
Весе масторонь пролётарнйтне, пурнаводо вейс!

ЯКСТЕРЕ 
колхоз^

КОЧКУРОВАНЬ ВКП(б)-нь РАЙКОМОНТЬ ДЫ 
РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ.

Январень 
30-це чи
1937 ие 

Ш 6 (3757)

ЛИСЕ 5 чис ВЕСТЬ

ЛИСЕ КАВКСОЦЕ ИЕ| Пекарнясо ворт.

Башка №-сь 5 трешник |

1936 иень кизэнь перть Кочкуровань вельпонь певар 
нясо мольсь кшинь саламось. Саласть панень кшить кинень* 
кода паро, кинь зняро мелезэ, кодамояк контроль арасель., 
Коатролень аразесь макснесь повод декарнянь вортнввень. 
Истя жо ульнесть ламо безобразият кшинь панемасонть: 
пансесть кшинть верикт, ламбамот.

Январень 27-ке честэ певг:рнявь заведующеесь Каев 
п оличнсй марто ьувдкзе пекарнясо воровть П. Юркннввь. 
Юркив максозь следпвенвсй органе.

К а е в .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО XVII ВСЕРОССИЙСКОГО
С'ЕЗДА СОВЕТОВ

Сб утверждении Конституции (Основного Закона) 
Российской Советской Федера.иеной Социалистической Республики?

Ч р 'звычайБый XVII Всероссийский С ‘(ЗД Советов постановляет:. ( 
Проект Кгнгтпудви (Основного З и к о т ) Российской Советской Ф:-( 

д ерат1;ве<й Ссввалиствческой Республики в Редакции, представлен-( 
ной РедакцлоЕной Комиссией С‘ездр,—утвердить. )

ПРЕЗИДИУМ С'ЕЗДА.
Москва, Кремль.
21 января 1937 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО XVII ВСЕРОССИЙСКОГО
СЪЕЗДА СОВЕТОВ

)0 выборах з Верховный Сов^т Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики

Чрезвычайный XVII Всероссийский Съезд Советов постановля*т: 
Поручить Всероссийскому Центральному Исполнительному Коми 

^тету на основе новой Конституции РСФСР разработать и утвердить 
Положение о выборах, а также установить сроки выборов Верховного 
Совета РСФСР.

Москва, кремль.
21 января 1937 года.

ПРЕЗИДИУМ СЪЕЗДА.

КОНСТИТУЦИЯ (Основной Закон)
Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики
Глава I. 

Общественное устройство
ную, социалистическуюСТАТЬЯ 1. Российская Совет

ская Федеративная Социалистиче
ская Рессублика есть социалис
тическое государство рабочих и 
крестьян

собствен-,
ность колхозов и кооперативных 
организаций.
Каждый холхозный двор, кроме 
основногодохода от общественного 

СТАТЬЯ 2. Политическую осно-' колхозного хозяйства, имеет в лич- 
ву РСФСР составляют Советы де- ном пользовшии небольшой приу- 
путатов трудящихся, вырэсспие и еадебный участок “земли и в лич- 
охрепшие в результате свержения ной собственности подсобное хо- 
власти помещиков и капиталистов зяйствО на приусадебном участке, 
и завоевания диктатуры пролета- жилой дом, продуктивный скот,' 
риата. птицу и меляий сельскохозяйст-

СТАТЬЯ 3. В^я власть в РСФСР венный инвентарь—согтасно уста- 
принадтежит трудящимся гор »да ва еель^кохозяйстввняой артели, 
и деревни в лице Советов д шута- СТАТЬЯ 8. Земля, занимаемая 
аозтрудящ ихся, * колхозами, закрепляется за ними

СТАТЬЯ 4. .Экономическую ое- в бесялатное и бессрочное пользо 
нову РСФСР составляют еоциа- вание т^-есть навечно, 
листгчзекая еистемл хозяйства и! СТАТЬЯ 9. Наряду е социалис- 
социалистическая собственность на таческой системой хозяйства [яв- 
орудия и средстеа производства, 1 ляющ^еся господствующрй формой 
утвердившиеся в результате лик- хозяйства в РСФСР допускается 
вядации капиталистической систе-1 законом мелкое частное хозяйство 
мы хозяйств*», отмены частной еоб- 'единоличных крестьян и кустарей, 
етвенноети ка орудия и ер^д тва основанное на личном труде и

‘ исключающее эксплоатацию чужо-

Глава II.
Государственное устройство

во выхода из Союза Советских Со*

произвсдства и уничтожения экс- 
плоатапии человека человеком. 'го  тр7 да.

СТАТЬЯ 5 Социалистическая] СТАТЬЯ 10. Правскличкой собст-
собственность в РСФСР имеет ли
бо форму государственной собст
венности (всенародное достояние), 
либо форму кооперативно-колхоз
ной собственности (собственность 
отдельных колхозов, собственность 
кооперативных об'единеий).

СТАТЬЯ 6. Земля, ее недра, воды, 
леса, заводы, фабрики, шахты, руд
ники, железаодорожеый, водный и 
воздушный транспорт, банки, сред
ства связи, организованные госу
дарством ь рупные сел»ек ховРЙсг- 
ьеавые предприятия (^овхмбы, ма
шинотракторные станции и т. п.), 
а также коммунальны*, предприятия 
и основной жилищный ф.нд в го
родах и премышленвых пунктах 
являются государственной собст
вен ность , то-есть всенародным 
д о е т о я н и Р м .

СТАТЬЯ 7. Общественные пред
приятия в келхоеах и кооператив
ных организациях с их живым и 
мертвым инвевтарем, производимая 
колхсзамв и кеоператвввыми оргв. 
ьвгацвямй вредукцвя, равно как 
вх о б щ е с т в е н н ы е
вострс йки, ^составляют обществен*

венности граждан на их трудовые 
доходы и сбережения, на жилой 
дом и подсобное домашнее хозяст- 
во, ва предметы домашнего хозяй
ства и обихода, на предметы лич
ного потребления и удобства, рав
но как право наследования личной 
собственности граждан—охраняют
ся законом.

СТАТЬЯ 11. Хозяйственная 
жизнь РСФСР определяется и нап
равляется государственным на
ро тнохозяйгтвенным планом в ин 
череоах увеличения общественного 
богатства, неуклонного под'ема ма
териального и культурного ургвня 
трудящихся, укрепления незави
симости социалистического госу
дарства и усиления его обороноспо
собности.

СТАТЬЯ 12. Труд в РСФСР яв
ляется обязанностью и делсм чес
ти каждого способе! го к труду 
гражданина по прикп иву: „Кто не 
работает, тот ве ест“.

В ГСФСР осуществляется прин
цип социализма: „Ог каждого по 
его способностям, к»: ждоыу — по 
его труду“.

СТАТЬЯ 13. В целях осущест
вления взаимопомощи по линии 
экономической и политической, рав 
но как и по линии обороны, Рос
сийская Советская Федеративная 
Социалистическая Республика добро 
вольно об‘единилась с равноправны
ми советскими социалистическими 
респупликами: Украинской ССР, 
Белорусской ССР, Азербайджан
ской ССР, Грузинской ССР, Ар
мянской ССР, Туркменской ССР, 
Узбекской ССР, Таджикской ССР, 
Казахской ССР, Киргизской ССР 
в союзное государство—Союз Со 
ветских Социалистических Респуб 
лик.

Исходя из этого, РСФСР обеспе
чивает за СССР в лице его выс
ших органов власти и органов госу 
дарственного управления права, 
определенные статьей 14-й Консти
туции СССР.

Вне пределов статьи 14-й Консти 
туции СССР, РСФСР осущест
вляет государственную власть само
стоятельно, сохраняя полностью 
свои суверенные права.

СТАТЬЯ 14. Российская Совет 
екая Федеративная 'Социалистичес
кая Республика состоит из краев: 
Азово-Черноморского, Дальне-Вос- 
точного, Западно Сибирского, Крас 
ноярского, Северо-Кавказского; об
ластей: Воронежской, Восточно-Си 
бирской, Горьковской, Западной, 
Ивановской, Калининской, Киров
ской, Куйбышевской, Курской, Ле
нинградской, Московской, Омской, 
Оренбургской, Саратовской, Сверд 
ловской, Северной, Сталинградской, 
Челябинской, Ярославской; автоном 
ных советских социалистических 
республик: Татарской, Башкирской, 
Бурят-Монгольской, Дагестанской, 
Кабардино-Балкарской, Калмыцкой, 
Карельской, Коми, Крымской, Ма
рийской, Мордовской, Немцев По
волжья, Северо-Осетинской, Уд 
муртской, Чечено-Ингушской, Чу 
вашской, Якутской и аЛгономных 
областей: Адыгейской, Еврейской, 
Карачаевской, Ойротской, Хакас
ской, Черкесской.

СТАТЬЯ 15. Российская Совете* 
кая Федеративная Социалистическая 
Республика сохраняет за собой пра

циалистических Республик.
СТАТЬЯ 16. Территория РСФ СР 

не может быть изменяема без сог
ласия РСФСР.

СТАТЬЯ 17. Законы СССР обя
зательны на территории РСФ СР.

СТАТЬЯ 18. Каждый гражданин 
РСФСР является гражданином 
СССР.

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

СТАТЬЯ 19. Ведению Российской 
Советской Федеративной Социа
листической Республики в лице ее 
высших органов власти и органов 
государственного управления под
лежат:

а) установление Конституции 
РСФСР и контроль за ее исполне
нием;

б) утверждение Конституций авто
номных советских социалистических 
республик;

в) представление на утверждение 
Верховного Совета СССР образо
вания новых краев и областей, а 
также новых автономных республик 
и областей в составе РСФСР;

г) утверждение границ и район
ного деления автономных советских 
социалистических республик и авто
номных областей;

д) установление границ и район
ного деления краев и областей;

е) законодательство РСФСР;
ж) охрана государственного по

рядка и прав граждан;
з) утверждение народнохозяйст

венного плана РСФСР;
и) утверждение государственного 

бюджета РСФ СР;
к) установление, в соответствии с 

законодательством СССР, государ
ственных и местных налогов, сбо
ров и налоговых доходов;

л) руководство осуществлением 
бюджетов автономных республик и 
местных бюджетов краев и облас
тей;

м) руководство страховым и сбе
регательным делом;

н) управление банками, промыш
ленными, сельскокозяйственными и

(Продолжение ем. на 2-й странице)
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Российской Советской Ф едеративна § З я И Ш
й и Д й Г

Республики ( П Р О Д О Л Ж Е Н И Е ) П 1 ЯМ 1

низаниями республиканского подчи- ■ ными и гаучными организациями и 
нения, а также руководство местной | учреждениями общереспубликанско- 
промышленностью; го кначейик;

о) контроль и наблюдение за со -1 ч) руководство и организация де- 
стоянием и управлением прсдприя- ла фи ической культуры и спорта; 
тий союзного подчинения;

п) установление порядка подьно 
недрами, лесами

торговыми предприятиямии орга-ууправлениекультурно-просветитель* ты. номочийВерховногоСоветаРСФСР
СТАТЬЯ 36. /  п^тат Верховного Президиум, Верховного Совета 

Совета РСФСР ке к ожет быть при- РСФСР сохраняет свои полномочия 
влечен к судебной етьетственРости билотъ до образоЕат ия вновь избран
или арестован без согласия Верхсн- ным Верховным Советом РСФСР 
него Совета РСФ СР, а в период нового Президиума Верховного Со- 

ш) организация судебных органон между сесбиями Верховного Совета в<.та РСФСР.
РСФСР; РС Ф С Г—без согласия Президиума СТАТЬЯ 39. Вновь избранный

ванин землей, недрами, лесами и | щ) пред*етаглекие прав граждан- Верховного Совета РСФСР. Верховный Советь РСФСР еозы-
водами; стеэ РСФСР ; * СТАТЬЯ 37. По истечении пол вается Президиумом Верховного €о-

р) руководство жилищным и кем-; э) амнистия и помилование граж- номочий Верховного совета РСФСР вета ГСФСР прежнего созыва не
мунальным хозяйством, жилищным дан, осужденных судебными органа- Президиум Верховного С о в е т а  ‘ 
строительством и благоустройством ми I СФ СР; РСФСР назначает новые выборы в 
городов и других населённых мест; СТ АТЬЯ 20. Каждая Агтеномная срок не более двух месяцев со дня 

е) дорожное строительство, руко- республика имеет свею Конститу- истечения 
водство местным транспортом и цию, учитывающую особенности Ав-' Совета РСФСР, 
связью; [ тономной республики и нестр' ек-, СТАТЬЯ 38. По

т) законодательство о труде; | ную в полном еоответ: тнии е Кли-! В"
у) руководство делом здравоохра* етитупией РСФСР и Конституцией] ' ■ И З В О  \Чш

нения; СССР,
ф) руководство делом социально- СТАТЬЯ 21 ЗАконы РСФСР обя Оргакы г о с у д а р с т в е н н о г о  у п р а в л а и м я  Рее-

территории Ато™* , сийской Советской Федеративной Социа
листической Республики

СТА.ТЪЯ 41. Высшим исполни- мисеаров автономных республик, ре- 
т ильным и распорядительным орга- шения и распоряжения краевых и 
ном государственной власти РСФСР областных Советов депутатов тру- 
дуляется Совет Народных Комисэ дящихея советов депутатов тру-
еаров РСФСР. дящихся автономных областей. Со-

СТАТЪЯ 42. Совет Народных вет Народных КомиссаровРСФСР
Комиссаров РСФСР ответственен имеет право отменять приказы и

позже как через месяц после выбо
ров.

СТАТЬЯ 40. Верховный Совет 
полномочий Верховного РСФСР- образует Правительство

I Р С Ф С Р —Совет Народных Комис-, 
истечении пол- ‘ еаров РС ФСР.

го обеспечения; зательны нд, территории Автоном-
х) руководство делом начального, ной республики. В случае расхож»

среднего и высшего образования; дения закона Автономнойреспубли-
ц) руководство культурно-просве- ки с законом РСФСР, действует за-

тительными и научными организа- кон РСФСР, 
циями и учреждениями РСФСР и

Глава III. 
Высшие органы государственной власти 
Российской Советской Федеративной Со- 

циалигтической Республики
СТАТЬЯ 22. Высшим органом го- 20 членов Президиума, 

сударственной власти РСФСР яв- СТАТЬЯ 32. Президиум Верх яв
ляется Верховный Совет РСФСР, ного Совета РСФ СР подотчетен 

СТАТЬЯ 23. Верховный Совет Верховному Совету РСФСР во всей 
РСФСР осуществляет все права, своей деятельности, 
присвоенные РСФ СР, согласно ста- СТАТЬЯ 33. Президиум Верхов- 
тей 13-й и 19 й Конституции РСФСР, ного Совета РСФСР: 
поскольку они не входят, в силу а) созывает сессии Верховного 
Конституции, в компетенцию подот- Совета РСФСР; 
четных Верховному Совету РСФ СР б) дает толкование з а к о н о в  
органов РСФСР: Президиума Вер- СРФСР, издает указы; 
ховного Совета РСФСР, Совета в) производит веенародныйопрос 
Народных Комиссаров РСФ СР и (референдум);
Народных Комиссариатов РСФСР. г) отменяет постановления и рас 

СТАТЬЯ 24. Верховный Совет поряжения Совета Народных Ко- 
РСФ СР является единственным за - , миссаров РСФ СР, Советов Народ- 
конодательным органом РСФСР. | ных Комиссаров автономных рос 

СТАТЬЯ 25. Верховный Совет публмк, а также решения и расто- 
РСФ СР избирается гражданами ; рЯжения краевых (обл етных) Сове- 
РСФСР по избирательным округам тов депутатов трудящихся и Сове- 
ероком на 4 года по норме: один ' тов депутатов трудящихся автоном- 
денутат на 150 тысяч населения. I ных областей в случае их несоот- 

СТАТЬЯ 26. Закон считается ут 
вержденным, если он принят Вер
ховным Советом РСФСР простым 
большинством голосов.

СТАТЬЯ 27. Законы, принятые 
Верховным Советом РСФСР, пуб
ликуются за подписями Председа
теля и Секретаря Президиума Вер
ховного Совета РСФСР.

СТАТЬЯ 28. Верховный Совет 
РСФСР и з б и р а е т  Председателя 
Верховного Совета РСФСР и двух 
его заместителей.

СТАТЬЯ 29, Председатель Вер
ховного Совета РСФСР руководит 
заседаниями Верховного Сойета 
РСФ СР и ведет его внутренним
распорядком.

СТАТЬЯ ЗО. Сессии верховного мочия депутатов Верховного 
Совета РСФ СР созываются Прези-^та РСФСР.

ветствия закону;
д) в пери од  между сессиям и Вер

ховного Совета РСФ СР освобож 
дает от должности и назн ачает от 
дельных Н а р о д к ы  хКомиссарбв 
РСФ СР по предстаплеН ию  Предсе
дателя Совета Народных Комисса
ров I- СФСР с последую щ им внесе
нием на утверждение Верховного 
Совета РСФСР;

е) пг.исваивает почетные звания
РС Ф С Р;

ж) осуществляет право помилова
ния граждан, осужденных судебными 
органами РСФСР.

СТАТЬЯ 34. Верховный Совет 
ГСФ СР избирает Мандатную Ко
миссию, которая проверяет полно-

Сове-

диумом Верховного ( овета РСФСР 
два раза в год.

Внеочередные сессии созываются

По представлению Мандатной Ко
миссии Верховный Совет ГСФСР 
решает либо признать полномочия,

Президиумом Верховного Совета ' либо кассировать Еыборыотдсльных 
РСФСР по его усмотрению или по-депУтатов. 
требованию одной трети депутатов 
Верховного Совета. V

СТАТЬЯ 31. Верховный Совет 
РСФСР избирает Президиум Вер
ховного Совета РСФсР в составе:
Председателя Президиума Верхов 
ного Совета РСФСР, 17 [его заме
стителей по числу автономных р ес
публик, Секретаря Президиума и

депутатов. .
СТАТЬЯ 35. Верховной Совет 

РСФСР назначает, когда он сочтет 
необходимым, следственные и реви
зионные комиссии по любому воп
росу. -

Все учреждения и должностные 
лица обязаны выполнять требования 
эт! х комисстй и представлять им 
необходимые материалы и докумен-

пэред Верховным Советом РСФСР 
* и ему подотчетен, а в период меж
ду сессиями Верховного Совета 
РСФСР—перед Президиумом Вер
ховного Совета РСФ СР, которому 
п >дотчетен.

СТАТЬЯ 43. Совет Народных 
Комиссаров РСФСР издает поста
новления и распоряжения на основе 
и во исполнение законов СССР и 
РСФС^, постановлений и распоря
жений Сопета Народных Комисса
ров СССР и проверяет их испол
нение.

СТАТЬЯ 44. Постановления и 
распоряже ия Совета Иародчых Ко
миссаров РСФСР обязательны к 
исполнению на всей территории 
РСФСР.

СТАТЬЯ 45. Совет Народных 
Комиссаров РСФСР:

а) об'единяет и направляет, работу 
Н а р о д н ы х  Комиссариатов РСФСР и 
других подведомственных ему хозяй 
стеенных и кудтурных учреждении; 
об‘единяет и проверяет работу упол
номоченных общесоюзных Народных 
Комиссариатов;
б) принимает меры по осуществле

нию народнохозяйственного ^глана;
в) принимает меры по осуществле

нию государственного и местного 
бюджетов РСФСР;

г) принимает меры по обеспече); 
нию .общественного порядка, защи 
те интересов государства и охране 
прав граждан;

д) направляет и проверяет рабо
ту Советов .Народных* Комиссаров 
автономкых республик руководит и 
проверяет работу исполнительных 
коммитетов краевых, областных Со
ветов депутатов трудящихся;

е) образует, в случае необходимо
сти, специальные комитеты и Глав 
ные Управления гри Совете Народ
ных Коииссаров РСФСР по делам 
хозяйственного и культурного стро
ительства.

СТАТЬЯ 41'. Сот:ет Народных Ко
миссаров РСФСР имеет право от 
менять решения и распоряжения ис
полнительных комитетов краевых И 
рбластиых Советов депутатов тру 
дяшихся и исполнительных комите
тов советов''депутатов трудящихся 
автономных областей, а т; кже при
останавливать постановления и рас
поряжения Советов Народных Ко-

I

инструкции Народных Комиссаров
РСФ СР.

СТАТЬЯ 47. Совет Народных 
Комиссаров РС Ф С Р образуется 
Верховным Советом РСФСР в сос
таве:

Председателя Совета Народных 
Комиссаров РС Ф С Р;

Заместителей Председателя Со- 
в та Народных Комиссаров РСФСР;

Председателя Государственной 
Плановой Комиссии РСФСР;

Нар ■дных Комиссаров РСФСР:
Пищевой промышленности;
Легкой промышленности;
Лесной промышленности;
Земледелия;
Зерновых и животноводческих

совхозов;
Финансов;
Внутренней торговли;
Внутренних дел;
Юстиция;
Здравоохранения;
Просвещения;
Местной пр.' мышленности;
Коммунального хозяйства;^
Социального Ъбеспечения;

У пол »ломочваЗиГа Комятета 
готовок СССР;

Начальника Управления по 
лам искусств;

Упочномоченвых общесоюзных 
Народных: Комиссариатов. ,

СТАТЬЯ 48. Правительство 
РСФСР, или Народный Комиссар 
РСФСР, к которомуобращеавнпрос 
депу тата Верховного СоветаРСФСР; 
обязаны не бол^е чем в трехднев- 
иьы срок дать устный или пись- 
м 'Ирый ответ в Верховном С вете 
РСФСР.

СТАТЬЯ 49. Народные Комисса
ры РСФСР рук-чводят отраслями 
гоеударствевного управления, вхо
дящими В' компетенции РСФСР.

СТА'] ЬЯ 50. Няродрые Коуисса 
ры РСФСР и;:дают в пределах 

' кемпелекнив соответствующих На
родных Комиссариатов приказы 
и вне-фукш--й на основании и во 
исполнеьие законов СССР ’ и 
РСФСР, постановлений и распоря- 
жен; й Совета Народных Ко мисса
ров СССР и Сомт** Н родвых Ко
миссаров РСФСР, крик? аов и инст
рукций еюзно - республиканских
шгошюяшшшташшшппввннп Ш

за»

де-

(Предй-глв» ие с», «а 3-й странице)
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Ком иеейрк,17« в СССР и 

.•Щ̂ ВерЯРУГ? ДОдедяедИб* ц 
СТ;4Д>.Я &Х. ДЬп д и щ  Комцсса-1 

рив Т н РС <1 СР яп .тлюл я  и л и ' е он) и 
в* -респ? 6лг-ван0кя&'ч вяи {$ епуб- 
лик- некими.

СТ АТЬЯ 52. С ю но-р^сдрблй- ( 
кяусчги е И а р одвы е Коми зе ар и а щ  | 
РСФСР руководят поручезшзми яъ? | 
отраслями государсл ел н; го * у а-1 
равлейия РСФСР за исключечиеи 
лишь ограниченного числа пред-! 
г р и я п й  и списку, утверждаемо-] 
ыу Пре у 1' ум м В рх ) г «ого С >•! 
вет» СССР, пш,чинляп, как С >нс-1 
ту Няр )даых Комиссар ов РСФСР, I 
так и еОэт.аеготвУющ м с»юшо-рес- ’ 
лубликаю^пм Шродгым К »масса*! 
риат м СССР.

(Б  Р
‘4

О Д о П; * :ж Е Н И  * Е ) П ■
•Ц 01.
.в» »М

Г

Оовг"?у I
:РСФСР..тч -Л ы УЧ :*ЪГ'Х - ■«

, ОТДТЬЯ 51. К 9 Ю|НО-,р"С‘,сБ}б 
жангспим, ][ »род} ыч ,Коми<ч*а№и\.
РСФ СР д а р б щ ^ е  ‘Щ-
Ы и е с й ^ т ! !  Р1 ’* *!

I!аш-вой проми гйрыйЯУДОДО 
Л-̂ г***йг ]
Л *еи . й г ром Еа , я
Земледелия;
оерз  ьых и ягизотиоводческйХ

с ?Х"З П; ‘
Финансв;
В ' утр ‘нн<*й торговли; 7 
В тутрон* »X де ’■;
Ю тицщ ;
Зи-а  «•.охраневал.

СТАТЬЯ 55. К республакансЕим 
И И Д И И  И И  Н ат»од чым Ком ие с .риатам оТяосят-
СТАТЬЯ 53. -Ресйубликчнские | ея Народные Комиссариаты РСФСР: 

Народные Комиссариаты РСФСР 'Просвещения; 1 •,
руководят поручевьыми им отрас-5 Местной громышленяоств; 
лями государственного управде» Кжмуяатьного хозяйств?; 
вия, подчиняясь непостр^дсоевно Социального обесценения.

Глава V. Я
Высшее ергЕ! ы гесудгрствеккой власти' 
ё в т о к с м ь ы х  Сс е ё к к к х  Социалистических ;

Республики

Народных Комисоарф* ЗамРстЕтелей Председателя ,0 4 -
/

I ( ветя Цп родин? Комиссаррр;. 
Председателя "

' II1/» ■»н И н •
Н р <Уд.ч ы к ' Ко м и ес а ре в: <
■ Зёмледедяяу. »; е 1 . : л
. ,ФИЙ^С(;В;.г. Д | )У,1; ш  *;

; Внутренней торговли; 
Вчутренкйх дел;'
Юстиции:11 ^ ; • ’̂ *ь  
Зяравоохранення;^ ( ? \ : 
ПОосттщэния; 1 < > ■( =■• ..) 
Местной промышленности;^ 
Коммунального 1озяй|*тва8;. 1 
Социального обеспечения; | 
Начальника дор ,жн го управ

ления;
Упошомоченаого Комитета заго

товок; & 
Начальника Управления по де-

{ 'УС 1>
бу*$о# ш н а )#
►в пут* •> я

, . и'>
•*.; к Лесной промы шле^цоети.,, ™

, СТАТ ЬЯ 70. Йаредвые ^омисса- 
ры АвтокемЕОй’ р е ад п я в й г  руко- 
водят, с^ра’̂ л М 1 I Ь(УдарстВён1Е?'6го 
управления, в у о д я щ й м й  в кЬмие- 
теи т  ю А б т о н о м н о й  республики, 
согласно Коястшуций ]?СФ№ и 
АССР '

СТАТЬЯ 71. Народвые К 'йиЙа-
|)Ы"АВТ»В!>МЯ'ЙЙ ресггубЫки Й Д Й Т
в 'пределах компетевцАи соответст
вующих Народных К^миссарйатов 

Iприказыш  ин^труэд^й на основа
нии и в исполненаезаяоновСССР, 
тОФСР' и А(!СР, постановлений'п 
расп^фяжен^й 0 " в ё т ^ '  ТЯа^О^й^х 
Комиссаров СССР^РСФЙР а  ‘АССР, 
приказов и инструкций Народных 

(Комиссаров РСФСР.
I СТАТЬЯ 72. ЬЬродные Комисса- 

лам искусств и, кро^е того в сО- риаты Автономной республики ру- 
ответствий. с особенностями хозяй- новолят порученными им отрасля- 
ств<̂  реснзбтяки, с ^твержаения ма государсгввнного управления, 
Верховного Совета РСФСР—Шрод- подчиняясь «как Совету Народных 
ных Комиесафнв: Комассеров АССР, так и еоотв^тст-

Пищевсы промышленности; 
Л гкой промкшленноста;

вующим Народным Комиссариатам 
РСФСР.

'Ы
Глава VII. ' >«

СТАТЬЯ 56, Выешам органом 
г юударсТБенной власш  Антоном- 
ной республики явтяется Верхов
ный С •вит АССР.

г) орисваивает поч тные звания 
Автономной ртспублийи.

СТАТЪЯОО Верховный С^вет 
Авгон- мной республики избирает

Автономной ресиублйхи язбирпется 
гражд вами республяжи сроком на 
четыре года по нормам преи таля* 
тельства, устанавливаемые Коае- 
титуцпсй Автономной республика.

СТАТЬЯ 58. Верховный С вет 
АбтоВ' ЫН' й ре цоблики является 
единс" зео«ым закон ^дателье ор- 
г«^0\1 АССР.

СТАТЬЯ 59. Вэрх^Бяый СоветАв* 
тоном той ре *лубликс: 

г.) орг^имаег Кон титуцию Ав- 
тономн .й ре» публпьу и вносит ее 
на утверждение Верховного Совета 
РСФСР;

б) устанавливает ра йонное деле-
ак е Автема'маой республика и гиа-

СТАТЬЯ 57. Верхозпый Совет Преюдиум Верховного Совета
АССР, в составе: Председателя 
Президиума Верховного Совета 
аСЮР, его зямееТйтелгй, Сеяр-зг-»ра 
Президиума, чл шов Президиума 
Верховного Оов та А* СР.

СТАТЬЯ 61. Президиум В ртов-

Срггты гссудкрствЕкксй власти авто- 
кеккых ебластей лдид

оО0С|
распорядительным органом Совета 
депутатов трудящихся Авто^омкрй

'  4 к г
области является избираемы^, 
исполнительный комитет. »* 

СТАТЬЯ 79. Совет д ё Щ  атов 
трудящихся каждой АвтоНб^йШдб-

СТАТРЯ 73. Органом государ
ственной власти Автономной облас
ти является Совет депутатов тру
дящихся Автономной области.

СТАТЬЯ 74. Совет депутатов 
трудящихся Автономной области
избирается гражданами Автономной ласти представляет на утрер.ждеяие 
области сроком на 2 годэ по нор- Верховного Совета РСФрР-ДТоло- 
мам представительства, определяе- жение об Автономной области“# у|и- 

тС ( А 7 -тм-тг? п » г ! ^ т г  МЬ1М Конституцией РСФСР. , тывающее национальные* особенно-
С,,9ета А»м««Л^0.1 р ему-л... СТАТЬЯ / 5_ Исполнительным „♦ети Автономной областА.

от . щ и  ш и д
Ё Л И В Й  У111в гъ/т.

у?и подотчете* В рх вн >»у Совету 
АССР.

СТАТЬЯ 62. Полномочия Прези
диума Верховного Совета Автоном
ной Республики определяются 
Конс т и гуф ей , АССР,

СТАТЬЯ 63. Д тя ведения яаее- 
д-)и I  Верхонныо С вет А < о зон
ной республики I'з{5ирчет Прод^с'- 
дате я Верх..:-н го Совета АССР

ницы районов а гор »дон и вносит на | и ег >' заместителей.
утперждея!де Верх зного С вета 
РСФСР;

в) утверждает народнохозяйст
венный план и бюдлсдТ Автонимаой 
республики;

СТАТЬЯ 64. Верховный Совет 
А лоач мной рес зублнка образует 
Правит^ль'.тво Автономней ресН|б- 
лик Совет Народных Комиссаров 
АССР.

Глава VI.
Срггкы гссудерпЕеш его  упргвлеккя 

Автскеккы х иеветсккх Сециалиетическкх
Республик

СТАТЬЯ 05. Высшим, и-"поле-.-^родных Комяссвров СССР и РСФСР
тельным и распорядитетьиым ор*; и проверяет их йедолченяе. 
ган м г ударствензой . власти) СТАТОЯ 68. Совет Народных Ко* 
АССР явл (•то) Смет.* И •.роддкх м ’сс; |)ов АВ'Сон мной республики 
К. •мисоаро•< АЛ СР. > I ом е: 1!|пно отменять прик зы и

СТАТЬЯ 66. Совет Народных- -н;чруи.нн Народных Комиссаров 
Комиссаров Автономной республи-1 АССР, решения и распоряжения 
кя ойИтсгвгявн п е ^ д  Весховным' и и лнкголт ч)х комитетов скс^ж
Советом АССР и ему подо Iчетеа, 
а в период ы жду сепиям и Вер- 
хойасго Сонета Автономной рес
публики—перед ВревйдиумОм Вер- 
ховного Совета Автономной рес- 
публоьо, которому П доТЧеЛСН.

СТАТЬЯ 67. СоЬет Шродиых 
Комиссаров Автономней республи
ки издает постановления и расво- 
ряясеняя на основе и бо исполне
ние законов СССР, РСФСР и Ав- 
тон<мн<й республики, посзааоьле
вий II распоряжений Советов На- ки;

гых, городс.'-.их и •райиь-ыа. Сове
тов депутатов трудящихся на тер
ритории АССР, также праоеташш 
л и г а I ъ решения и раепоряжшия
олруфНМХ, Го,РОДСХЕХ И р ЙОйЕЫХ
С ни иь лееучат^в трудощ»хея.

СТАТЬЯ 69. Совет цародакх 
Киьисеаров Авювомной республи
ка образуется Верховным Советом 
Автон ^аой республики в составе: 

Председателя Совета Нарщьых 
Комяссаров Автономной республи-:

^есткые ерганы гесударствеккой власти
СТАТЬЯ 77. Органами государ- СТАТЬЯ 81. Исполнительными и

ственной власти в краях, областях, распорядительными органами крае
автономных областях, национальных вых, областных Советов депутатов 
округах, административных округах, трудящихся, Советов детадгтатоЙтру- 
р: йонах, городах, поселках, селах дящихся национальна , и;; ад$4и#и- 
(етаницах, деревнях, хуторах, аулах) егративных округов, райояэдых  ̂ по
являются Советы депутатов тру- родских и сельских Советов дейу* 
трулящихся. | татов тр удящихся' яеМя'ют^ иУовгра-

СТАТЬЯ 78 Краевые, областные емые ими исполййтёльйыё 
Советы депутатов трудящихся, С о-1 ты в составе председателя, дето; за 
веты депутатов трудящихся нацио- местителей, секретаря и> членрв<д* 
нальных и административных окру-! СТ АТЬЯ 82;,г, Р|спрлри^^ьн|»1̂ . и

органом еель- 
^иЙся 
боль-

ров-, аулов) Советы депутатов тру-! ших поееленяяк оЯВЛЯККйСЛ ЯН^Крй- 
дящихся избираются соответственно ■ емые ими пре^седаУ^А!»»!^0

районные, городские, район-1 распорядительным 
ныз в крупныхгородах, поселковые,! еких Советов депутатовтрудя 
сельские (станиц, дереве.сь, хуто-! (станиц, хутор^й^аулб’й)

трудящимися края, области, нацио
нального округа, админис ративного 
округа, района, города, села сро
ком на 2 года.

СТАТЬЯ 79. Советы депутатов 
трудящихся (края, области, округа, 
района, города, поселка, села) ру
ководят культурно-политическим и 
хозяйственным строительством своей 
территории, устанавливают местный 
бюджет, руководят деятельностью 
подчиненных им оргадсв управле
ния, обеспечивают охрану государ
ственного порядка содействуют 
усилению обороноспособности стра
ны, обеснечивают соблюдение зако
нов и охрану грав граждан.

СТАТЬЯ 80. Советы депутатов 
трудящихся принимают решения и 
дают расггоряжения в пределах, 
прав, предоставленных им законами 
СС С Р, РС Ф С Р и Автономной рес

публики.

титель и секретарь., ; ц ,м ■,, {
СТАТЬЯ 83* Исполнительные комите/гы 

Совеюв деиутатов трудящихся , (края, 
области, округа, района, город#? по
селка, села) осуществляют рукбвкЗД- 
етво культурно-полититорсвдеМтД; тЯф'
зяйствеяньщ етроительетврм на 
своей территорий на основе ре
шений соответствующих ’ С ортов 
депутатов трудящихся и вййёс^Ъ- 
ящих государственных ормябвива 

СТАТЬЯ 84, Сессия краев^ои
областных Советов / |деру,^атрв1 тру-
дящихся созь^ваю^ся их ис^долни^е.
нымй Атетам» йе’

:т п и
Г

РОД. ■■■{ ; м? "-.мОН ( НЯН
| СТАТЬЯ 85. ■̂■(Се-сйййи ^йДсйных
' Советов , депутатов 
советов депутатов труд^^щи^я 
мииистративньис окрусод со.зы'вают- 
ея ик ибЬолнит1ельв ымй комитетами 
не ' ̂ еже йестй ра^ й’ г ^ д : ^  ̂
радГоШ рШ ^сЖ1вГСлЕ

а



Б уд у бороться ва 70 цемткеров
На гараийьке толы

с гектара
I

Речь ю в. Стадвта ва совг 
щание ко^байнерови ко иб^вян- 
рек с рукпво^шелями вяртвй п 
правительства воодутеврда м< х я 
ва бор! бу ва выеоьвй ургжай, 
иа борьбу за сталивскЕв * 7*8 
миллиардов пудов зернз,

После прораЬоиьй он й ре«ь 
ва сбщ*м собрав! й колх* знвкоь 
я вяял ва сеСя ебяза?елство ва 
п л е щ д а  З х  га пол) чихь по 50 
ценхЕеров пюеввцы с к?ждет 
гектера Бемедлевво, евз,} рав 
пей зимой, я начал работу в 
Сюрохься за такой ур- жпй. Про 
вели евегозаде; жавве в задер 
жанве талых вод. Весксй внес
ли по 110 гоьсв ва гектар пере
гноя. Хор, шо обработали почву.

П? ес в превзвели я ревизиясь 
вэрвыма семенами ешевицы 
(сорта „Цезяума 011 I я),в ранаие 
сроки, по 180 кг на га, за по 
еевами тщательно * ухажиеала. 
Провели несколько подкормок 
куривным вометом, фекалиями и 
монтан-селитрой, три раза Цоро- 
полола,

Мы оргаБЕЗовалн поливку по
севов—два раза весь участок 
был орошев. Б результате вюв 
работы, несмотря ва неблаго- 
приятвые погодвые условия, мы 
с каждого гектара получили 
урожай по 45,3 цевтв. вшенвцы.

Много было недовервя и вас 
емешек со стороны некоторых 
колхозвиксв. Не верили. Но под 
руководством и при помещи пар
тийной организацяи, вравл61 вя 
колхоза и м.Т.С. все трудности 
были преодолены. Разбш и недо
верие еолхознвКов к агротехни-

^ке.
25 вояб[я 19С6 годаворадао 

я слушал доклад ваш» го в жда 
тов. Сталина о проекте Ковсти 
тупив СССР ва Чрезвычайно м 8 
С езле Сиьетев. Ш еле этсго я 
Л*л слою учвтхя, бын Г^М Т 
еым и в 19 -7 году едм ь экза
мен ва аг^отехника-вриктигса. Я 
был I еграмотгым С* йчве ко мие 
арвкрооили еав шк< лой тов, 
йиреева, который мне ечень ао- 
моглет учиться.

С 01 р< ‘К В С й р? Д< С Т1 ю хече I е я 
сказать о великом значении ва
шей Конституции. Толт ко в па
шей езраве такая забота о лю
дях, о каорах, Вол! ш е е  вг.свбо 
любим* му в< ж, ю в учителю, твор 
Ц5 п в й Коястатуцвг—тов С а 
яа у, за его заб ту о в .с , за 
то, что под его руководством 
наша коммуеасгическая партия 
ведет нас ^счастливой, з ж аточ
ной, культурной жазни.
На 2 Чрезвычайном Съезде С н е 
гов Мордовии я дал обе щавие по
лучить в 1937 году урожай ози- 
мей пшеницы 70 цевтв с г а й  
яровой-—50 цеятн.

На участках 14 га уже про
вели 'снегозадержание. О брали
15 цента, вуринного помета и 
10 центн. фекальных удобрений. 
Заготовили навоз, Семена 2 р^за 
очистили на триере и кроме то
го проведец, ручной отбор.

Вызываю на соревнование 
всех опытяиков нашего района*

Опыткик И. П. СОКОЛОВ. 
С. Р. Давыдово вэдхоз им Воро

шилова.

Барсуков и Смольянов
Проверка в < См н партдоку* 

мепсов дали во. можность комму
нист гм поднять свои неаосред- 
с.вевные задач *. вытекающие из 
устава вашей и -* тии.

Партийные о, ганизгцяи д«'би
лись укревлеы я варттисцвпла- 
вы у себя в с>{ ганвзшиях и боль- 
гаввство в ввх сумели вовл чь 
всех коммунистов в активную 
партработу.

Кочкуровская парторганизация 
в своей работе добилась неко
торых успехов. Эш успехи преж
де всего заключаются в том, что 
основная масса коммунистов и 
сочувствующих выполвяех ос^ 
новной закон коммунисха — зе- 
тав партии—по части повыше
ния идейного ур вня и выпол- 
нения нартцйвых обязанностей.

В райцентре организован кру
жек повышеввого курса пО ис
тории ВКП(б), в котором состо
ят 28 челов. Из двенадцати тем 
прорабатывается шестая тема. 
Среди кружковцев есть замеча
тельные товарищи, которые к 
партийным поручениям относят
ся добросовестно, аккуратно по
сещают занятия, упорно работа
ют над собой.

Для того, чтобы лучше усво
ить материал по той илй другой 
теме, они между собой заключи
ли договора на соцсоревноваввя.

Оаи добиваются и в резуль
тате они растут.

Например, тов. Провькив, Ма
кушкин, Катушкин, Дуденков, 
Озькин, и другие. Все они за
служивают внимания, 
упорно борятся за 
пройду! ного материала.

Колыть велень хозяйствань артелень
уставонть

Семилеень Крупская лемсэ ульнесь грубой, 
колхозсо остаткань пелев ламо! Неть весе пияницятне позо- 
ульвесть вельхоз. артелень у с -р я с т ь  орденоносной колхозонть^
тавонь коламот. К о л х о зн и к ен ь  рйсэ, иопользовизь се шканть,* А м уянвалтсенень, кода ёв 
апак кевкстне правлениянь ко-! кода арасьиравлеииясовть Лё тамс се мельс паронть гр*ви 
нат-конат члентнэ скотинань Iдяйкин ялгась (Ледяйкин ял- тельствантень, партиянтень ды

атвестэ гясь ней ульнесь районной, рес- сонзэ ветпцяахень,народонь вож

е,'6мепа партд* кумевтов.
Нг пример, Б»резков, заведую

щей ет. Пырмевской шк'»л< й. 
Член вартви е 1932 г, прикре
плен к этому кружку, 
Несмотрявареш еииеРК ВКП(б) 
и иеодвократвые уствые и пись- 
меьые вредуореадеввя, несмот* 
ря, что его обязывает устав пар
тия, он ве ваходвт В5жным по
сещать к|?)жек взученвя исто
рии В К П (б), не считает нуж
ным твы ш оть идейный золи- 
тическвй уровень.
А ведь и в .  Барсуков является 
человеком, который должен вос
питывать де вору в духе комму
низма.

Тов. Смольянов, член партии 
с 19з1 года, гредссдатель кол
хоза „Б »лыпевик* категориче
ски етк ш л ся  от посещения 
занятий. Он не занимается над 
повышением идепной вооружен
ности, надусвоением остов м *рх- 
еизма — ленинизма.

Когда указываешь на их не
дисциплинированность, то эти 
горе-коммунисты начинают хны
кать и выставлять врвчины, мо
тивируя тем, что они загружены 
работой.

„б) неустанно работать над 
повышением своей идейной .во
оруженности, кад усвоением ос
нов марксизма—ленинизма, важ
нейших политических и орга
низационных решений партии и 
разъяснять их беспартийным 
массам”,-говорится в уставе пар
тии о членах партии и их обя- 

а также | завностях* Эгого пункта тов. 
усвоение Бтр^уков и Смольяаов не дол- 

аы забывать, ибо „Устав 
Но есть такие коммувисты^ ВКП(б) — незыблемый закон 

которые до еих пор не хотят! партийной жизни“ 
понять С}Щности ирпверки и ! В. Щи тансв

Пасиба правительствантень, партиятень  

ды Сталиннэнь. .

трямо- -раштамонь 
эсь лангаст явшесть скалт, ре 
веть.

Завхозось Кручинкиа Н О. 
эсинзэ скалонзо миизе б азар с , 
сень таркас сон МТФ ста саизе 
ье^ке паро екаловть, кованьд? 
мик а солы правленряськак

М1Ф нь завооь Паршин Ф. С 
эсинзэ скалонзо анды МТФ-га 
скалтнэ ютксо.

Завхозось Кручинаин сень 
таркас, штооу парсте ладямо 
скотинань трямо* раштамонть, 
ванстомс коромонть, ладямс 
скотина мельга якамонть, Сон 
свал симнесь винадо. Колхо
зонь вейеэчь кор я  о ть усксесть 
кинень, кода паро.

Тунда видемантень анокста
монть коряс К]»учинкия мезе
як  эзь тее.

Кладовщикесь Зас^кин чинек 
веник симнесь винадо’ колхоз-1 
вяхтвэнь каршо обращениязо]

пубшканокой, краевой В ’есо- 
юшой ды Всероссийской Чрез
вычайной Съездтнэсэ).

верень 18 це чистэ ульнесь 
колхозонь вейсэнь промкс. Те 
промксось лангс ливтинзе вель- 
х*'3 орчетень Сталинской уста
вонь колыцятнень. Ды тейег. 
решения ёртомс роботасто ды 
правлениясто Кру чинкинэ ль, 
каямс робутаето кл?дог щакенть

дентень Сталин ялгантень, ко. 
нат путыть покш забота эйкак
штнэнень ды эйкакшэнь триця 
аватненень.

Ки марсесь истсриястонть ис
тямо забстадо, лердамодо госу 
дарстваать пельде ламо эйкакш 
марто ававтевь?! Кавигалрзман! 
масторсо истямо лездамо грасел! 
ды а улияк.

Монь вана эйкакшом сисем- 
Аволь ськамон заботян кисэст, 

кисэстЗаськвнэш , энялдомо гледствен Здбя]и кисэот врави1(,льс1ва,ь  
ной оргаьтнэнь икеле таргамс забстй пяр1вясь, за6о1Я Сталь.
ответотвенностьс колхозонь ули ---- --------~ —■— -------- - - — - —

Шкань

ялгась. Миколь—сехте покшось 
юткстост — роботы шоферэкс, 
Оря— ховдукторкакс трамвайсэ, 
Анна ды Иваа тонавтьихь 5 це 
классо, Настя ды Володя — 1-це 
классо. Василийгак касы ды ке
мексты уцяскав эрямонтень.

Ней мон нолучине государ
стванть пельде 2 тыщат посо
би ян ь . Неть я^мактнейсэ васен
цекс эйкакштвэвевь раман ор
шамо пелг, аравтсынь тонавтне
мань паро усл вияс.

Пасиба вечкевикс вежденхевь
- СталгЕЕЭвь покш з&ботавь кис.

Евдокия Бызгаева
Сабаева веле

яветственностьс колхозонь ули
- паронь салыцятнень.

К олхозникте сайсть обяза
тельства январень 20 це чис 
те паБте ме мушконь ускома пла- 
ноеь, кучомс Всероссийской 
XVII Чрезвычайной Съездэв те
леграмма Ледяйкин ялгантень 
планонть '.топавтомадо.

У - в .  I

о тве т , р е д ак то р о сь  У Ч А Е в .

Утеряка квитанция
Гр- на е. Двор. Умыоа Куевва В. П. тыдаьная Ксчкуровским 
п/заводсм за Ке 18870 от 10-1 37 г, считать недейг-твительной.
чмы.

Реш ите № 8. Тгргж 1СС0 экз. Тивсгргфгя ».Якстере колхоз*. 
Ксчв)1 е к и л о  РЙ К‘а.


