
Митингэнь участниктнэ покш 

рязяс марто вастызь те кулянть, 
е лист седеяк кассь ненавистесь 

э зверень фашйстнэнень.
Митингсэнть кортасть, што неть 

бандитнэнь тевест истяк кадомс а 
еряви, што а сезеви фашистнвнень 
минек мирной политикась, фашист
нэ мичек таргить войнас.

♦ФАШИСТНЭ ЁМАВТЫЗЬ ПРЯСТ
Ацерьгандозь аштитянок, ко * 

да маринек „Комсомол" тепло
ходонть ваявтомадо. Стака ёв
тамс минек кеж бэх, минек ацерь
гандоманок фашистнэнь зверской дей
ствияст ланг. Сынь ваявтызь минек
'вейке еехтепаро теплоходонок.

Черноморской нароходствасто.
Фашистнэ ёмавтызь цряет. 

Сынь С1ув1несызь, што кедест 
венсткесызь мощной советской 
державантень! »Ваявтозь тепло-

Титаренко Петр-5 целковойть ерь- ходснть таркас минь строятано 
вейкесь. ‘ * кемевть од мещной кораблят.

Засимов Николай, Башкирова | М з ш ,  Од Пуряань учитель- 
Мзрия, Кистанов Григорий Зуба-; хне мощной (Д теплоходовь 
рева Александра, Ивлев Николай1

с отдельными денниками и кормушка
ми и выделять для кормления жеребых 
маток лучшие, наиболзе доброкачест- 

закона, как самое тяжкое!венные кор^а.
1 5. Обязать зав. РайЗО, председателей 
колх зов, бригадиров и ветеринарных 
санитаров обеспечить"неуклонное вы
полнение следующих ветеринарно-сани
тарных мероприятий:

а) ежедневный ветеринарно-зоотех
нический осмотр и наблюдение за же
ребыми маткамиГ

б) немедленное выделение и изолиро
вание всех абортированных маток, 
ожеребившихся мертвыми и елаборож- 
денными жеребятами, больных суста- 
воломом и поносом жеребят, вместе с 
их матерями и маток, ‘ имеющих пато- 
логические истечения на родовых пу
тей. >

6. Виновные за нарушении обязатель
ного постановления привлекаются к 
ответственности в уголовном порядке.

7. Проверку и наблюдение за выпол
нением настоящего постановления воз
ложить на сельсоветы, милицию и ор
ганы ветнадзора.

8. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента оп убл и к ован и я и 
имеет силу на территории Кочкуров
с к о й  района в течение 2 лет. . 
Председатель Райисполкома БАЗЛИН.
Секретарь Райисполкома МИХАЛКИН.

колмонь - колмонь Целковойть.
Мятичгесь т^йеь резолюция:! Пионерась Бачканов Иван макссь 

„Вештянок советской правитель- 1 целк. •
^твантх, пельде аармавгомс фашист-! С. Бачнанов.

строямс я р д б н о  вечвнь зара 
ботка.

Тердтядо остаткатнень.
Александровский.

Ответ редакторонть 
полавтыцязо П. ОСЬКИН
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