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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ XVII ВСЕРОССИЙСКИЙ С‘ЕЗД СОВЕТОВ

П остановление 
Ч резвы чай ного  ХУП 

Всероссийского С е зд а
Советов

Об утверждении Конституции 
( Основного Закона) Россий
ской Советской Федеративной 
Социалистической Республики

Чрезвычайный XVII Всерос
сийский Сезд Советов ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

Проект Конституции (Основ
ного Закона) Российской Со
ветской Федеративной Социа
листической Республики в ре
дакции, представленной Редак
ционной Комиссией Сезда,— 
УТВЕРДИТЬ.

ПРЕЗИДИУМ ОЕЗДА

Москва, Кремль.
21 января 1937 года.

П остановление 
Ч резвы чай ного  ХУП 

Всероссийского Съезда
Советов

О выборах в Верховный Со
вет Российской Советской 
Федеративной Социалистиче

ской Республики

Чрезвычайный XVII Всерос
сийский С езд Советов ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

Поручить Всероссийскому 
Центральному Исполнитель
ному Комитету на основе но
вой Конституции РСФСР раз
работать и утвердить положе
ние о выборах, а также уста
новить сроки выборов Верхов
ного Совета РСФСР.

ПРЕЗИДИУМ ОЕЗДА

Москва, Кремль.
21 яымря 1937 годя.
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Е. Сулимое,

ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕДАКЦИОННОЙ КОМИССИИ тов. М. КАЛИНИНА
Товарищи, Родакцновная Бомас- 

сйя окопчида свои работт ■ ьоосат
на ваше рассмотрение окоачатедь- 
ний т&кст Ковституц». Прещо 
чем перейти в рассмотреваю от- 
дедьных поправок, я остааовдюсь на 
тех .статьях, которые ясключеаы из 
текста, розданного вам. Исключена 
гтатья 91 проекта Еонстигуци 
РС'М)Р. Я прочту ее вам: <ьКр1вмв 
(обдаствой) Совет депутатов трудя
щихся руководит работой обраеввая 
вых I I  отделов, об'едкняет i  прове
ряет работу соетоящи npi нем 
И11>авденяЙ>.

Мотяв нсхлюченвя: такое опрме 
aenie сужнваст работу краевых Се- 
в>-тов депутатов. Поэтому Боммсиа 
)1 ]:дючида вту статью.

.1атен Бомиссля иехдючиа т -  
тью 96. Зга статья гдаегт: «Район 
ны1 Совет делутатов трудящихся' 
руководит ра^той образованных нм 
отделов».

Исмдючаится также статья 100 
«Городские Советы депутатов трудя 
Щ1 Х&Я иб'е.ивяют я руководят ра
ботой образованных i n i  отделов».

Теперь доложу ван то поправев, 
ксл^рые внесены в текст Конет1 ту 
цвн. К статье 13, глава вторая, сло
ва «в вядах» ааневевы «в целях» 
I  во втором абзаце втой статьи 
прибавлены слова «в дяце выс 
ш х органов влаетк н органов го 
сударствепного управлення». В ц>' 
лом я прочту етот абзац, как он по
дучается о общммя поправкаия 
«Иг,ходя яз атого. РСФСР обесаечя 
ьает аа СССР в л т е  его вьмшкх 
органов властя и органов государ- 
ствеянм'о управледня права, опреде
ленные статьей 11 Бонстятугргн 
СССР».

Следующая поправка внесена в 
статью 19. В пушете «з> нсиюче- 
liu олова: «как частк народнох'жяй- 
cTLcnnoro плава СССР». Пункт от 
.1\чндгя с поправкамя в таком вг 
le; кз) утверждепне пароднохозяй- 
ствеяиого плана РСФСР».

В 8Т0Й статье, в пункте «н», 
прнбавлепи слова: «а тамже руко* 
RO.icTBo местной прпмышлевносгыо». 
В кедом с поправкой пункт чятает- 
ся тая: «н) управдепяе баакаш, 
прсмышлеппымв. сельскохозяйствен
ными и торговыми пре.'шрнятиямк 
I  оргаипзицнямя ресиубднкавспнч) 
пе.дчянепия, а также руководство 
местной пронышдеавостью».

В ету Же статью вставлен пункт 
«у» — «руководство делом здраво- 
охрапепкя». И дальше идет в таком 
порядке, как в тексте проекта.

Следующая поправка внесена в 
статью 33. в пункт «г», гае юбав- 
леаы слова: «а также решевия н 
расиоряжеиня краевых (обласпых) 
Советов депутатов трудящпи i  
Советов делутатов трудящихся ввто- 
номпых областей».

С этой поправкой пункт «г» чг 
тается так: «г) отменяет поставов- 
левия и распоряжения Совета На- 
ролвых Кониссаров/РСФСР. Советов 
иародвых Комиссаров автовоипмх 
peenyfUKK. а также решецкя к .рас
поряжения краевых Гобластпых) Со
ветов депутатов трудящихся н Со
ветов депутатов трудящмхвя авто- 
номпых областей, в случае их ве- 
соотвотгтвня закону».

В статье 33 слова: «когда нет 
еессии» замепепы словзнв: «немцу 
сессиями». Это не меняет сохаржа- 
ННЯ СТАТЫГ.

В статье 16 добавлены слова «Бо 
югтетов» я «исполнительных к т -  
гетсв Советов депутвтов трудмщнх- 
(1  автономных областей» ■ в коя-

цо пункта;, «я Советов девугатов 
трудящихся автомонвых областей».

В целом статья получается в та
ком виде:

«16. Совет Народных Комксарок 
РСФСР Шеет право отменять реше
ния и распоряжения всполннгбль- 
ных комитетов краевых и облмпых 
Советов депутатов грудящисм i  
исиолвителиых комнтетов Ссветов 
депутатов трудящкхся автононных 
областей, а также прюстанаыи- 
вать постановлония к ршооряаи- 
В1Я Советов Народных Бомнмаров 
аетономпых республпс, реш ет i  
распоряжения краевых и областных 
Советов депутатов трудящихи ■ 
Советов депутатов трудащихен авто
номных областей.

Совет Нарооных Комаесаров 
РСФСР мнеет право отменять нрн- 
ш ы  I  нветрукци Народных Бонк 
саров РСФСР».

В статье 52 — стиавпческан 
поправка — единствоввое чнсао са- 
мевено нножественным: внестс «ру
ководят порученной 1М отраслью»^ 
надо «руюводят оорученвып нм 
отраслям!». И в ховце сташ  ме- 
гто «мответствующому союено-рес- 
публканекому народному Конисса- 
риату С^Р». сказано; «соответатву- 
ЮЩ1 М союзво-республпавскп На
родным Бомнссаритам СССР». По- 
КОЛЬКУ 8TI попраи! не меняют 
числа статья, заптывать не 
тоит. В статье 53 — вместо «по

рученной I I  отраслью», icflptue- 
iio: «портченвым! i i  отраслям!». 
То же самое — чвет» стыястпг 
ская попрлка.

В статье 69 добавлено: «Наяиь- 
ппа дорожного увравлени». «1 , 
мроне того».

В оконительяом внде m  «тяты 
подуч1 Тся так: «Совет Народных 
Коннссаров Автономной росаублш 
обраоуется Верховным Сонетом Авто 
НОННОЙ республик! в составе:

Председателя Сюета Народных Бо 
ннссаров Автоноивой ресаублш;

Замостятелей првдеехател| Совета 
Нашвых Коннссаров;

Председателя Государстввпой вла 
новой комнссп;

Народных Комисаров;
Зенлехеляя;
Фнаавсов;
ВпутрепаеВ торговл;
Впутренвих дел;
ЮстщЕн;
^шпоохравення;
Просвещення;
Местной промышлекностн;
Коммтпальпого хозяйства;
CoitiaibHixo обеспечення;
Начальннка дорожного упрзие- 

пня;
Уполвомоченвого комнтета шо- 

товок;
Иачальанка увравлввня м  яелан 

искусств;
и, кроме того, в соответстви * 

оеобевностяни хозяйства реев'^лг 
RR, с утвержтевня Верховаого Сове
та РСФСР. — народных комввеаров;

Пищевой пронышлеаностн;
Легкой пронышлевностн.
Лес.пой оромышленвостя.
В статье 77. после слов «райо-

н.чх. городах» вставлено слово: 
«поселках».

В статье 78 после иов; «район
ные, горогыкие», |К)бавляется: «рай
онные в крупных городах, яоселп 
выв».

В статье 79 вставлены шва: 
«(края, областн, «руга, райоа. rt-

•таты чш
трудящим 
района, го- 

рувоводят 
I  Koul*

После 8TIZ оонравм 
тается так:

«Советы деаутатю 
(края, областя. «руга, 
рода, поселка, села) 
культу ряо-п«л1Т1ческ1н 
ствеяным слюятельствоя на своей 
террятори, устанавлиают мест
ный бюджет, руководят деятель
ностью нодчяневных гм органов 
управлення, обеснепваст охрану 
гмударствемного порядка, сомйст  ̂
вуют усиввню оборовонвесобвост! 
страны, обесввчнвают соблюденве 
законов ■ ехраау прав граждан».

Вместо 83 статы Редмцнеянжя 
KoMiecii предлагает встнять со
вершенно новую статью, * 83 ста
тью прост отедвняуть диьше.

83 статья будет следуиедего со- 
держания:

«Иооолнительные коитеты Сове
тов депутатов тртдящвхся (нран, 
области, «ртга, райма, города, ве
селка, села) осущеатияют py ir 
В01СТВО культурно-полвпчоскнн 1 
хозяйственным стронтельотво! п  
своЦ террвторнн на основе решо- 
ннй еоответетвующнх Советов де
путатов тртдяплгхся ■ вышеетоя- 
щнх государственных органов».

Бак вяхнте. вта статья заменяет 
трн ствтьн проекта — 91. 96 ■ 
160.—хоторые была всклочены Бг 
мнсскей. Пееомвевно, она рагшря' 
ет крут веденкя Советов деаугатя 
трудяшнхея.

В стйтье 92 в перечень опелое 
внесены: «дорожный», «по делан 
вскугатв» в «сектор кадров прв 
предсе|Дателе неоолкома».

Добавлены tmt иова: «1 , хроме 
того, в соответстви с оеобепностя- 
М1  хоеяйства края (областн), с ут- 
вержхеяня •оюзнореспублкканскп

Народных Бомпаарнатов лекой прв 
нышленвсстн, мщевой промышлов* 
ностЕ, лесной вроныпиенностн, 
зерновых 1  жнвотвоводвмкнх сов- 
X O I M ,  храевы* (областные) Советы 
депутатов тртдящкхся ебразуют 
отделы 1Л1  управлеакя:

ЛепсеВ пронышдонвовтг,
Пнщевой арокышлевпоеп;
Лесной пронышлевностн;
Зерамых я жиотноводнвкнх соа

Х О З В В » . л
в ваопх m eaiH pax l i r  охов 

« н л  улравяевм». надв to  исп
ить.

Со всен юбавлвнняа м пти 93 
читается таи:

«Краевые (областные) йсветы дг 
путатов трудящнхм обрмуют i r  
жесямую[1|1е отдыы нмоштель- 
вых k m it o t m :

Зенмьный;
Ф паковый;
Внутренней торговл;
Злрквеохранвт;
Народного образоваяня;
Имтной нронышлонносп;
Бонмувиьнмч хмяйстнв;
Соцяальногв •беевввепя;
Дорожный;
Общнй;
По ямам нсхуоств;
Плановую комвесню;
Сектор кадров ври вряявсоатвДв 

нсполкома,
1 . цмме тою, в соответетв! 1  в 

особе1 Ностян| хозяйства края (об* 
ластц), I утвериценп eomio-p«- 
оублпЕански Народных Боввссарна- 
тов легкой проншпленвост!, анщо- 
вой вронышлмвост!, лесной прг 
кышленвоотн, зерновых в жкяотнг 
В0ДЧ6СХ1 1  совхозов, краевые (обла
стные) Советы депутатов трудящих
ся образуют отделы u i  уиравле- 
ння: '

родн
Кон

Легкой врокышминост!;
Пнщевой вронышленвосп;
Лесной пронышлоняостн;
Зерновых I  ж1 вотооводче»и 

с« 10вов».
Вот как чтется  m  статья.
6 статье 93 после и «  «упраа- 

лення» вставляю слове «свой», а 
также добавлено; «ноннтвт загото
вок валвачает при краевых (област
ных) Сомтах хенуптов трудяцях 
ея св«х гоолномочеыых».

Статья чнтается n r
«В соответствл с условням 

края (областн), ва освове закеям 
{ХСР 1  РСФСР, о^осоюзные На- 

Ыо Воннесариты в Народный 
...ннесарлт впутренянх дол обра
зуют прн краевых (областньа) Со
мтах депутатов пуднонхея свои 
тпмвленяя.

Бомнтет загоговл назначает прн 
краевых (областных) Советах дму- 
татов трпящкхся свои уполмг 
«енвых».

В т т ь о  96 — в перечень отде
лов вставлен «общпй» отзм ■ итен 
в ковав добавлио: «Смтор кадров 
пр| председателе псполкома, 1 , кро
ме тмч). в соответстмн о особено- 
С1ЯН1  ховяйства района, с утверж- 
девня краевого (о^итного) Совета 
депутатов трудящися, райоияые 
Советы депутатов трудящнхея обра
зуют отделы: коммунальный я ме
стной пр01ишленвоот1 ».

С 8TUK поправам! статья 96 
чятается так:

«Райомые Сомты депутатов тру 
ДЯЩ110Я образуют н1жеследующнв 
отделы мполннтелшых комнтетов:

Земельный;
Народного обравоваш:
Фннаневвый;
Внутренней торювлк;
Здравоохраневня:

Соцяальноге обеспечени;
Общий;
Порожный;
Нлавовую конисеяю;
Сектор кадроа прк председателе 

иеполхоиа;
1 . кроме того, в еоответствни я 

особенностями хозяйства района, с 
утверждения ираового (областного) 
Совета депутатов трудящихся, рай
онные Советы депуптов трудящиг 
ея образуют отделы — коммуналь
ный I  местной npoMUnxoiHocTi».

В статье 97 исключены слоив: 
«а татке реенубл1канеио Народные 
Комнссаркаты местюй промышлев- 
В(<ст1  I  комнувального хозяйства». 
После внесення втей поправвн 
статья чнтается так:

«В CO0TMTCTBII е у м о т п  
района, на осном законов СССР i  
РСФСР, утверждения соответсивую- 
щего краевого (областюг^ Совета 
депутатов трудящвхея. Народный 
Комнсеарнат внутрепинх дел обра
зует прн райопяьи Советах депута
тов тртдящихея свои упраыени».

Статья 99. здесь вставлен «об
щий» отдел, к затек «оеитор кад
ров прн председателе нсполкона». 
Статья е добавлениен чнтаетея 
так: «Городехяе Советы депутатов 
трудящихся образуют еледующне 
отделы исполннтельных комнтетов:

ФннавсФвый;
Коммунального хозяйства;
Внутренней тощювлн;
Здравоохр^енмя;
Народного образоваши;
(^шального обеспечення;
Общнй;
Плановую комнссню;
Сектор кадроа прн продсе^теле 

исполкома;
I. кроме того, в еоответствни с 

особевностями промышлеваости го

рода, его городского I  пригередною 
хозяйства:

Иеетной промышленногтг,
Зениьяый».
В статье 1М заменены слова: 

«Районному совету депутате! тру
дящихся», «Совету депутатое т -  
дящися», «и отдиу краевого (об
ластного) совета».

Статья с ооаравканн читзетея 
так: «Отделы городски Советов де
аута тон трудяшвхея по,дчпяюгся е 
своей деятельности как городскому 
Совету депутатм трудяшием н его 
нспелнятельному комтету. m  а 
еоотвептвующему отделу paloaore 
Совета дмутатм трудящнхея. нл 
нспосредствеяне еоотввтстаующену 
отделу краевого (областвоге) Сове
та депутатов трудицнхся».

Статья 1Й6 nepcpeyaxTipcMsa, 
во смыел ее не вмяется. Я нрочту 
ее в новой реш ки ; «В бюджеты 
актоаомных республк н в местные 
краевые (облмтяые) бюджеты, а 
также в бюджеты итовомных обл 
стей. вацнональвых н адшннстра- 
ткваых «РУГОВ, районных, юред* 
екнх I  сельских Сонетов «и»' 
чаюти доходы от местного хозяй
ства. отчисления от постуиающах 
на п  террятори госудрствеггеыи 
доходов, а также воступм т ет 
местных налогов в сборов, в рзаве 
рах, устаоовявн1 ых заководателжт 
вой СССР I РСФСР.

В статье 117 веключены слова 
«РСФСР» в первом случав.

Вот асе поправки к проекту Хоп- 
ституции Р (> ^ , которые Редаг 
циояни Комиссия сч тл а  веобио- 
днным внести на Ваше рассмотао- 
вне. (Превимитеяыме впячикм*-
ты).

Заключительное заседание 21 января

рода, поселка, селя 
Затем в конце згой же т т ы  

вставлено: «содействуют теиевпв 
обороноаоособноеп етршы».

Делегаты С'еяда ■ гости а н т  
заполняют Большой зал' Времлвв- 
ского дворца. Заннмают св« места 
члены ароз1 Дкуид С’евда.

В президиум появляютан товар!» 
Ш1  Клинин, Всрошшм, Кагамеамч, 
Орджониимя1В. Андреев, Ждакев. Сг 
миме, Хрущев. Гремят «осторжон- 
пые овацнн в честь вождя народов 
товарища Стаяииа, в честь рухово- 
дителей п а р т  н правгрельетва.

11ач1 вается ааключктольное ше- 
данм Чрезвычайного XVII Всерм- 
снйского С'оода Советов.

Прещвдательетвующяй товарищ 
Судмыов С(^шабт, что ва С’еод при 
шла нркветстмвать делетапнл Се
вере - Кавказского края. Бурными 
аплодкмеятами встречают депута
ты делегацню, вхшящую в ш е  
алыми знаменами.

На трвбуне тов. Куэиецееа.
— Товарищи делегаты Чрезвы- \ 

чайного XVII №-ер(чс1 Йского С'еэда| 
Советов, — говорит ова. — раоре- 
ппте передать ван, нашеиу пра
вительству, нашей парти. Mixauj 
Ивановичу Калнянпу, вашему род
ному отцу товарищу Сталину, при
вет от колхозпихов-стахаповцев н 
ударшков Соворо-Кавкаэского края.

С'езх, стоя. т ц 1«й встречает 
ВТО прнвететаве.

Т«. Куанжци расокааывает о 
Иружвой. счастливой жввн народов 
мвоговацюаиьвого края, о ечасты 
советски женщнв.

— Я сяп  кава«а |93Докского 
района п  колхоза кмени XVII парт- j 
е'вмл- Р « м  джяьше иы звали хс- \

роптую жизнь! Раньше женциа не 
u e ia  слова, ее имела прав. А т»- 
варшц Стали дал нам радосгвую 
жизнь всен женшнвам •  Советском 
Союее. Раньше нади дети росли в 
темноте, сейчас, благодари товари
щу Стигау. они у нас цветут, как 
в саду.

Делегаты аояоднруют простоиу 
задушевнону расмаву о зажиточной 
жнзня кыхозноЕов, о вамечдтель- 
ных женщ1 вах, которых воспитала 
советски власть, о борьбе колхоэвк- 
ков U стали«не 7—8 илляардоа 
пулов иеба.

Заканчивая свою речь, так. Куг 
нецевя под горнчве рувоолеекания 
висклядает:

— Да здрявствует п а р т  боль- 
шеввков!

— Да здравствует наш вождь, 
ваш родной отец любниый товарнщ 
Стали!

Слецуюшкм от яменн Северо-Кав- 
каэгкой делегацп выступает тов. 
Анирхатв, передающий С'онду пля- 
игпвый привет от горских иародоз 
Северного Кавкааа. Восторженпые 
аплокве менты греит в зале, когда 
011 передает привет таварящан 
Сталину в Ворошнлову.

Наиомвп делегатам о беспросвет
ной хнзнн горки  народов е прош
лом. расскаяав « пса'еме п  мате- 
рнального благосостоання i  росте 
культуры ва г«йы советской властн, 
тов. Амкрианм зивляет:

— Советкяя власта > партия 
Ленина—Сталии далн паи зеклю, 
построй! нал аромшыеввость. 
подняли вашу культуру. I  «сл

царская Россия был для горских 
варод« иоЙ мачехой, то тепщ)ь 
РСФСР, весь Совепжий Союе яв 
ЛАЮТСЯ для нас роцвой матерью, 
любимой родиной, ва которую мы 
готовы бороться с любым врагом до 
последней капл кровн. Мы все 
ДХЯГ1ТЫ в воршпиовскне стрелки, 
I есл 8TO понадобнтая, грудью ста
вен на защнту ролвы, отразнк вра 
га, откуда бы он вн напал на нас.

Делегаты встают, горячей ова
цией провожая делегащю (дверно
го Камаза.

Спова вспыхивают аплодкмелты, 
когда товарнщ Сулнмм об'являет:

— Слою для прмввгстввя нрею- 
ставляется делегацп Осоавихнна.

В проходах мёяиу рядаия кресел 
с красный н голубыми флажканн 
в руках появляются осоаввахнмов- 
цы, летчпн, парашютнеты, плане- 
рветы, «трели, ворошнловвкне ка- 
валернсты. Делегаци под звуки 
фанфар выстранваети у трибуны 
в проходах зала.

Выступает орденоносец тов. Прг 
СМИ. Кго боевой привет С'езду 
встрачаетея е большям под'емм.

— Мы горячо ЛЮбП свою РЗД1
ну, — зи и яет  т« . Просим. — Мы 
любим свою родину за ее прекрая- 
вм сесчдпя. еще более нрмрасный 
завтрший день, в котором мы 
крепко уверены. Весь (ово1>-ж1 Й на
род любнт свою Красную армию. С 
радостью ■ гордо ноавятой головой 
идет молорой человек нашей стр.№1 
в Краевую армию, чтобы выпошта 
евм) аочвтную обяввпоетк

Поцелившвеа уепехап в общи»!- 
вой работе, тов. Првеми, еакаячи- 
вая свою речь, говорит:

— Мы заверяем вас, что в борь
бе за великое дело Ленива—Сталнна, 
за честь и славу своей родины, за 
пепрнхосновевность ее границ, иы, 
не задумываясь, отдели свою 
жизнь.

— Да Х1равствувт тот. чье ння 
зтало священным аяаменом вашнх 
побек. тот, кто вдохновляет нае на 
борьбу и ведет вас к, новым побе
дам — паш отец, учнтель, вождь, 
любимый товарнщ Стали!

Зги слова вызывают в su e  гро
мовое «ура», шумные аплодиемеи- 
ты.

Тов. Суяииов предоставляет слмо 
для юиада о работе РвдакциоавоЙ 
№)М1ссмн по уставовленню «онча 
тельного текста Коястнтуцян РСФСР 
председателю Бомнеенн тов. II. И. 
Каиинину. С'евд встречает тов. Ка- 
ямнина бурной, продолжительной 
оьац1 в1 .

Внннательно слушают делегаты 
С'еэда доиад ' тов. Кимнина. Оэ 
останавлявается на поправках, вне- 
сонных Редакционной Комксгией в 
проект Койституци РСФСР.

Затон Сезд переходит к поста
тейному чтению ■ поептейнону та- 
лосованню Констнтудив Россвйской 
(Советской ФедератгвноЙ Соцнал- 
стической Ресоублми.

В торжеств«бо1 тмшяве зиа 
отчетлнве разносятся слова тов. 
К. Е. Сунииова, зачитывающего 
«таты цроевта.

Ставится на голос«аяив оер- 
ван статья. Дружный вввах рук. 
Мелькают красные мандаты делета
тов.

— Принято «линогламо! — ег- 
являет тов. Суммывв.

Свыше двух часов длится поста
тейное чтенне Ковстнтуци.

Затея слово получает вредсейа- 
тель Сталпградмого обисшпкош 
тов. Кузнецов. От ниевн рака дело- 
гадяй «в преалагает утаемип 
проект Кояйтитуцин РСФСР о ре 
дакиия, представленной Редмивоя 
hdI  Комнееявй С’еэи. Это нредае 
женне тов. Суямнов ставит иа голг 
сование. В зале етановггси веоиы 
чайво тихо. С'еаа едивогласио нрн 
нимает востаяовлеие. В 15 часое 
25 нивут утверждается оса-1ВМЙ 
закон Российской Советской Фздере- 
тивяой Социиксткчбской Республя-
S1 . Бурные, долго весмелкаюшае 
овацкя бушуют в Бреиевткон зале 
Раздаюта вееглаеы: Ф
эдравстат теварищ Стимм!», 
«Ура»—Стаяину!». «Да ippaicTByir 
Стаяимемал Конституция^-

Предеедатель Ивановского о-'ыве- 
полкпма тов. Аггеев от имви ряди 
делегаций вносит проект воста- 
вовлення о выборах в Верховны! 
Совет РСФСР Постантеияо кри 
нниается также екивогласю.

Работа С'езаа закопчена. Тов. Сг 
ямим об'являет Чрезвычайный ХУы 
Всероссийский С'ези Советов закры
тым. В мощном верьгве делептн к 
огровным впокушевлеимв 
«Иитчюатт1>. (ТАСС).
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КОНСТИТУЦИЯ (Основной Закон)
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики

ГЛАВА I

Общественное устройство
СТАТЬЯ 1. Poccnlcioifl Сомтскы Феде- 

ративям Совиалистнчесвая Реслублии есть 
совиалистичесхое государство рабочих я хре* 
стьхя.

СТАТЬЯ 2. Полптнчесхую осхову РСФСР 
состаалягот Советы депутатов трудящихся^ вы* 
росшие и окрепшие в реаультате свержения 
власти помещиков и ппнталистов и завоева* 
яхя диктатуры пролетариата.

СТАТЬЯ 3» власть в РСФСР принад* 
лежит трудящимся города и дерепи в лице 
Советов депутатов трудящихся*

СТАТЬЯ 4. Экономическую основу РСФСР 
составляют социалистическая система хозяй
ства и социалистическая собственность ив 
орудия и средства проивводства, утвердив
шиеся в результате ликвидации капиталисти- 
ческо! системы xcaalcTBat отмены частной 
собствеяностн на орудия и средства произ
водства и уничтожения вксплоатацин человека 
человеком*

СТАТЬЯ S* Социалнстическая собствен
ность в РСФСР имеет либо форму государс
твенной собствеакости (всенародное достоя
ние либо форму кооперативно-колхозной соб- 
ствеяиости (сс^твеиность отдельных колхозов, 
собствеикостъ кооперативных объединений)*

СТАТЬЯ 6. Земля, ее недра, воды, леса, 
авводы, фаб|^ки, шахты, рудники,, железнодо* 
рожный, водный и воздушный транспорт, бая- 
нн, средства связи, организованные государ
ством крупные сельскохозяйственные пред- 
нрнятия (совхозы, машияотракторные стаицин 
н т* п*Х а также коммунальные предприятия 
н основной жилищный фойА в городах и про
мышленных пунктах являются государствен
ной собственностью, то есть всенародным до
стоянием*

СТАТЬЯ 7» Общественные предприятия в 
колхозах я кооперативных органнвациях с их 
яшвым и мертвым инвентарем, производимая
кол*- <1зами н кооперативными организациями 
продукция, равно как их общественные пост
ройки составляют общественную, социалисти
ческую собственность колхозов и кооператив-
mvx орга1тзациЙ*

Каждый колхозный двор, кроме основного 
дохода от общественного колхозного хозяйст
ва. имеет в личном пользовании небольшой 
ариусадебный участок земли и в личной собст- 
векностн подсобное хозяйство на приусадебном 
участке, жило! дом, продуктивный скот, птицу 
н мелкий сельскохозяйственный инвентарь— 
согласно устава сельскохозяйствеякой артели.

СТАТЬЯ 8* Земля, занимаемая колхозами, 
жвкрепляегся за ними в бесплатное в бес
срочное пользование, то-есть навечно.

СТАТЬЯ 9* Наряду с соцкалистической
ощеНея г
РСФСР,

Вакомом мелкое частное хозяйство единолич
ных крестьян и кустарей, основанное на лич
ном труде н исключающее эксплоатацию чу
жою труда*

СТАТЬЯ 10. Право личной еобствевности 
граждан ва их трудовые доходы и сбережения, 
на жилой дом и подсобное домашнее хозяй
ство, ва предметы домашнего хозяйства и оби
хода, на предметы личного потребления и удоб
ств.-, равно как право наследования личной 
собственности грая^дав—охраняются законом* 

СТАТЬЯ 11. Хозяйствевная жизнь РСФСР 
определяется я ваправляется государственным 
народвохозяйственкым «ланом в интересах 
увеличения общественного богатства, неуклон- 
яогп подъема материального в культурного 
уровня трудящихся, укрепления независимо
сти социалистического государства и усиле- 
жив его обороиоспособвостн.

СТАТЬЯ 12* Труд в РСФСР является обя- 
ваяяостью и делом чести каждого способного 
к труду гражданина по лривцш1у: «кто не ра
ботает, тот не ecT*b.

В РСФСР осуществляется принцип соци- 
ШАмшмы: щог каждого по его способности, каж* 
жому—по его труду*.

ГЛАВА II

Государственное устройство
СТАТЬЯ 13. В целях осуществлешия вэанио*

0 0 И 01ЦН по АМКЯН 8ХОНОМНЧеСКо1 U ПОЛ|1ТНЧе* 
CRot, равно как и по линии обороны, Россий* 
схкя Советская Федеративная Соцмалистнче* 
схая Республикя доброяольно об'едипилась с 
мяноправнымя Советсхими Социалястическинн 
Республикаиш Украивской ССР. Белорусской

октеиой ховяйства, являющейся господствую 
щей форыой ховяйства в РСФСР, допускается

ССР. Азербайджанской ССР. Грувинсхой ССР, 
Армянской ССР, Туркменской ССР, Уябекской 
ССР, ТаджмкскоЙ ССР, Казахской ССР, Кир* 
гизской ССР в союзное го<^дарство—Союа 
Советских Социалистических геепублик.

Исходя нэ этого, РСФСР обеспечивает за 
СССР в лице его высших органов власти и 
органов государственного управления права, 
определенные статьей 14 Конституции СССР.

Вне пределов статьи 14 Конституции СССР, 
РСФСР осуществАвет государственную власть 
самостоятельво, сохраняя полностью свои су* 
верейные права.

СТАТЬЯ 14. Российская Советская Феде
ративная Соцвалмстическая Республика состоит 
вз краек Азово-Чсраонорского, Дальве-Во* 
сточного, Зааадво*Сибврсхого, Красноярского, 
Сенеро-Кавкаяского; областей: ^ронежской, 
Восточяо-СябирскоИ, Горьковской, Западной, 
Ивановской, млияннсхой. Кировской, Куйбы* 
вевской, Курской, АеяннградскоП, Московской, 
Омский, Оренбургской, Саратовской, Сверд- 
ловеной. Северной, Сталинградской, Челябин
ской, Ярославской; автономных советских со* 
цяалистмческкх республак: Татарской, Баш
кирской, Бурят-Монгальской, Дагестанской, 
Кабардино-Балкарской, Калмыцкой, Карельс
кой, Коми, Крымской, Марийской, Мордовской, 
Немцев Поволжья, Северо-Осетинской, Уд
муртской, Чечежо-Ингушской, Чувашской, Я т -  
ской н автономных областей: Адыгейской, ^ *  
рейской. Карачаевской, Ойротской, Хакассной, 
Черкесской.

СТАТЬЯ 15. Росеяйсжая Советская Феде* 
ретавная Соцналнстическая Республика сохра* 

м  собой право выхода ш» Сопва Совет*
Г  1Т|тп1|-пгтн1Г1Г—  Р»епуб,11пв.

СТАТЬЯ 16. Территория РСФСР не может 
быть изменяема без согласия РСФСР.

СТАТЬЯ 17. Законы СССР обяаательиы 
на территории РСФСР.

СТАТЬЯ 18. Каждый граждаши РСФСР 
является гражданином СССР.

Граждане всех других союзных республик 
польвуются ва территории РСФСР одииако- 
вымн правами с гражданами РСФСР.

СТАТЬЯ 19. Ведению Российской Совет
ской Федеративной Социалистической Респуб
лики в лице ее высших органов власти и ор
ганов государственного управления подлежат:

а) установление Конституции РСФСР и 
контроль за ее исполнением;

б) утверждение Конституций автономных 
сонетских социалистических республик;

в) представление ва утверждение Верхов
ного Совета СССР образования новых краев 
•и областей, а также новых автономных респуб
лик и областей в составе РСФСР;

г) утвераисине границ и раИоннСго деле* 
кия автономных советских социалистических 
республик и автоаонных областей;

д) установление границ и р^онвого де* 
ления краев и областей;

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

граждан;
в) утверждевке народнохоаяйствевиого пла

на РСФСР;
и) ггверждение государственного бюджета" / УТ1

РСФСР;
к) установление, в соответствии с захояода* 

тельством, государстаеииых и местных нало
гов, сборов и неналоговых доходов;

а )  руководство осуществленнем бюджетов 
автономных республик и местных бюджетов 
краев и областей;

м) руководство страховым и сберегатель
ным делом;

и) управление банками, промышленными, 
сельскохозяйственными и торговыми пред* 
приятиямн в организациями реслубликавского 
подчинения, а также руководство местной про* 
мышлеяностью;

o) контроль и наблюдение за состоянием 
и управлением предприятий союзного подчи* 
нения;

п) установление порядка пользоваюи вен* 
лей, недрами, лесами в зоданн;

p) руководство жилищным в нониуиаль* 
вым хозяйством, жилищным строительством и 
благоустройством городов и других населен* 
яых мест;

с) дорожное строительство, руководство 
иествым транспортом и связью;

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

чения;
х) руководство делом начального, сред

него и высшего обравоваияя;
ц) руководство культурно-просветительны

ми и научными организациями и учреждениями 
РСФСР и управление культурно-просветитель
ными и научными организациями и учрежде
ниями общереспубликанского значения;

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

ш) организация судебных органов РСФСР; 
предоставление прав гражданства

Р С ^ Р ;
в) амнистия и помилование граждан, осуж

денных судебными органами РСФСР.
СТАТЬЯ 20. Каждая Автономная респуб

лика имеет свою Конституцию, учитывающую 
особенности Автономной республякн и постро
енную в полном соответствии с Конституцией 
РСФСР и Конституцией СССР.

СТАТЬЯ 21. Законы РСФСР обязательны 
на территории Автономной республики. В слу
чае расхождения закона Автономной республи
ки с законом РСФСР, действует вакон РСФСР

ГЛАВА Ш

Высшие органы государственной 
власти Российской Советской 
Федеративной Содиалнетвче- 

ской Республшш
СТАТЬЯ 22. Высшим органом государст

венной власти РСФСР является Верховный 
Совет РСФСР.

СТАТЬЯ 23. Верховный Совет РСФСР 
осуществляет все права, присвоенные РСФСР, 
согласно статей 13 я 19 Конституции РСФСР, 
поскольку они не входят, в силу Ковституции, 
в компетенцию подотчетных Верховному Со
вету РСФСР органов РСФСР: Президиума 
Верховного Совета РСФСР, Совета Народ
ных Комиссаров РСФСР и Народных Комис
сариатов РСФСР.

СТАТЬЯ 24. Верховный Совет РСФСР 
является едияствеявыи ваконодательным орга
ном РСФСР.

СТАТЬЯ 26. Верховный Совет РСФСР 
избирается гражданами РСФСР по избиратель
ным округам сроком на четыре года по норме: 
один депутат на 150 тысяч населения.

СТАТЬЯ 26. Закон считается утнерждея- 
яым, если он принят Верховным Советом 
РСФСР простым большинством голосов.

СТАТЬЯ 27. Законы, принятые Верховным 
Советом РСФСР, публикуются ва подписями 
председателя и секретаря Президиума Верхов
ного Совета РСФСР.

СТАТЬЯ 28. Верховный Совет РСФСР 
избирает председателя Верховного Совета 
РСФСР и двух его ваместителей.

СТАТЬЯ 29, Председатель Верховного 
Совета РСФСР руководит заседаниями Вер
ховного Совета РСФСР и ведает его внутрен
ним распорядком.

Ст а т ь я  ЗО. Сессии Верховного Совета 
РСФСР созываются Президиумом Верховного 
Совета РСФСР два рвав в год.

Внеочередные сессии созываются Преяи- 
диумои Верховного Совета РСФСР по его 
усмотрению или по требованию одной трети

СТАТЬЯ 31. Верховный Совет РСФСР ив-
депутатов Верховного Совета.

31. Bepxoi
бмрает Превиднун Верховвого Смета РСФСР 
в составе: председателя Президиума Верхов- 
жого Совета РСФСР, 17 его ввнестителей по 
числу ввтононмых республик, ееиретаря Пре- 
ажднумв и 20 члемв Преяя«|у1м .

СТАТЬЯ 32. Превидита Верховвого Со
вета РСФСР подотчетен Верховному Совету 
■РСФСР по всей своей деятельности.

СТАТЬЯ 33. Президиум Верховвого Со
вета РСФСР:

а) созывает сессии Верховного Совета
РСФСР;

б) дает т о А к о в а в я е  вакоков РСФСР, изда
е т  указы;

в) производит всенародный опрос (референ- I 
дум);

г) отменяет постановления и^споряжения > 
Совета Народных Комиссаров РСФСР. Сове
тов Народных Комиссаров автовомяых респуб- j 
лик, а также решения и рапоряжения краевых 
(областных) Советов депутатов трудящихся и 
Советов депутатов трудящихся автовомяых 
областей в случае их несоответствия закону;

д) в период неяеду сессиями Верховного 
Совета РСФСР освобоаиает от должности и 
назначает отдельных Народных Комиссаров 
РСФСР по представлению председателя Со
вета Народных Комиссаров РСФСР с после
дующим внесением на утверждение Верховного 
Совета РСФСР;

е) присваивает почетные звания РСФСР;
ж) осуществляет право помилования граж- 

дав, осужденных судебными органами РСФСР.
СТАТЬЯ 34. Верховный Совет РСФСР из

бирает Мандатную Комиссию, которая прове
ряет полномочия депутатов Верховного Сове
та РСФСР.

По представлению Мандатной Комиссии Вер- 
хоивый Совет РСФСР решает либо признать 
полаоночня, либо кассировать выборы отдель
ных депутатов.

СТАТЬЯ Верховный Совет РСФСР 
назначает, когда он сочтет необходимым, след- 
ствеввыс и ревизиоивые комиссии по любому 
вопросу.

№е учреждения и должностные лица обя
заны «ыполнять требования втих комиссий и 
представлять нм необходимые материалы и до
кументы.

СТАТЬЯ 36. Депутат Верховного Совета 
РСФСР не может быть привлечен к судеб
ной ответственности или арестовав без согла
сия Верховного Совета РСФСР, а в период 
между сессиями Верховного Совета РСФСР— 
без согласия Президиума Верховного Совета
РСФСР.

СТАТЬЯ37. По истечении полномочий Вер
ховного Совета РСФСР Президиум Верховно
го Совета РСФСР вазначает новые выборы 
в срок не более двух месяцев со двя истече
ния полномочий Верховного Совета РСФСР.

СТАТЬЯ 38. По истечеяии полномочий Вер- 
жовного Сювета РСФСР Президиум Верхов
ного Совета РСФСР сохраняет свои полвоио- 
чия вплоть до образования вновь кзбравным 
Верховным Советом ГСФСР нового Прези
диума В»ховного Совета РСФСР.

СТАТЬЯ 39. Вновь избранный Верховный 
Совет РСФСР созывается Президиумом Вер
ховвого Совета РСФСР превшего созыва не 
позже, как через месяц после выборов.

СТАТЬЯ 40. Верховный Совет ГСФСР об
разует правительство РСФСР—Совет Народ- 
«пд Комиссаров РСФСР.

ГЛАВА IV

Органы государственного 
управления Российской Совет

ской ФедератнвноЙ Социали
стической Республнкн

СТАТЬЯ 41. Высшим исполнительным и 
распорядительным органом государственной 
власти РСФСР является Совет Народных Ко
миссаров РСФСР.

СТАТЬЯ 42. Совет Народных Комиссаров 
РСФСР ответствеиев перед Верховным Со
ветом РСФСР и ему подотчетея, а в период 
незиу сессиями Верховвого Совета РСФСР— 
серед Преэндиумон мрховного Совета РСФСР, 
которому подотчетев.

СТАТЬЯ 43. Совет Народных Коивссаров 
РСФСР издает постановления и распоряже
ния на осж»е н во исполнеяне законов СССР 
и РСФСР, оостановлеинй и распоряжеяий 
Совета Народных Комиссаров СССР в прове
ряет их яслолиеине.

СТАТЬЯ 44. Постановления и распоряже
ния Совета Народных Комиссаров РСФСР 
обязательны к исполнению на всей террито
рии РСФСР.

СТАТЬЯ 45. Смет Народных Комиссаров 
РСФСР:

а) объединяет в направляет работу Народ
ных Комиссариатов РСФСР и других подве
домственных ему хозяйственных и культурных 
учреждений; об'единяет и проверяет работу 
уполноыочеввых общесоюзных Народных Ко
миссариатов;

б) принимает меры по осуществлению на
роднохозяйственного плана;

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

г) принимает меры по обеспечению обще- 
ствеакого порядка, защите интересов государ
ства и охраве прав граждан;

д) направляет и проверяет работу Советов 
Народных Комиссаров автономных республик, 
руководит в проверяет работу исполнительных 
комитетов краевых и областных советов депу
татов трудящихся:

е) образует, в случае необходимости, спе- 
альные комитеты и Главные Управления при 
веге Народных Комиссаров РСФСР по де

лан хозяйствевного и культурного строитель
ства.

СТАТЬЯ 46. Совет Народных Комиссаров 
РСФСР имеет право отменять решения и рас
поряжения исполнительных комитетов краевых 
в областных Советов депутатов трудящихся я 
исполнительных комитетов Советов депутатов 
трудящихся автономных областей, а также 
приостаиавливать пбетановления и раслоряже- 
иия Советов народных комиссаров автономных 
республик, решения в распоряжения краевых 
И областных Советов депутатов трудящихся 
и Советов депутатов трудящихся автоаонных 
областей.

Совет Народвых Комиссаров РСФСР имеет 
нраво отнеиять приказы и инструкции Народ- 

Комнеевров №ФСР*

СТАТЬЯ 47. Совет Народных Комясса* 
m  РСФСР образуется Верховпыы Советом 
РСФСР в составе:

Председателя Созета Народных Коммсса* 
pot РСФСР;

Заместителей председателя Совета Народ* 
пых Комиссаров РСФСР;

Председателя Государствеиной Плановой 
Комиссии РСФСР;

Народных Комиссаров РСФСР:
Пищевой промышленвости;
Легкой проиышлеаности;
Лесной промышлевности;
Земледелия;
Зерновых и животвоводчесяих совхозов;
Финансов;
Внутренлей торговли;
Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения;
Просвещения;
Мествой промышленности;
Коммупальиого хозяйства;
Социального обеспечения;
Уполномоченного Комитета заготозои СССР;
Начальника Управления по делам мхусств;
Уполыомоченпых общесоюзных Йародных 

Ком и сса риатов.
СТАТЬЯ 48. Правительство РСФСР или 

Народный Комиссар РСФСР» к  которому 
обращен запрос депутата Верховного Совета 
РСФСР| обязаны не более чем в трехдвевяый 
срок дать устный нли письменный ответ в 
^рховном Совете РСФСР*

СТАТЬЯ 49» Народные Комиссары РСФСР 
руководят отраслями государствекмого уп* 
равления» входящими в компетенцию РСФСР.

СТАТЬЯ 50* Народные Комиссары РСФСР 
надают в пределах жомпетенцмв соответствую
щих Народвых Комнссариатов приказы и ин* 
струкции ва основании и во исполнение за
конов СССР и РСФСР| постановлений и 
распоряжений Совета Народвых Комиссаров 
СССР и Совета Народвых Комиссаров РСФСР,
приказов и инструкций союзао-мспублииаие* 
ких Народных Комиссариатов СССР и прове
ряют их кслоАнеяие.

СТАТЬЯ 51. Народные Комиссариаты 
РСФСР являются или союзно-республикан
скими или республидалехими*

СТАТЬЯ Соювио-республ и канские На
родные Комиссариаты РСФСР руководят по** 
рученными им отраслями государственного уп
равления РСФСР, за исключением лишь огра
ниченного числа предприятий по списку, ут
верждаемому Президиумом Верховного Сове
та СССР, подчиняясь как Совету Народных 
Комиссаров РСФСР, так и соответствующим 
союз но-peci^AB канским Народным Комис
сариатам СССР.

СТАТЬЯ 53» Республиканские Народные 
Комиссариаты РСФСР руководят порученными 
нм отраслями государственного управления, 
подчиняясь пепосрмстзеаво Совету Народных 
Комиссаров РСФСЗР*

СТАТЬЯ 54. К союзно-респтблихавскнм 
Народным Комиссариатам РСФСР относятся 
Народные Комиссариаты РСФСР:

Пищевой лромышлеиности;
Легкой промышлмвостн;
Леской промышленности;
Земледелия:
Зерновых и животноводческих совхозов;
Финансов;
Внутренней торговли;
Вяутрснямх дел;
Юстиции;
Здравоохрапеняя*
СТАТЬЯ 55» К республиканским Народным 

Комиссариатам относятся Народные Комисса
риаты РСФСР:

Просвещения;
Местной промышленности;
Коммунального ховяйства;
Социального обеспечения.

ГЛАВА V

Высшие органы государственной
власти Автономных советских 

Социалистических Республик
СТАТЬЯ 56. Высшим оргзпом государст

венной власти Автономной республнкн являет
ся Верховный Совет АССР.

СТАТЬЯ 57. Верховный Совет АвтояоныоВ 
республики избирается гражданами республики 
сроком на четыре года по норнам представи
тельства, устанавливаемым Конституцией Авто- 
войной республики.

СТАТЬЯ 58. Верховный Совет АвтоноивоЯ 
республики является едииственвын законода
тельный органон АССР-

СТАТЬЯ 59. Верховный Совет Автовоивой 
республикм:

а) прининвет Ковстятуцию АятоноияоИ рес
публики и вносят ее на утверждение Верхов
ного Совета РСФСР;

б) у с т а а а в А н в а е т  районное деление Автоном- 
вой р е с п у б л и к и  и границы районов и г^одов 
я вносит на утверждение Верховного Совета 
РСФСР;

в) утверяиает народнохоэяйствеввый плав 
и бюджет Автономной республикн;

г) присваивает почетные звания Автояом- 
во1 республики.

СТА*^Я 60. Верховный Совет Автоаомвой 
р^ублики набирает Президиум Верховного 
Совета АССР в составе: председателя Пре- 
вндмума Верховного Совета А^СР, его заме
стителей, секретаря Президиума и члевив 
Президиума Верховного Совета АССР.

СТАТЬЯ 61. Президиум Верховного Совета 
Автономной республнки подотчетен Верхов
ному Совету АССР.

СТАТЬЯ 62. Полномочия Президиума Вер- 
жоввого Совета Автономной республит опре
деляются Конституцией АССР.

СТАТЬЯ 63. 4 ^  ведения звеедамнй Вер
ховный Совет Автоноияой рес^блнкн изби
рает председателя Верховного Совета АССР 
■ его заместителей.

СТАТЬЯ 64, Верховный Совет Ангономио! 
республякн образуй правительство Автоном
ной республжкм—Совет Нвродвмх Комвсеарожной ре<
АССР.

ГЛАВА VI

Органы государственного 
управления Автономных 

Советских Социалистических
Республик

СТАТЬЯ 65. Высшим исполнительным и 
распорядительным органон государственной 
власти АССР являемся Совет Народных Комис
саров АССР.

СТАТЬЯ 66. Совет Народных Комиссаров 
Автономной республики ответственен перед 
Верховным Советом АССР и ему подотчетен, 
а в период между сессиями Верховного Совета 
Автономной республики—перед Президиумом 
Верховного Совета Автономной республики, 
которому подотчетеа.

СТАТЬЯ 67. Совет Народвых Комиссаров 
Автономной республнки издает постановления 
в распоряжения на основе н во исполнение 
вахонов СССР, РСФСР и Автономной респуб
лики, постановлений и распоряжений Советов 
Народжых Комиссаров СССР и РСФСР и про
веряет их нсполнение.

СТАТЬЯ 68. Совет Народных Коннссарои 
Автономной республики имеет право отменять 
приказы и вветрукцни Народвых Комиссаров 
АССР, решения и распоряжения исполнитель
ных комитетов окружных, городских и район
ных Советов депутатов трудящихся на тер- 
ркторнн АССР, а также приостанавливать 
решения и распоряжения окружных, городских 
н районных Советов депутатов трудящихся.

СТАТЬЯ 69. Совет Народных Комиссаров 
Автояоивой республякн образуется Верховным 
Советом Автономной республнки в составе:

Председателя Совета Народных Коивсса
ров Автономной республики;

Заместителей председателя Совета Народ
ных Комиссаров:

Председателя Государственной плановой 
комиссии;

Народных комиссаров:
Земледелия;
Финансов;
Внутренней торговли;
Внутрепих дел;
Юстиции;
Здравоохранения;
Просвещения;
Местной промышленности;
Коммунального хозяйства;
Социального обеспечения;

• Начальника дорожного управления;
Уполвоночеиного Комитета заготовок;
Начальника управления по делам искуеатв; 

я, хроме того, в соответствии с особеиностя- 
мн хозяйства ресг^блнки, е утвержденин Вер
ховного 0>ьет1 РСФСР,—Народных Комьс<*а* 
рош

Пищево! прожышлеяности;
Легко! прюмышлеяностн;
Лесяо! промышленности.
СТАТЬЯ 70* Народные Комиссары Авто* 

помпой республики руководят отраслями го* 
сударствекного управлеипя, входящими в ком* 
петеяцию АггономвоХ ресэтблики, согласно 
Кокституцям РСФСР я АССР*

СТАТЬЯ 71* Народные Комиссары Акте* 
яомяоХ республики издают v пределах компе* 
тепции соответствующих Народных Комлссл* 
рматов прикавы и ияструкцни на оевованяи и 
во исполвевне ваконов СССР, РСФСР и АССР, 
лостановлеяиХ и распоряжений Советов Нмод- 
яых Комиссаров СССР» РСФСР н АсСР, 
приказов и инструкций Народвых Комиссаров
РСФСР.

СТАТЬЯ 72* Народвые Комиссариаты Ав 
тоиомвой республики руководят порученными 
нм отраслями государствеявого управления, 
подчиняясь как Совету Народных Комиссаров 
АССР, так и соответствующим Народным Ко
миссариатам РСФСР.

ГЛАВА VII,

Органы государственной иластн 
Автововшых областей

СТАТЬЯ 73. Оргшюн государственной нл*- 
стя Автономной области является Совет депу
татов трудящихся Автономной области.

СТАТЬЯ 74. Совет депутатов трудящихся 
АвтономяиН облксуи избирается гражданами 
Автономной области сроком на два го,;а по 
нормам представительства, определяемым Кон
ституцией РСФСР. •

СТАТЬЯ 75. Исполнительным н распоря
дительным органом Совета депутатов трудя
щихся Автономной области является избирае
мый им исполнительный комитет.

СТАТЬЯ 76. Совет депутатов трудящихся 
каждой Автономной области представляет на 
утверждекве Верховного Совета РСФСР .П о
ложение об Автономной oeABCTM*, учитывающее 
национальные особеввости Автоаомвой облнети

ГЛАВА VIII.

Местные органы государствен-
вой власти

СТАТЬЯ 77. Органами государствеююй 
власти в краях, областях, автономных обла
стях, национальных округах, административных 
округах, районах, городах, поселках, селах (ста-, 
вицах, деревнях, хуторах, аулах) являются Со
веты депутатов трудящихся.

СТАТЬЯ 78. Краевые, областные С о в е т  
депутатов трудящихся. Советы депутатов тру 
дящихся национальных н административных ок
ругов, районные, городские, районные в круп
ных городах, поселковые сельские (станиц, де - 
ревень, хуторов, аулов) Советы депутатов тру
дящихся взбираются соответственно трудящи
мися края, областв, вациояальяого округ , 
административного округа, района, городе, села 
ерокош аа дм  года*

(ОММНО1Ю0 м а Э
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СТАТЬЯ 79. Советы депуптов трудящихся 
облАсти» округл, pailoRKt города* поселка» 

с т а д )  рук око дат культурао^политическии и хо- 
1к1ственкыы строительством пш своей террм-̂  
теряй, устднавлмвеют местный бюджет» руково* 
джт деятеАьяостью подчнлевных нм оргнвов 
управления, обеспечивают охрану государст
венного порядка, содействуют усилению обо- 
роносообности страны, обеспечивают соблю
дение законов и охрану прав граждан.

СТАТЬЯ SO. Советы депутатов трудящихся 
нрнвимают решения и дают раеооряжеяня в 

sAax прав, предоставлевных нм заховамн 
\  РСФСР и АвтокомяоВ республики» 

СТАТЬЯ 81* Исполни тельными н распоря- 
днтельцымн органами краевых» областных Со- 
ветм депутатов трудящихся» Советов депута
тов трудящихся национальных и админнстра* 
тнвных округов, районных, городеннх н сель
ских Советов депутатов трудящихся являются 
набираемые ими исполнительные комитеты в 
составе; председателя, его ваместителеМ, сек- 
реттеа и члеяов«

Ст а т ь я  82. Исполнительным и распоряди
тельным органом сельских Советов депутатов 
трудящихся (станнщ хуторов, аулов) в не
больших поселениях являются набираемые ими 
председатель, его ааместиталь и секретарь.

СТАТЬЯ S3. Исполнительные комитеты 
Советов депутатов трудящихся (края, области, 
•круга, района, города, поселка, села) осущест
вляют руководство культурно-политическим и 
ковяйсгёенныы строительством на своей терри- 
торни на основе решений соответствующих 
Советов депутатов трудящихся и вышестоя
щих госу^шктвенных органов»

СТАТЬЯ 84. Сессии краевых н областных 
Советов депутатов трудящихся созываются нх 
мсоолиительнымн комитетами не реже 4-х рая 
и год»

СТАТЬЯ 85» Сессии районных Сонетов де
путатов трудящихся и Советов депутатов тру- 
дящяхсх административных округов соаыва- 
ются их исполнительными комитетами не реже 
6 раз в год.

СТАТЬЯ 86. Сессии городских н сельских 
Советов депутатов грудящихся совываются 
нх исполнительными органами не реже одного 
рааа в месяц.

СТАТЬЯ 87. Краевые, областные Советы 
депутатов трудящихся, Советы депутатов тру- 
ДАщихея наци овальных и административных ок
ругов, районные и городские Советы депутатов 
трудящихся набирают на время своей сессии 
рредседатела и секретаря для ведения заседа- 
внй сессии.

СТАТЬЯ 88. Председатель сельского Со
вета созывает сельский Совет н ведет его м - 
еедання.

СТАТЬЯ 69. Исполнительные органы Сове
тов депутатов трудящиеся непосредственно 
водотчетны как Совету депутатов трудящнхея, 
нх избравшему, так и исполнительному органу 
нын^тоящгго Сонета депутатов трудящихся» 

СТАТЬЯ 90. Вышестоящие исполяительвые 
комитеты Советов депутатов трудящихся име
ют право отменять решения и распоряжешв 
ашместоящих ис110ЛВ1ггельяых комитетов и при
останавливать решения н распоряжения ниже
стоящих Советов депутатов трудящихся.

СТАТЬЯ 91. Вышестоящие Советы депу
татов трудящихся имеют право отменять ре- 
вевня и распоряжения нижестоящих Советов 
деаутатов трудящихся и нх нсполнитбльных 
комитетов,

СТАТЬЯ 93, Краевые (областные) Сове
ты депутатов трудящихся образуют нвжесле- 
iqrющиe отделы исполнительных яомнтетон; 

Земельный;
Финансовый;
Внутренней торговли;
Здравоохранеимя;
Народного образования;
Местной промышлевносш;
Коммунального хозяйства:
Социально!!» обеспечения;
Дорожный;
Обфяй;
По делам искусств;
Плановую комиссию;
Сектор кадров при председателе исполкона; 
и» кроме того, в соответствии с особенно* 

стами хпаяПства края (области), с утвержде- 
вмя союано-ресаубАихамстх Народных Комкс- 
еариатов Легко! промышлениоств, Пнщево! 
В|>оньш1Аеяности, Лесяо! промышлевности, 
Зераовнх в жнеотноводчесиих совхоаов, крае* 
ш е (областные) Советы депутатов трудлщих* 
«в обравуют отделы или управлен1и:

Легкой промышленности;
Пищевой промышленности;
Лесной промышленности;
Зоновых н животноводческих совхояов. 
Ст а т ь я  93. в соответствии е условиями 

1фая (области) на основе эакоиов СССР и 
РСФСР, общесоюаные Народные Комиссарна- 
ть в Народный Комиссариат внутренних дел 
оораауют при краевых (областных) (Советах 
дшутатов трудящихся свои управления.

СТАТЬЯ 94. Отделы и Упрввлевия крае* 
вых (областвых) Советов депутатов трудящихсж 
модчиняются в своей деятельности как со* 
ответствующему краевому (областиому) Со
вету депутатов трудящихся я его ясполии- 
теАЫ1ому комитету, так и соответствующему 
Народному Комиссариату РСФСР.

СТАТЬЯ 95. Советы депутатов трудащнхея 
адмяяистративиых округов и их исполнитель* 
■ые комитеты образуют отделы и ведут свою 
работу на основе ааконов и укааов верховных 
ергавов РСФСР и решевий краевых (облает* 
та) Советов де1̂ а т о в  трудащнхея.

СТАТЬЯ 96. Районные Советы депутатов 
трудящихся образуют нижеследую^^к отделы 
вяполвителькых хоиитетоа 

Земельный;
Н^юдяого обраяовавня;
Финансовый;
Вяутреивей торговли;
Эдравоох рааения;
Социальною обеспевенин;
Общий;
Дорояшый;
Плдвовую воынссшо;
Смвор вадря» яр« ормседателе HCBOABom; 
ш , яроме того, а соответствии с особенно* 

жовяйетвв рвйова, с утмрждгння крае

вого (областного) Соаета депутатов трудищих- 
ся, образуют отделы: Коммунальный и Мест
ной тонышлевиости.

С т а т ь я  97. в  соответствии с у с А о в и я м в  

района, яа основе законов СССР я ГСФСР, 
с утверяиения соответствующего краевого (об
ластного) Совета депутатов трудящнхея На
родный Комиссариат Внутренних дел образует 
при районных Советах депутатов трудящихся 
свои управления.

СТАТЬЯ 98. Отделы районных Сояетов 
депутатов трудящихся подчиняются в своей 
деятельности как районному Совету депутатов 
трудящихся и его ислолянтельному комитету, 
так и соответствующему отделу краевого (об
ластного) Совета депутатов трудящихся.

СТАТЬЯ 99. Городские Советы депутатов 
трудящнхея образуют следующнг отделы ис* 
полвительяых комитетов:

Финансовый;
Коммунального хозяйства;
Внутренней торговля;
Здравоохранения;
Народного образования;
Социального обеспечения;
Общий;
Плановую комиссию;
Сектор кадров при председателе-исполкоиа;
и, кроне того, в соответствии с особен* 

иостяни промышленности города, его город
ского и пригородного хозяйстиа:

Местной промышленности;
Земельный.
СТАТЬЯ 100. Отделы городских Советов 

депутатов трудящнхея подчиняются в своей 
деятельности как городскому Совету депута
тов трудящихся и его нслолвительному коми
тету, таки соответствующемуотделурайонного 
Совета депутатов трудящихся вля вепосред- 
ствевво соответствующему отделу краевого 
(областного) Совета депутатов трудящихся.

СТАТЬЯ 101. Отделы городских Сояетов 
депутатов трудящнхея Москвы и Ленинграда 
оодчнняются в сноей деятельности кях Совету 
депутатов трудящихся Москвы и Ленинграда 
и его исполнительному комитету, так в 
соответствующему Народному Коннесариату 
РСФСР непосредственно.

СТАТЬЯ ЮЛ Советы депутатов трудя
щихся вациокалькых округов и нх исполнитель
ные комитеты осуществляют на территории 
округа права и обяяаияости, воалагаемые иа 
инх ^Положением о национальных округах*, 
а также решениями соответствующего краевого 
(областного) Совета депутатов трудящихся.

„Положение о вацновальвых окрр'ах* уста
навливается Верховвым Советом ГСФСР.

ГЛАВА IX

Бюджет Российской Советской 
Федеративной Совналистнче- 

ской Республики
СТАТЬЯ 103, Го^дарственныВ бюджет 

РСФСР состшзляется Советом Народвых Ко
миссаров РСФСР я  вносится ям шш утверж
дение Верховного Совета РСФСР.

Утвержденный Верховным Советом РСФСР 
государственный бюджет РСФСР публикуется 
во всеобщее сведение.

СТАТЬЯ 104. Верховный Совет РСФСР 
избирает бюджетную комиссию, которая док
ладывает Верховному Совету свое заключекме 
DO государственному бюджету РСФСР.

СТАТЬЯ 105. Отчет об исполвевин госу
дарственного бюджета РСФСР утверждаетсв 
ВерховнымСоветоы РСФСР и публикуется во 
всеобщее сведение.

СТАТЬЯ 106. В бюджеты автономных рес- 
лублнк и местные краевые (областные) бюд
жеты, а также в бюджеты автономных обла- 
crel, нациовальвых, адмнвистративчьгх округов, 
районных, городских и сельских советов вклю
чаются доходы от местного хозяйства, отчис
ления от поступающих ва их территория гоеу- 
дарствеявых доходов» а также поступления от 
места ых налогов м сборов в размерах, ус* 
тававливаемых ваконодательством СССР ш
РСФСР.

ГЛАВА X

Суд и Прокуратура
СТАТЬЯ 107. Праюстдие в РСФСР осу

ществляется Верховным Судом ГСФСР, Вер
ховными Судами автономных республик, кра
евыми, областными судами, судами автономвых 
областей, судами национальных округов, су
дами административных округов, специальными 
судами СССР, создаваемыми по оостаноале- 
пию Верховного Совета СССР, народными су* 
длин.

СТАТЬЯ 108. Рассмотрение дел во всех 
судах осуществляется с участием народных 
заседателей, кроме случаев, специально оре* 
дуснотренных законом.

СТАТЬЯ 109. Верховный Суд РСФСР яв
ляется высшим судебным органом РСФСР. 
На Верховный Суд РСФСР возлагается над
зор за судебной деятельностью всех судебных 
органов РСФСР, автономных республик и об
ластей.

СТАТЬЯ ПО. Верховный Суд РСФСР из
бирается Верхомвш Советом РСФСР сроком 
на пять лет.

СТАТЬЯ 111. Верховные Суды автоном
ных республик избираются Верхоааыми Сове
тами автоаомных республик сроком ва пять 
лет.

СТАТЬЯ 112. Краевые и областвые суды, 
суды автономных областей, суды национальных 
и административных округов избираются крае
выми, областными Советами депутатов трудя
щихся или Советами деартатоя трудящнхея 
автономных областей, млн (^ветанн депутатов 
трудящихся вациовальных и адивннстратнышх 
окру сроком аа пять лет.

СТАТоЯ ИЗ. Народные суды избираются 
гражданами района ва основе всеобщего, пря
мого и равного избнрательвого права ври 
тайпом го А о со взви й  сроком аз трм года.

СТАТЬЯ 114. Судооронзводстм ■ РСФСР
■едатся яз pycewm языке или аа изыие Авто
номной республииа пли АитоноапиЛ облаеп 
или аациовальаого округа « обесниеаииам дзи

К

(Оиончаине. Начало си. иа 2 стр.)

JUlQi М ВАЗДеЮЦКХ штшш жвыком, полного озвл* 
комлеаяя с штер||злз1П1 деля через пер« в̂од- 
чвка, а также права выст)гпать на суде па род* 
том языке*

СТАТЬЯ 11S. Разбирательство дел во всех 
судах РСФСР открытое, поскольку заковон 
не предусыогрекы исключения, с обеспечением 
обаияяено1̂  права ва защиту.

СТАТЬл 116» Судьи везависимы и лодчи- 
вяютса только закону.

СТАТЬЯ 117* Высший вадзор за точным 
всполвевием звховов всеми Народными Ко- 
пссарватанн а подведомственными им учреж- 
девиянв, равно как отдельными должностными 
лнцзмн, а также граждавами ва территорнв 
РСФСР осуществляет» как Прокурором 
СССР вепосредст^нио, так и через Проку
рора РСФСР.*

СТАТЬЯ 118» Прокурор РСФСР ваэиа- 
чается !^окур<^м  СССР сроком на оать лет.

СТАтЬЯ 119» Краевые и областные проку
роры, а также прокуроры автовомвых реслуб- 
лаж ш автономных областей назначаются Про
курором СССР сроком яа пять лет.

СТАТЬЯ 120. Прокуроры вациональвык 
н администратязных округов, районные и го- 

дские прокуроры назначаются Прокур^ом 
СФСР с утвержденвя Прокурора ъ(1СР 

сроком ва пять лет»
СТАТЬЯ 12L Органы прокуратуры осу- 

щесталают свои функции везаансимо от ка
ких бы то ня было местных органов, подчв- 
вввсь только Прокурору СССР»

ГЛАВА XI

Основные права я обязанностн
граждан

СТАТЬЯ 122. Граз^дзае РСФСР имеют
право на труд, то есть право иа получение 
гарантированной работы с оплатой нх тру
да в соответствии с его количеством и ка
чеством.

Право на труд обеспечивается социзлн- 
стичесхоЙ оргаякзацкей народного хозяйства, 
неуклонным ростом нроквводительвых сил со
ветского общества, устравеянем вознозиюсти 
хозяйственных криянсов я ликвидацией безра
ботицы.

СТАТЬЯ 123. Граждане РСФСР имеют 
право на отдых.-

Право иа отдых обеспечивается сокраще
нием рабочего дня для подавляющего боль- 
шииствя рабочих до семи часов, установлением 
ежегодных отпусков рабочим и служащим с 
сохранением заработной платы, предоставле
нием для обслуживания трудящихся широкой 
сети санаториев, донов отдыха, клубов.

СТАТЬЯ 124. Граждане РСФСР имеют 
право на материальное обеспечение в старо
сти, а также—в случае болезын и'потерн тру
доспособности.

Это право обеспечивается широким раз
витием социального страхования рабочих и 
служащих 33 счет государства, бесплатной ме
дицинской помощью трудящимся, предостав
лением в пользование трудящимся широкой 
сети курортов.

СТАТЬЯ I2S. Гряждане РСФСР яишот 
прзао ва образовавие.

Это право обеспечивается всеобще-обяза
тельным начальным образованием, бесплат
ностью образования, включая высшее образо
вание, системой государственньц; стипендий 
подавляющему большинству учащихся в выс
шей школе, обучением в школах на родном 
яяыке, организацией на заводах, в совхозах, 
машияотракторных станциях и колхозах бес- 
платаого производственного, технического н 
агрономического обучения трудящихся.

СТАТЬЯ 126. Женщине в РСФСР предо
ставляются равные права с мужчиной во всех 
областях хозяйственной, государственной, куль- 
тзфноЙ и общественно-политической жизни.

Возможность осуществления «тих прав жен
щин обеспечивается предоставлением женщине 
равного с мужчиной права яа труд, оплату 
труда, отдых, социальное страхование и обра- 
зоваяяе, государствеивой охраной интересов 
матери и ребенка, предоставлением жеищняе 
прк беременности отпусков с сохранением со
держания, широкой сетью родильных домов, 
детских ясель я садов.

С ТА ТЬЯ  127. Ревновравме граждан 
РСФСР, независимо от нх национальности н 
расы, во всех областях ховяйствеяноИ, госу
дарственной, культурной и общественно-поли
тической жизш является непреложным вако- 
вон.

Какое бы то ви было прямое или вос- 
венное ограничение прав или, наоборот, уста- 
новлевие прямых или косвенных преимуществ 
граждан в вависниости от их расовой и ва- 
цнональяой принадлежности, равно квк всякая 
проповедь расовой или яацнональной исключи
тельности, или ненависти и пренебрежения— 
караются законом.

СТАТЬЯ 128. В целях обеспечения за 
гражданами свободы совести церковь в РСФСР 
отделевв от государства и школа от церкви. 
Свобода отправления , релнгновных культов и 
свобода автирелигиозной пропаганды призна
ется яа всеми гражданами.

СТАТЬЯ 129. В соответствии с интересами 
трудящихся и в целях укрепления социалистиче
ского строя гражданам ГСФСР гарантируют
ся вахоиом:

а) свобода слова;
б) свобода печати;
в) свободе собраний и митингов;
г) свобода уличвыз нюстви! и демонстра- 

цвй.
Эти права граждан обеспечиваются пре

доставлением трудящимся и их органиняциям 
типографий, вапзсоа бумаги, общественных яда- 
внй, улиц, средств связи и других натеряаль- 
иых условий, веобходинмх для их осуществле-

THBUOCTU народных масс гражданам ГСФСР 
обеспечивается право объединения в общест
венные организации: профессиональные сою
зы, кооператввяь1е об'едияення, организации 
молодежи, спортивные и оборонные оргвинвв- 
ции, культурные, технические и научные об
щества, а наиболее актииные н сезиательяые 
граждане из рядов рабочего класса и других 
слоев трудящнхея об’едяияютея во Всесоюз
ную коымуннстнчесхую партию.(большевиков), 
являющуюся передовым отрядом трудящихся 
в нх борьбе яа укрепление и развитие социа
листического строя и представляющую руко
водящее ядро всех организаций трудящихся 
как общественных, так и государственных.

СТАТЬЯ 131. Гражданам РСФСР обеспечи
вается неприкосновенность личности. Никто не 
может быть подвергнут аресту иначе кав по 
постаиовлению суда или с санкции прокурора.

СТАТЬЯ 132. Непрякосвовеяиость жилища 
граждан я тайна переписки охраняются ва- 
ковом.

СТАТЬЯ 133. РСФСР предоставляет право 
убежища иностранным гражданам, преследу
емым за защиту интересов трудящихся, пли 
научную деятельность, или науиоввльно-осво- 
бодктельную борьбу.

СТАТЬЯ 134. Каждый грааивянв РСФСР 
обяаДи соблюдать Конституцию Российской 
Советской Федеративной Социалистической 
Республики, исполнять законы, блюсти дисци
плину труда, честно относиться к обществен- 
вому долгу, уважать правила социалистиче
ского общежития.

 ̂ СТАТЬЯ 135. Каждый граждаимв РСФСР 
{ обязан беречь в укреплять общественную, со

циалистическую собственность, как священ
ную и велрихосновениую осноиу советского 
строя, как источник богатства и могущества 
родииы, как кеточник важиточвой в культур
ной жизни всех трудящихся.

Лица, покушающиеся на общественную, 
социалистическую собствеивость, янляются 
врагами народа.

СТАТЬЯ 136. Всеобщая вонвекав обяввв* 
вость является ваконом.

Воинская служба в Рабоче-КрестьяпскоЙ 
Красной Армии представляет почетную обя
занность граждан РСФСР>

СТАТЬЯ 137. Защита отечества есть свя
щенный долг каждого гражданива РСФСР. 
Измена родиие; нарушение присяги, переход 
на сторону врага, нанесение ущерба военной 
нощи государства, шпионаж—караются по всей 
строгости яакова, как самое тяжкое влодек*

ГЛАВА XI)

Избирательная система
СТАТЬЯ 138» Выборы денттатов во шее Со<ептти' 

с оео

СТАТЬЯ 190» В соответствш •  DHrepecaaiB 
трудящихся ■ в ц ела раввитая оргииввцв*

•  aajumiBecBol вв*

иты  депутатов трудящихся: ^ерховвыХ Совет 
РСФСР» краевые и областные Советы депута* 
тов трудящихся» Верховвые Советы автовом- 
кых республвк» Советы депутатов трудящихся 
аптоиомиьог областеХ» Советы депутатов трудя* 
щихся мциоиальвых ы адииянстратявнъа ох* 
ругов» районные» городские я сельские (ста* 
HKQii» деревш» хутора, аула) Советы депутатов 
трудящихся» --ароиваодятея ивбнрателяш! яа 
основе всеобщего, равяого к прямого язб|гра* 
тельного права при тайном голосования.

СТАТЬЯ 139* Выборы деяутатов являются 
всеобщиия: все граждане РСФСР, достягшяе 
18 лет, яевавясимо от расовой я нациокалвяо1 
принадлеяиости, веронсповедаяяя, обравоаа* 
тельяого ценва» оседлости» социальвоге прайс* 
хождевия, имущественного положения я прош* 
лой деятельиостя, имеют право участвовать в 
выборах депутатов и быть иабраянымя, ва яс- 
ключевием умалишенных я ляц» осуждепгых 
судом с лишеянем явбирательяых прав.

СТАТЬЯ 140. Выборы депутатов янляются 
равными: каждый гражданин имеет один голос; 
все граждане участвуют я выборах ва раввых 
освоваяиях»

СТАТЬЯ 141* Жевщивы пользуются правом 
избирать и быть избранными вараняе с муж* 
чинами»

СТАТЬЯ 142» Граждане, состоящне я ря* 
дах Красной Армии, пользуются правом яз* 
бирать и быть избранными каравяе со всеми 
гражданами.

СТАТЬЯ 143. Выборы депутатов являются 
прямыми: выборы во все Советы депутатов
теудящихся, начиная от сельского и городского 
Совета депутатов трудящихся вплоть до Вер* 
хошого Совета РСФСР, производятся гражда*
вами яеоосредствеыво путем прямых выборов*

СТАТЬЯ 144* Голосование при выборах дс  ̂
путатов является тайвьш.

СТАТЬЯ 145* Выборы в Советы депутатов 
трудящихся РСФСР производятся по нзбира* 
тельным округам* по следующим нормам:

краевод'о (областного) Совета, ■ зависимо* 
сти от размеров края или области,—один да* 
путат не менее чем от 15 тысяч и не более чем 
от 40 тысяч населевия;

областного Сонета Автономной области, в аа* 
висямости от раамеров Автономной области,— 
один депутат немеяее чем от 1.500 и не более 
чем от 2 тысяч населения;

Совета национального округа» в зависимости 
от раамеров нацноиального округа,—один де* 
путат ае менее чем от 100 язеелевия и не 
более чем от 500 населения;

Совета административного округа, в вави* 
»иостм от размеров административного ох* 
руга»—один депутат не менее чем от двух ты* 
сяч в не более чем от 10 тысяч населения;

рванного Совета, в Зависимости от раз* 
^̂ DOB района»—одна депутат не менее чем ст 
600 и не более чем от 1.500 населения;

городского Совета и районного Совета в 
городах» в зависимости от размеров города или 
городского района,—один депутат не менее чем 
от 100 и не более чем от l.(W  населения;

Советов Москвы и Ленинграда—-один де
путат от 3.000 населения;

сельского Совета, в зависимости от раз* 
меров района деятельности сельского Совета»— 
один депутат не менее чем от 100 и на бо* 
лее чем от 250 населения.

Избирательные ^рм ы  для каждого крае
вого (областного) Совета депутатов трудящихся, 
Совета депутатов трудящихся автономных об
ластей» Совета депутатов грудящихся нацио* 
вальяого U адмияястмтивного округа, район* 
яого я городского Совета депутатов трудя* 
щнхея устававляваются •Положением о вы* 
борах в Советы депутатов трудящихся РСФСР* 
в пределах нзбирательвых норм* указанных в 
настоящей статье»

Избирательные нормы для сельских Сове
тов депутатов т р у д я г  хся устанавливаются 
яраевыми (областными) Совета ми депутатов тру* 
ДЯЩЯ1 СЯ, Втеховяымя Советами автономных ре* 
спублих и Советами депутатов трудящихся ав
тономных. областей в пределах избирательных 
норм» укаваяяых в настоящей статье»

СТАТЬЯ 146* Кандидаты при выборах вы* 
ставляются по избирательным округам.

Право выставления кандидатов обеслечи* 
вается ва общественным к организациями и об
ществами трудящихся: коммунистическими п\р- 
тийяымя организациями, арофессиояальяыми 
союзами, кооперативами, оргаиизац!<зми мо.чо- 
дежи» культурными обществами.

СТАТЬЯ 147. Каждый депутат обязан от
читываться перед избирателями в своей ра
боте н в работе Совета депутатов трудящих 
и может быть в Любое время отоз;:гя по ре
шению большинства избирателей в устапов- 
ленном законом порядке.

ГЛАВА XIII

Герб, флаг, столица
СТАТЬЯ 148. Государственный герб Рос

сийской Советской Федеративной Сш^валнетк- 
ческой Республики состоит ив изображения ко
лотых серпа и полота, помещенных крест*яа 
крест, рукоятками книзу, яа красном фоне в 
лтчах солнца в обрамлении колосьев, с иа- 
дпнсыо: „РСФСР* и „Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!*

СТАТЬЯ 149. Государственный флаг Рос
сийской Советской Федеративной Социали
стической Республики состоит иа красного 
полотнища, в левом углу которого, у древка 
наверху, помещены волотые буквы „РСФСР*.

СТАТЬЯ 150. Столицею Российской Со
ветской Федеративной Социалистической Р*с- 
публияя шляется город Москва.

ГЛАВА XIV

Порядок изменения Консгнтуцин
(ТГАТЬЯ 151. Изменение Конституции 

ГСФСР ороиза'>дится лишь по решению Вер
ховного Совета РСФСР, принятому большие- 
ством ве менее двух третей голосов Верхов
ного Совета.

Президиум Чрезвычайного X V II Оезда Советов Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республики.

С. Аггел. Л, Каганович. И. Пивоваров
А. Андреев. hi. Каланан. Г. Полбацын
Н. Архапов. Б. Калмыков. А. Пюрбеев.
Г. Байнуран. А. Киселев. Г, Ракатов.
С. Буденный. С. Кондратьев. И. Рещиков
К. Ваегмьев. Г. Крутов. М. Советнихов
К. Вороишлов. С. Кузнецов. И. Сталин.
А. Горев. Л, Кущ. В. Строганов
А. Горчханов. Ю. Каганович. Д, Сулимов.
Ф. Грядинский. А. Липин. Н. CvpduH.
И. Дадыкина. Г. Люфт. А. Тагиров.
М. Долгот. Е. Мартехов. И. Тархан.
И. Дампилон. В. Молотов. Д. Тогоев.
Я. Дружинин, А. Никитин. Е. Фрешеп.
И, Ежов. Г. Орджоникидзе. Н. Хрущев.
К  Ждштв. Д. Орлов. М. Шагина.
Г. Заржицнай. Я, Пахомов. X. Шараборин.
В. Иванов. 
Г. Иванов,

И, Петров, Н. Шверник.

Моекм,
21 яп аря 1937 г.
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ТРИНАДЦ1(ТА11 ГОДОВЩИНА СО ДНЯ СМЕРТИ В. И. ЛЕНИНА
ТРАУРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ

Лвшгцать 'iHipvoro ягаафв в Боль- 
ПЮИ театре Союза 00? оостшмиь 
•б'<я*н«мюд торамслвеввов ‘щвтрв<>е 
заеплмиа цитриыпа шокомяи 
варп1вш. ошютовп, apod>eu«oeub- 
u a ,  обществбишх opraoBaitil сот 
меотво с pafoima стахавоэцаш. ю- 
{sauioimoe 13 it гозошфА со /вя 
емертв В. И. .Ioann.

Эшггый oniifia, декючщюваовы! 
1П0кЧ1>йкл№Н'1)1>.пн joo^raoiv, лроп* 
1ш1 зал Болмпого театра переоолев. 
В БодьшФи Tc:iTPe аджутствуют до- 
дегати тодыко тго з'птатавшегося 
XVJ1 Вмрос&ийсквП) Свода Советов. 
8 гхтбиве сцены, оревш боллпп храс- 
ных цодотв1Щ-звапее,—аортрет Л»- 
пава, в трафго! раме, тишпеявы! 
ВН1ЭТ массой цветов. Потетвы! кара* 
Т1  застыл в 1ч:ржкг1«ешво1  петиввсж- 
eociB цер^ 1Г1»ртфетом. Вьтсоко вад 
vftM сетебром овормег ващокь: «Да 
акра»7ПП'ет леияпвм>.

18 весов 50 мпгтт. В т г ш  13 
лет тому назад учсф Леоав.

Торжествов!»» молаляв мал Боль
шого теагцра. Вопри всех тстреялеяы 
на сцтт.

За столом п|>сэк|пу«л 'появляются 
товаотцп Сталин. Иог-тм. Катано- 
шт. Ворошнлса, Калинин, Орцявнг 
NWpe, Андреев, МЬмин, Ждаига, 
Ежов. Межлаук. АкпшоВ, Хрущев, 
Сутиов, Димитров, Крупская, Улыг 
нова, Шверник н лру1пв«. Все щясгт- 
«тетющве толнкмаются го оволх 
мест в долгой ностофвкешой опаплей 
iwjTOo прлпртствутот велитого вгщдв 
слрлп№ тонпптца Сулалгяа в му> блв- 
шйтнгх rorpftTitimoB.

Tomtpim, М. И. Ra.Txnen щхи13лог«т 
граггкмо встрпителыгую речь.

— TimminaTb лет Tojiy юмй,—

ГОВ01Я1Г Ижхам Вваяоеп, — в эп  
МШ1ТТЫ гмер Леши.... Ироогг оотпгь 
память Влакммяра Ишпа аотевмом
ек....

Î aQJaютсa сворбшлс евукм ijnyp- 
аого м;ф1шц весь вел ктпит, утв па
мять бессжчлвого Двтоа.

Еоща) Мяхаял йвавокмч. ааммие 
вам всптатвльную реп, учмяшает 
вш  ^ляеаАшсго iDwtaacaTeda деда 
ЛеЕпта тоаохжща Огалвяа. все щм- 
еутстеующав слова оасбжшютсв со 
евоох мест я •dctoipkmridI  продолжя- 
тельлЫ! овацвей цомоотствуют еелж 
ЖМУ) жмкдя вародж Tonagima 
Ошюа.

Товарктц Raiifli'H об’являет об’едг 
вевное торямственное траурвое еа- 
оеорпте отвфыплм.

«И1ггсрааЦж»ш>. мсошяеагы! ор- 
веогррм. (жваетсл с длггельао1 ш - 
Ове1 товарвдт Оталпу.

Товарвц qieaocTaBiBer
слово оы доиада А. I .  Степщат-

Товаргщ Огеовя! а боллюа. глу
боко солердкаггслъаок джладе. веод- 
eotDpaTDb цврьпюемпм мплодвппжта-
п .  pasMfmaaer арвтю кар ту  оо- 
бвкеоГ'тта птга. apnlxeonoro Hemet 
страной после смврп Ленмна под 
гвввалшп puiuowwMm  eeijalKP 
СталЕна.

По окотапк хоклас|а все qpscyr- 
ствующпе тстрашвают товарвщу 
Огалгау блято арое|1Ш1Ятелиую 
оовцхю.

О ш л 1Ш1 сообшекм! о рвбт 
ивспггута Маркса—Э|гелъсв—Лил- 
на яыстттет дяректвр яволгуга
В. В. AjoparcKil.

Торжестаеюо - тсвтрвое аастях* 
tatsaimtoerci бпяьгап мюллерпип

‘ (ТАСО.

//А РОДИНЕ 
ИЛЬИЧА

УДЬШЮбОБ. 21 <мячм. ?«стац» 
роташалй в 1929 гаку м .  а котярле 
ироаел своя «ггсаяе а юаошескке 
гадц Влшмф Ихыяу Левкп, стал 
оешщм вшЕМ\««(7Ппесного ппспмп- 
ши месс в пропапщш упешш Лей
ва. Сюда црмеехают мвогочнолеввые 
ешицип со всех комщю Союва. В 
Улыповсеав яобьюало оволо coiibcot 
квостраоцев.

Здесь ж и л Ильму!—с  J T O liD J M b P
пвсяо люде1 вхопяг а це(швлп1 
лом на улкце ЛсвЁва. В 1936 году 
ЛошеузеВ Лвввв оооетмя 30 ш- 
сяч человек, в проишн году свыше 
53 тысяч.

ЗакыгаЕяается рестацркцш ш ю а 
бь1вше1  1ЧШШЦМ (теперь адесь раб
фак п еш  Лев1 яь), ш vnotm учи* 
см Владшф ИльА Уяьлось точно 
Boocraxtnm ету дрявату в ток вг 
хе. касо1 овь б ь т  50 лат наэд. 
В болыис! крахратяеД пшате уста- 
вовлевы в два ряда ipexseciObM д г  
бовые парты. На сово! т ввх «вди 
св1нм1\пс«ап Ивойщ! Улышов. 
Рестаярмроввть ету иняату омеог 
«пвокласенп Влапиярь Илйоа, жг 
телъ г. Ульвшжа. оввяюяер Хул 
ньцов. (ТАСС).

'V ;-t.'
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ТРАУРНЫЕ СОБРАНИЯ В ЛЕНИНГРАДЕ
ЛКНИНП'АД, 21 января. Т^тц- 

цатья щдопшт со лвя омартв В. I. 
Лепяна отмечена яа всес амош,
ф.1б1япих. учрелиенмях, в учебных 
еаеедаогях. клубах, домах культуры, 
игкалах траг1ш>шя ооб|Ж1аям1 . 
Тысячи рцбочах в работшгц «Краспо̂  
го TpcymuRTRat ээполшн красные 
уголм. С папряжетьи алптяом
СЛУЧТЮЛМ ОШ ЛОКЛЛвЫ о ЖМ9Я1 м рг
«мю1р>нгж>в деятелшоота Владпорь 
И лы^ я об огроквых усоехаа, ко

торые лоелгль «а эта гопы ааши> ро- 
яМва роб йевмальшн ручиооолонюм 
арооолявателя лела Леоква—вождя
вародов вэлввого Огипа. Т^урвые 
собрали 1фошля во веек цехах Км- 
ропсяого э-шла. Рабочие вехапческо- 
го цеха 2 Омоляв. Лобеов, опрщ 
проязооясггвенвш|а турбвваото цеи 
Ввнве высгуа1Л1 с восоомшапамя 
•  оаовх встречах « Rrypnnwi Ильм- 

в 1917 ГОЛТ-
ГГАСО.

МИТИНГ ПАМЯТИ 
в. и. ЛЕНИНА 
В НЬЮ-ЙОРКЕ

ТРАУРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПЛЕНУМА ТОМСКОГО ГОРСОВЕТА
'Вечером 21 января в гароскхвм те

атре оостоялось траурмое. ясевавве 
илентма горсовета соввест в пао- 
тв1яшя, 1Л)офсоюввыая ■ комоо- 
•ольокли <В1гантаднамв. орсвящег 
яое 13 гокюпгиве саирш Вянпврв 
Илыча Левина.

В почетпый лт>евш>ш овевум кг 
Орал Политбюро ЦБ ВБЩб) во главе 
с тежаргтем С таяпп, товарнце! 
Кжовв, Яшее̂ рова. Телыиш. Хом 
.Тнас в Долорес Ибаррурв.

С ашалом на ueaywe теггуаи
б|яггадцыВ iu>M3fooap тов. Коробчеяяо, 
ютгорыВ расФкаои о жвзаевво* пуп 
гсчгвальоого проаолжзтеля учеочя 
Маркса. Энгельса, о его мвогосторег 
кеВ щцтучеВ деятельвоеглв в борьбе 
за rainoRocTBo коммушэма.

Допладт по,трю^ остааовв1ся п

О б я з а т е л ь н о е  п о с т а н о в л е н и е  №  1
президиум а Т ом ского городского совета

От 17 января 1937 года.
Об обш тФ льнм  трудовом ув«ет1га солв- 

огого aoeejoffmi Томского рлМввв в дорошмом 
етронтольство.

H i осноооимм 1юст«юмн»и1 вЦИК «  СНК РСФ СР « т  Ю<о м«рт« Ш \ гола iC Y  Н  17,
г«момчиа вииК я СНК РСФСР

роя тосарвва Огьпва, кас
га пролошггьяя яея  Лепва 

Учвопяя алввтт 
акыю imnrttY Опаяет. ■ мотоазн 

' говоржгея;
— Знамя Левввя в вадежвнх ру

ках. Вы оровесш его черев вве же- 
пыташя в ажосточтиВ барьбе о 
шрагам! тропа.

Софншш ообеви аптатвА Я  ■ 
боспопоротмо. Сталввевая Каватвту* 
ФЕЯ явмвгеа ж яш  щпжстси •»>- 
по.

Фаовпмгт 1  его цкшеД eiw nae— 
ipoilRacrronm гааеаш т ве оспв»- 
шть еапкп побепвоосааго я ц е я в 
шепед.

Иы тшччовам веех, по m am * 
«гея ооопггь ва рммтую ечввглг 
ело жизаь тровов Олетсаюго Оомш.

ПЫО'ИОРК, 21 аяаря- В одвом ft 
Kxmraeihuix оомещеяВ «Иэхвсов 
сквоо- гаюев» eocrooics нюгпг па- 
кятм JeuauM, оргаоооаашыВ коаиг 
нмгпчеоЕой оюгвеВ. Држсутствовало 
свыше 20 тысяч человек ГлавмыВ 
оратор—гесеральны! секретарь ЦБ 
ю)10ггак7Г1гчес«оВ п а р т  США тов. 
Браудер, касаясь положееи в Иооа- 

Ымв, яояии: «Не слутАво COGS* яв* 
ляетоя шавстевяшле вермым ш ва- 
д«1пп« лрутом лемонрмшг в Европе. 
Круовые капяталсты вовеюду. гдв 
1 м щжвшежат власть, впавьшются 
от демокретт, оеревоит в раош* 
стс&вм методам госоомстя. Совет 
скяВ Сою» в состоянвм тоцпо аашв* 
щмгь демопратш, мбо в ООСР оол- 
востыр гвптожееи ш л т а л т  в 
всяБМ аБсол<«гаф1Я. В СССР веаг 
чаЬпав хмаократмя. пко! яе яви 
МП. Нови BoHcnvryqn Ооветсюага 
Союва заиреславт то, что уже sooiv- 
■уто. От олющ вемвщч м я  Д«мг 
на. «ва выражает очоожчарпптю э»- 
беду оооваляюм •  отя бошаЛ 
оч>аав шврм».

Эвтрн тов. Братки ввыеЮТл ощ* 
Аг» врестцпшавв жиЖторташит ’ 
вере 'Пмчавага. Упоштапе пекв 
Ibonsoro било встрекио ipomxbmb

Стиящмися ■ Нариупоя ттмвурп1чвсяи1 ааввя сАааветая» ми. Оммонимиви буцвт bihnh ю круливм- 
ших ■ СССР. На «Лтстам» ужв иботамт |вв лмиы, трм 250-тонных ыартенввсмих лвчи и раюшвочная 
иаишна. Сейчас страится третья воина, рассчитанная на шпуск 2 нна. 640 тысяч ттн  чугуна •  гоц, м 
агргонша првкатный цох ярвактнай отцностьм 2 милянена 540 тысяч тонн првната ■ гая.

На а т м :  стронтаяьстм прамтмгв цвха аДшетам». (Соювфого).

БУРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ЯПОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА
ТОБИО, 22 явьаря. На васодип 

вивцей палаты выступал вревьер 
явнягтр Ххрота. Его заяваеям •  
тов. что ов «яекревво стреявтсв в 
провгченвю адивистратмиых ре
форм было ктречево гроневм см-< 
хом всех депутатов. Шумвух), взда- 
вательехую обструввяю устровлв да 
11\тат^ тижо нвввстру фхвавсов 
Бабе, двиалывавшему об огромво! 
сумме бхижета, который не мпамт 
ве ватровуть варяхвого хозяйства 
Япови. ламада. бывший предгада 
тельн1жве1  палаш, обвяви прам- 
тельотво в тем. что ово даат нрга- 
мервую власть армвв. Военный чх 
вветр Терауцв в ответ на эти аят 
ЯВ1 Л, что хамада оскорби армп 
Члены п ^ в в  сейклсай в ответ 
увтронлв Терауцв обструкцкю, Те- 
рауцв отказался от дальвейшаго 
слова.' Во время речв выступввшего 
аатем мвпвстра ввостранвых хех 
Архта слышахвеь мвогоч1сл«ввыв 
восгласы: «Ооаор», «Убхрайтееь ско- 

|рее>. сПрвзнзйт» ответствевноеть* 
I т. д. Ивперятор прпазал прервать 
работы парлаиевта на два два. Га
зеты уизывают, что Хврота пы
тается вредотвратвть вебдагоарвят- 
ный дяя правятмьства роспуск 
нижней млаты. (ТАСС).

Ояв т рттзтт рвбстжвоа 
пяпм пп  СШ lalaap, веаарвтп- 
ш Вм вчеом ая Е сотн . свявыви 
услш л тю щ ь |« тб явап к о 1  
Ъсашат.

Окало 5000 вока чм пе пяппф- 
m  даяк ият  ообжоямь seiminb 
папаш в рабочежу ывооу.

Ехмвогхмш щжввто .реоошш 
клеймяши покосом коачррекои 
вы! ттоявеви.

Кггаяг отчвяакл преакхюгу США 
Ртевелту талмчяпмгу. i  которой чце- 
брвт отмены яцрешвпя вш от «пг 
жяя в Испешю. Олпмвлева тшжа 
приматстцееяик тотяти— т глям 
мтавшго mmrremnei Бабалмро.

ЕВРОПЕЙСКАЯ ПЕЧАТЬ 
О РЕЧИ ИДЕНА

ГЕРМАНИЯ
БЕРЯН, 21 яващ». Гв|мавс«к 

печать очш> рявяражего речью ао- 
глпйсвпго мянвора авосаравтл тел 
Идена в пашч общм. Гшеть «Де1- 
че'алъгвйне»е'це1гпм‘> оопропожлет 
гообшеше об этом пяттупясяня зг  
годовпж: «Идея ве наюед похходг 
щего т»а>. Гаоеп сАпрпф' в ваго- 
ловке пвшет: «(Идов ве обааружхл по- 
пвмаввя Германн*. Газеты упрекают 
Идева в том. что ом «упусти блестя
щую возможяость», как выражается 
«Беривер тагеблатт*. «заивймпь» 
(ХЮР I  Фравщш. XMTOfHM. кол, от*- 
веггстееааые м  оебьпмя в Ишаввя. 
*ДеЙ1в-а»ге1е1кв -це1ттмг> смггает, 
что речь Идопа яе кв1летса1 «юхо- 
жвтельш* шиюом* ш  1937 гаоа, а 
«Беглвгар -бврэввцейгуш'* обвюяет 
Идаов в «емжпвпяп в Исчжве».

(ТАСС).

НА СТРАЖЕ ВЕЛИКОЙО
с о ц и а л и с т и ч е с к о й  ро д и н ы

ДЕСЯГИЛЕТИЕ ОСОАВИАХИНА

АНГЛИЯ

ЛОНДОН. 20 шмрс. К ош ш ття 
речь Идева, авгляйская печать под- 
черЕЯВкет. чю виболее важип ме
стом «той речв тлкетоя те. вгго- 
роа касается Гермаавя. За аевлюае- 
няеж рмЕАроввой гаваты «Дейлв 
мейль* авя ломв— и вечагь адоб* 
рвет вишввпое Влавм цщ»««а«е 
ео тр п р я т  с ГирмаисЛ толы» 
щл тслемвн, что t>nuBU опажггея 
от шшпшв пашомаяаой яеклочм * 
теждосш 1  оеглмжгм вварпшчать 
ее к и п  хержввап. Эте уем 
вве овячеркевет» 
тельстмешюй. так к 
овю1 печати). 1айб(фмгтг1М1 «Де1* 
«  гервнх* МШ1М0Г, что «пюпюа 
больпшютю awartcKoro я т е в  лох- 
хстокввает сфтвожаме Bum о гг 
ipi m cwrae ща умовж  ̂ еелв Геу 
маоп сагласмга1 ’ЦГМ|1Л|шчвп. го 
всемв етрамаш. «Вевк Яе вояж» 
быть шкако! ам п тв  мвовярокать 
Гермшвю,—in n er пита.—то ее
елмгует также unyw'Tb амокп!

г  ОООР»(ТАОО.

Двадцать тртего вяваря мсоол- 
вхлось I I  ' 1CTI0 Огоаввахаяд. Сейчас 
Осовевахш еисштывает а свои рг 
дах 6.3I040U человек — иламевных 
■итрноФм ооветско! эешяв, октчпмп 
уч^тюшях в уифвплешгк оборооы 
велмко! соцхаляствчесхой роахиы.

Обшеаввеотны твпехя «гваввахя- 
мовцев в аавоемаяя воэхухе. Уяю в 
1929 ГОКУ а Uocnae. Певэе, Туле, 
Харькове, Ноеооябмрске в хр. гороцдх 
былк соояаш первые летшм поюли. 
1933 гоя бил 1Ч)дом бурного рааввтмя 
аэгоклтбов. аокаваашкх вовмовсаость 
■aocoeoi BffiTTOToea аваацпапых
кадров бее офыва от цювмсяства. 
Се1чмс в спше действуют 170 авр<г 
кзгтбов-^жобшые места отщлха в 
учебы сомтоаой иожаеаю Тысячв 
рабочвх, служафи. копоаиков по- 
лутолв я омучмот в аермиубах ам 
ши юлоток.

Осоавшш учит овяьговать тех- 
вжой апа**«'«го(ого дела, яачмяая с 
tmmiHiomk. В кружка юшлх алка- 
шпоггелей к прв amaotoxaneux 
стащвах вмтовтьваетса около «и- 
лвова пшщеров-шхольяпов. Еаогке 
т ашс ебяамот веваураваой ммбре- 
тотельаостью.

Иасоовыи епортом сты roiampnHi. 
За опв 1938 гоя твхкто1 пявмерко- 
14 дела аклалело болыпе 20 тъмч 
кнюшей я дептек. В страае ТОбо- 
чмет «коже 2008 плмирвыт «ружвов,

более 200 ставций, окило 10 «вструк- 
Topexix школ. Заиешельпы успеха 
проведевпой в 1936 году плаввраой 
вкспеднцнх Осоавдахвма. Цачаль- 
Н8В этой экспедцвв тов. Овсяцяв- 
ков уставовы всесвюзны1 ре
корд высоты, (юкшшп]|сь па 
4275 метров ам точко! отцвокв. 
Пвлогпарвтсль Карташов постави 
вевсоповый речмрб далиоетм лолега 
—501,2 квльиетра по пряной ляни.

Юмрскуш ооцулярпоеть орхобрел 
мрашютизи. В горажх ■ селак т>- 
строевы сотах парашютвых вышак, 
соопаао «вожество паралпоггвых етш- 
цх|. Более 30 тысяч фыжвов о са
молетов совершвля парашютветы 
толъво в 1936 году. Н а :^  стрме 
дфкяа|1иежат все мвроше рекорды 
парашюты! тцыжвю —эзтяхаых, 
высотвых. яочньо ■ тж  диве. Весь 
Ооввтпай Ооаоа ropggrni мастермв 
парашютного дева: Иатоим, Иош 
ковемп 
нев(И1
лево1. Евдокямвш, Ввсеавым м пругкп.

Горячи! о т к т  среш оооеаахг 
молцев зашел пршыв рвбочк зам» 
имам Ишжввсшго пять страна 150 
тысяч летчпок По сраввевяю с 
прошлым годом аяроклуоы намечают 
в 1937 году удвеггь вывусв амащв- 
оиых идрое.

(ТАСО.

п .  Забелшык Фнтеешн, Баг 
I. Пясоцвой, мчеолаевой, Яз

НАРУШЕНИЕ ПОЛЬСКИМИ ПОГРАНИЧНИКАМИ 
ПОЛЬСКО-ЛИТОВСКОЙ ГРАНИЦЫ

М. И

КАУНАС, 21 няиря. Нвчальмвв 
■•льокого мпрашгпмго райоая « т -  
ш  отчвим на предлежеаве мчиь 
пка жтвекого уюцавнчного mie- 
■м TCTpaMib сямдаляе мя того, что
бы чрегуяцкюатъ п щ е я т  вв яг 
TM oifexum i гравию, выршаппй- 
С1  в самаиль&ом оцтосе nonbcrmiM 
жад.тржп 1ло1рашчвого яшл 
вглубь лмтомвой террмторвя. Началь-

HIS личпиясото DqQQpumere рейена 
повтори свое трео^ое о евмха- 
iiKB. Кшядеег щ»(1эошеж в «кро- 
ггаостях озере Дупптае, к 39 вла* 
метрах с югт «т латокйсяото гореяв 
Л ачп ш е (Двввх) пе ж м т. вахт 
пюй в Buvao. ivroecRM рраввтель- 
етве обратолоеь к васешво с прк- 
зьвом «охраят хямтжрюжа.

(ТА(»).

ВЗРЫВЫ в  ЛИССАБОНЕ
ЛОНДОЙ, 22 мкваря. В стелят 

Португывв гор. Jicea6(«e 21 яв- 
вяря провзошм ряд взрывов в в«- 
CK01U U  районах гороха. Войска >а- 
аялв все важяейшвв пункты гороха. 
Газета «Дейлв гериьд* пхшег. что 
«првняты все меры лгмтвв тога, 
чтобы гнев народа по поводу пол- 
T IK B  португаликого правятсльства, 
поддержввающего всоангки иятеж- 
BIKOB. яе вмел возкопгяостн вновь 
лроямть себя*. (ТАСС).

ПАРТИЗАНСКАЯ ВОЙНА С АБИССИНИИ
РИМ. 21 явторя. Бак еообщаст 

«Лапфа фацоюта*. я Абмеговвн ш 
ш с« «вовы1 сшрвтовшй цмкл» 
iXPOTBB абнеевлекп тгарповп. 0 
масштабе зткх операнд иожт от 
часом олрпь DO тому, что шюто- 
роль марши Градванхлшчно сти ве 
глси  ̂ вЫ1ск, девстнучошпх па ам1ью 
Абассяши npvm orpiuioa рэса Дг 
сто, 9ш «тршы ввсчргмгоют в оовог 
РОМ оаеяо двоят тысяч чежтек.

(TAW).

ИЗВЕЩЕНИЯ
■HHHU W HHHHiiiHHiiiiiiiiwiwimiwHWHWii

Ллмсум горпамв ВКП(б), ивиичмг 
иый им 27 яиваря, отенкнтся на

' - i s - - - - - - - - - - - - а

ИМИ ! Кбмигмм»
25 пюря К Доме оаргакяаа 

аровмргрся очермро! .'*̂ чь пропапг 
дмето.

П в т к  рвбкш:
1. G 9 да 2 часаа—ючготова 

вавьапетоа с очермшаму вавеппо.
2. G 18 до 20 чаоов— m u u  ш 

тему: «25-лет1а Пражской конфе-
реяви».

йа леошю арн1ма1ш « т с я  оарШ- 
o d  н комеонолыяЛ а п » .

р | | м  ЩМПВПИ11Ы N и м т и н
гормона ВК!!(б).

|таатненны1 ра|аитл
И. А ЛОРГЦНКИН.

КДмг ?ЯСТХ11НР« М  1MCTVM
■ у м д в и ш  в I  4

rMCffli • И0»О1К*

«Т. 1931 г*) об MU9MMII o6i ) « T i
от 10-го 4Н1гу<Т(| 19и г« (С У  М 43, ст. Ш , 1911 г.) • дореммием CfpoHfabctm  н трудвоо« г^о* 
стии • н»м HiCiAiHHi т  м<тотмиим| и«к?рв4ьмого Ис«ммит««ыюго KoetiiTiti я С«о»то 
ЙвроД1>Ы11 Иомиесороо Coaolo С С Р  «т  1<о чорто 1933 том  • трудомм учостни см м ого ̂ 9<чоите iooccoammi м грумт—хт дорог* ТомежнД горсовет

1. Дли ot-iAOiHeHne дорож им  работ устаяоаитж на террнторни асах сельехня 
Та ч«ого рлАомо на \9 Я  год обадотеаыюе беепдатмоа TpyjM oa тчостно напаалма о 
€лтдуюши1 4 оериод^о:

Парный пррнод с яноара аа 1-оа аар^аа^ йрон|оастн а»а1остью заготовку п аж
ио » у  к MfCtv робот асе* строителеныт метериааеа (гв.шка, греанй (емм1*аа'чН1е аесса (сан* 
»$01, еес, м друг.)» а геюма локонаита аостроДку иоибоада ■ккусстаеимм сооружамиД.
намеченных пленом,

Ьторнй период е Г г «  еггрееа по 1-ое толо-аыаалнитъ ааан дороммА робот на ТО
Трмтйй период с 1-го нтлл  аа оятабра-аыаолннта алан на 100 ароц. еа 

работам н постройме дорог и ароа^еостн сдачу всех робот райочажД «оминссин.
И.мргртый птрмод с I f #  OMToipo no 1 виааре-  аываита объекты робот па дорожному 

ттрпителюсюу лла «оставлений амна работ но 1991 год н устрамнта воднастеж аса иедаааам 
п рабоюх по дорожному стронтел»ству 1997 гада.

2 Ьге трудоспособное население, apomnaaioBiac а совмвкх местмост и не аяадвейеа 
й <о<тап К0ПО9ОП -мужчиич в во|расте от II да 45 д.* ме*щнны от II до 40 аь, лрнавекавтса 
«  оОД)вте/>ьному тоучовому унастаю в деронмом ггронго11псгвв срокам не 9 дней а гаду <о 
■сгн имевошиисд у них рабочим скотом, необходнмыми гувмвммв и 
Деми» иниенюрем и иттрумеитом.

Нетрудовое носеленно седьсвн! местностей, облагаемое седпс«^*ат9йсгвенвмм 
гич в нмлн»н1уел»иом порйдке иди водмсодиым нологом «а расйисанн1а ^9 К  примеааи
TpvAoHOMv учоегим го осем hmomiohmcb рабочим скотом, тронспортными средстаомн. ииеен- 
торем и инструментами на срок 13 дней а гаду. Колхозы праааеиамгса ■ трудааому уаастма 
путей пмпоан«‘Нкй ими биределеииого о6 *емо ао|>е.*ных работ и| расчета устамоаленной нар* 
мы аыр-1боткн всем трудосп ос лобным мкелением даигоаго копам о во)росте мужчины от 
11 л. до 46 лат и женщины от I I  Ак да 40 дет с емеющнмсв у naexepMi ра6ож1м скотом, трак* 
т орем и, ев 10 чаши нами, гужевым троне пор гом, ннструмаитм! н янвантерыд на б м й  в году.

При}иат|». что в иедак увелинетта праврюдителыw сте труда, nnaMiueima вачсства 
) Убиты как длй KOAxole. там и ддд гасударства выгод«»ее арон)аодсгво робот бригадным са^ 
опм. лйй чего колхозы выделают дав робот постоанпые бравады, которые отробатыааыт 
la nven К0Л101 о период строительстоа. В «та врема даровмыа ^ г а д н  на должны овичого* 
са на другие рпботы. ь

ПРИМЬЧАНИбМ! Колхозы, ноходащяеса нд территории Томского ройомо.
включить доромное строитеанство в ворадке трудумваий в свои *о)айстоениые адвиы
пчкхои СНК РС.ФСР 29то нюла 1912 г., Ю ОаГь
7) Лороченые робош виутртокпувистоен«юго рчаченив, wiiBomini~iaii «олхозомн, яе ма*

V.

гут эасчитмветьсв • алан робот* осушост маемых в вс радио басалагного трудового учветю. 
•'1 ипна1«»ченпю «  трудояому учистию но оодаежог 
01 рабочие и саужошме госудорствеииыж, моооера 

и аредвриатий и их ижднаанши, 
б1 учешнеса:
в) гостоашие но действительной военной службе в аддрооых настах Красней 

|Дото и РОйск НКВЛ* а также огбиншовию сборы я обученна а частая Красно* 
гдото <но врема <боро  ̂и их ижлипемцы.

Г) ие достигшие II лет, а также ггарви 4$ лет мужывФы в кеншнпы старше Ю
д) 60ЛИ1ММ, утратившие труаосвособяоста я вредст 

об втом:
е) иоевлнды трудв и войив1. ямеюнню <ао?еетствпов|не в том а— уиднты;
Ж) GepvMeHHaA женшниы на период беременнопя )в I  н м м  Д» родоя я 9

посла родоя,
жемшины, аормвчрче грудыо;

И1 ненщииы. имеюшне детеД до В-мялетнего возраста, нрн отсутствян дру г »  дяд ддв
ухода за ними*

к) глнмстоеиные рвбагиикя а семьях «ресиоарм| 
нему coctoav (^ККА,

Не дапускоютса в исвольуоаоимо на дооработах: 
о) дитадн, внесенные в сансм алеменнык
б) « « « 10ДИ, утрвтношие трудоАвособность ври Иван «в» дввумаитаа об втом;
в) Аои1одн моложе 4 леТ;
г) лошади больные зорарвимн болезнвмн. требующие яувлвщи ат здороаого омтщ
д) мотки с сосунйоми да Дчг иесаива я жеребыв матви во второе воаошв1е 

мвнностн;
е) лошади конфермы.
4. Селнеовеюм вредостаалоетсв пр аво в яскдючятавммя сдунвй* заиеиата 

дельных г|>ажмя1 во м  ходатайства* аичное трудовое участие а дорвввюР! строят 
денежными взногамн а одинарном размере стонмостн. оодаемавм» мвоаианю работ. Ра^ 
мер тткх щиосоа олределлетел я| расчета средней ставня заралаты для аикпун ха ■ 
трудо и усУаналмнметса дал Томсьоса раДыщ дм 
4 р„ а лодаоАО'День нелааеко-доямди l i  рь

со с

уведомлен 
Ы1
с

6. б слугаа уяломаяяв вамвуов я отвашних грвх1ди1 ат тру 
странтсльстае, ани арвалекаютст ■ увлвте данала1ага а|яоса а

VCTaHOMtaiinre ст. 4 иестоещета внствноеееяпв.
ПРИНСМАНИЕ: Стоимость ааииврмел трвкторо-лил дла ясчяс 

в|Яосаа с Konxoioa устаиавлпааетсд Ml р. и аат^диа**^ р-
7. Денелвма аунасм водлажат уплате сельсовету в 2 хдиевяМ1 срая са 

ввателыияком* в  сдучве яеуымтн а устоноалеииыв ервк, д 
емсваатамя в бесспорном ворадко са асах мгедыцнвов, кроме 
в|ысяиааег<а в нскеиам аорадде Дороталлом.

I. бса денд|1аш1е суммы. е)ысканиыа на асноаа иастоаия
доронеяий фонд на текущий счет Госбоико 1S6^S1 • расхадуютсв только яв 

строительство во утеерждеиналлу алану Даротдева Горсовете.
9, Дм работ ао врнвмчпммо свмсввгв 1юселлиил к трудовому участмю а йлролам 

ее. составленяю впаиоа работ* сшююа ли^ аомежаших вришм чивяо ■ аабат 
»  учета выводае я ноблюденне за лыввинш^ч ллааа дарребот я 1Юрм_ 

сельсоветамн надлежит еыделпть и| чисм чвеиое^сельсове too ответстпемтмх ларуло.
ланш канм аыдеавютсв бригадиры нолхауоа яз числа 

Доруполиамачлжма а бригадиры освабвяцоютсд ат лриалл»мииа ид ■ живламу тру- 
о а строитеаьстве я от Арутяк еидоа обя|а1Т>1 инпй aarpypai я несут втаатст* 

ъ  за ла м е  • саоварамляиое ныламис! алана дерохгняв робот оо трудучвстчю.
(0. В UCOR аиквилмян вбозаищея я ороизяедствя вваггдльиогв восстаиеплеав1в 

«  межавАониых лмгнегралей (трактов) закрвшть свльсоаотай ю  мя

ботки

• 41 &ваемааченсми1« яаахазы: год оттмлайьм*', «Др. Асевляи^и..17 дет
мясянд, ф BnpoiiHiCKiaie 7) ПратововевотД. кодвв|ы: «Кросну горка*. 
ео1]иь'' и «,Мвйсхое утра* я D  Корнимвомд ввлхвр* ..Победита дь »

а) СИБИРСКИЙ ТРАКТ
11 Тахтамышеаский, И КахтейскИ. 9) Вериняанзвяй. колхордг ям. «Карм Нориса я

„Роум ЛюксвиОурт**, 41 ...................... « м т ш :  ..I гол автмлайьм*'. J (a . Аесвляи^и..17 дет
Октйбра**, I )  Заварзинтд. 
аый путь**, „Нввап пт 
«.Красный хутар** и ,. 1̂  меа”.

б) ЧУЛЫНСКиЯ 7Р4|(Т:
I. Белпворолввсчий я !• Ку
а) ПАЧИИСКИЙ ТРАКТ: ^
I. Лучмваскнй. t  Квираагкнй а 9 .6 а р о тн «ю М , J^wam O  ОНгфйК й

г) НАРЫНСКИЙ ТРАКТ.
1. Эуштииский. г  BopaoibaeaonaL 9 НамобяаскяО а 4, Мормаа-затанскай.
д) КОЛЫ вА(^КИЙ Т Р ^ :
U Зорнальцгасхнй. 2. Рыболовемнй. А  вейхне*Сеченпвск«й.
Вс« астпмиые c i>  сааеты Томского района ароводят работу ие млет т ме дорога*, со- 

гпасяп планов доротмла горсовета а сроки, уклзониые п них. а ташне т  oaiaaa залраплений 
варедвлекных участмм дорог но территории сельсаоега за лолкозами.

И. Устоноалеииа места работы в границ трактов по селаса««там прояуааднг л 4Т1 
доражно-мсалоатанионным участком отдала шоссейных дорег УИКВД яв Ся6»^<аьу ipoKry 
а дорошным атдвлом горсовета ао ухазанмым остальным трвлтам.

!?• В своей работа свльсоаегы строга руловодствуютса спущамиымя влвнвмя робот я 
вадвчвстыо во захракпев1не дорог ве обсвуив1ваиню «х  в ввддерл1а1В1 г» в ясарленам со* 
стваяян.

I I  Грвждвне, нараженные <впьсоаетам1ц я брягадм, выдалиави колхозам длл отб«л> 
вояма работ во тружучестию. должны иметь при cote вредпаольспе** и фураж а д о ^ т о ч - 
ном количестве ие время аребшпанна мв работах* а таквю и 1н.вбвадш<ыД инструмент для 
производства работ.

14. СвАьсаастам арвдавгавтса обвсавчкть кааатмрами дмь гфиблянвих дм аыеояне* 
нип дорожных работ.

16. Всем сеаьсоаетам аменавтса в вбазанность верст свльдврупвлиомвм ммвтх еж^ 
меевчио даввть деиодиыа сводки доротделу и ао форме М А  дапвть сяодмм магхчныя на 
1юе числа нождагв месяца ув врашедшнй месяц о юде дорожных робот лв трудг>жуча«тмо, 
а тшже в свброняых сумвме я в яфннлтых мерах ао вгиоыеимю тщ. организаций а халхвзвя. 
уклонившихся от трудучостмв. согласно арелоАОннмм фермам.

Н. Оргоаем милишм ародавгоетсв амзывать сеаьсоолтам соахДстц м о арооедеяия 
ими работ ав трудучветню,

17, Отаатствежюсть щ  вмволненна иастолщога вастановааиил аозлагоотся • целом яа 
сольсоявты и в вдстиостн ив вредссдатещ сельсоаета, доруйолномоченною я арьдседвт^ 
лой ьалхозол 4врн 1нвыаол11аннн ими трузгужучлетий hoaxoiau

Иеаосрсдствсииое рунооодстоо роботами осушествллетсх дарувоаномочоянымя сель
советов и бригадами utmohm. Общее технхческаа рукояодство дорожными р«^<»м и на 
Снбнроюм тралте есушсстяаяетсд 471 дорожио-тлея лот анионным учаством ОШД У НКВД и яв 
остааьиым дорогом-районным дорожным отделом горсовета.

19. Иабардавяе ^  саогостствнем требоооинхм захона нериорялтий яв яривааче*аяа 
к трудовому учвепно а дороаоюм сгроигшьктве воздагаетса на садьсоветм.

19. Настоммее аостахоаюиис вегуаокт в ему через Аней о» дик вга олубликоааняа

"  - м р .  .Ы  г. П р « с « . т . «  гдп о н е н к о .
с и и в А н и в .

ТЕАТР ДРАМЫ N КОМЕДИИ
24 iiiip i jiT fO B  1 венеров

с  КИНГСЛЕЙ

Л Ю Д И  в  Б Е Л Ы Х  
Х А Л А Т А Х  ; г  ‘

К ачьла а еектеедеО: утреввах а 12 епсое дав. 
вечеряя* в б еда. Кассв вгхрь с 4 %  до 9 ч. ве«

26-П l l l tp i  0. г., I  8 116. IBIipa,
а OBMBHtBHHH Дана сонкуявтурн (Леиннсняй яроса^ Н  90)

Н А Д И А Ч А 1 : 1 С Я  .

ОБЩЕГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ВРАЧЕЙ
I.

дн а:
есяцня арочая а мбете о rOWOM МСДСАНТР̂  

БЮРО СЕКЦИИ В Р А Ч П

НА ПОСГОЙНИУЮ  РАБОТУ 
В НАРЫН

ТРЕБУЮТСЯ
зам. старт бухгалтере, буе* 
галгер груйа. буиаатернн1С- 
веитар я тря бухгоасера 
сеаьПО. Обрашетьел; Камму- 
1в1стнчвавй1 ер., М  97 к гда^ 

бзогадгарг 1  -

Г о е Ц И  У  К  2 4 - 2 5

БОЛЬШИЕ цирковые ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
В трех ОТДЕЛЕНИЯХ 

МЛТЧИ ФРАНЦУЗСКОЙ БОРЬБЫ
ЕЖЕДНЕВНО ВОРЮ ТСЯ В ПАРЫ

тшт. РЕШИТЬЛЬИАЯ СХВАТКА
■ НАОПЕРОВИЧ-БЕРНАДСКИЙ

I КЕЛИДОв-бОЙЦОв
ДУЗОНИО-БАСМАНОВ

» а  н м п . 1|> *1  РЕШИТЕЛЬНАЯ СХИАГКА

• -Р « АУЗОНИО— ЦИКЛ оя
i ш.рл В о й ц о ш -Н асп вво ви ч  
» »«р« БЛСИЛНОВ-РЛКНТНН

Начало арйзктдмгвва в б'/«ч* Качала борьбы в IfibK, Косса отК|ь с 9 ч. да II ч. веч.
Дата дв I I  дат аа  еечадш арадстаа, додуссаютеа.

Ahdkc: едут новые БОРЦЫ Аиаяс:

ЯНВАРЯ
Ь Ш  О  Е

Участ аует
ВСЯ ТРУППА.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ.
ВСЕ БОРЦЫ.

Ш ПРОГРАММЕ: яндиОткий бокс* петушиный бой. мв^
слал игра и борьба рази, неционамнь
1ирдКМ ыЯ б ы х б д  a c f x  о о рц о й .
Начала в I чес дне. Кассе с )0 чес.

НННО п, И. ГОРЬКОГО Свгодп аоелвд. днь
М УКО вО Й  ПЯМКСП. ф м м  во вьосо ^РИСТОНРАТЫ'

ЗАКЛЮ ЧЕННЫЕ
Автор сцеяерне К. ПбГОДЯИ,

В фойе в тд  2, 3 и 4 сеонсомн-КОИЦйРТ-бРМасТРД 
НАЧАЮ СЕА1К:ОВ; а I'/i ч,. 7 ч.. ГА Ф й Ю % 

Косса открыта с 1 час. аап.ДЕТИ ДО 14 пи  ИЕ ДОПУСКАЮТСЯФаМФйМ|Фепамзеш
« - Х  я в м р я  Д Ь Г Г С Т К И Й  О К А М О

1 С О Н Д * У Е С Т
Н,чм в • 4 4. U  дм . lUcta опрмм с 13 «. дм1а#аамае1ФыФ •цФФОмаиФФ̂

I Л  * "Л ^  ^  *  ** ^

ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЕ
| t t l  иш пип. ПЬТГШТПШ ■ ДЫПОРЙХ eEHiniill
Не осмоваиин посте1юеленне Всесоюзного Комитета во делам 
искусстл лрн СиН СССР от I/VM 1Ю1 г.НЫЙ КРАЕВОГО КОНШРТНО-:

УПОЛНОНОЧГН- КРАЕВОГО КОНШРТН0-ЭСТРДДНО1 о  МОРО* 
ПР с Д у л РЕ ж Д А Е Т, что все оформление коиееино астродных высгуевеиий должмы л|юязвод«1ьсп через спецмпль» тих енш пмеюиии у себе иа рухох сюидартные бланья дог̂  
вороа .5АЛСИЬГОСЭСТРАДА*. аренумероеаинше я с в  ̂чвтью.

Лиц. но ямаюших па румх д̂аноп даговороа упокое ленной фермы и ВИЗЫ ревертхома яа яспелнпемый репер* туар. но предлагай яих ьенцертно-нтралные программы («он- церт, иллю|иоия др. HOMf'pai а работе на доауснать и спобжагь оо телеф. 10|6, Нарушлювене усюновланяый порвАол будут прналеллтьса к устпноеленна* законом otBeiciacHHociH.
КЭВ—В а С я дь а в. Горреяертьаи Мнхейлвнко

ГОСБАНКА

2-1

КУРСОВОМУ КОМБИНАТУ

ОПЫТНЫЙ з а в е Г уч еб н о й  ч а с т ь ю .
ИМЕЮЩИЙ КВАЛИФИКДииЮ а СТАЖ . 

Обращаться «  уярввллюшму госбшвюм в маЫ ТМД

mwHi 1«шл хмицци \ ивльшюм Krû u-iuit'

I

2 4  я н в а р Я |

•  12 TOC0I дяя, м  2-1 ауд1ггор|| ТГУ
состоятся лекция доцентя И. И. Нлль* I

с о и  на тему:  I
яМ яекопитаю щ ие  Сибири".

ВХОД-СВОБОДНЫЙ.

СЕРОительсчво жгл. дор. линии томск- чуяьм
БЕРЕТ В АРЕНДУ ДОМА к Н1н м а ! в т  ОТДЕЛЬНЫЕ 

КВАРТИРЫ 6 р а м н т о а  s a  бво1 с и т ,
ТРЕбУЕТСЙ КИРПИЧНОЕ ПОМСЩЕКИЕд Г01НОЕ

ПОД Г А Р А Ж  ДЛЯ aiTOiaiUNH,
ому ыа

с  вредложенгоум о6 ро1М 7асп по адресуй 1омс< Я, 
охрены Тимси'Аснно, с S ч, да I  ч«

eoifTope3-1

ШКОЛА ШОФЕРИВ делает нбор НА КУРСЫ 
АВТОМЕХАНИКОВ в у ж т  i  шеищи,

с обро|епаннеи 74 груоя я I  грум
1-2 годе.

Срок обученна - I год. Обесеечнвамтс* стимендгаА 
Зоаедеяна ярнннмаюзсв да I феврале с- г. д ц р ^ ц ^ д

О .
OJ

О.«Iа

<
X
> 0

XXош
а **Э S
Рх Ошж V

3
CL

s:mн
Sн

X
Рч

БАЯН ОРОДАЕТСЯ Кувла доа ш  ш -  
доаа~ 2-3  н и аты .НЕЦОРОГО. начинанщих могу 

учн1Ы Тут хю лродается харо* 
шее дамсьее бархатное еельта А дш е  Гагалееелм 
на вате, размер 4А Длтойслае . 

уш.щ КрасяоармеОсхнй

Адрес рчакцми: Сомтопя, М «. Тяяефвяы; его. рчипН  7М. мм- рядмтям—7Щ. яцяш: napnA w i—9-94,
Упмионячвммый КряАмтя М щ

■70. ярызяв|сто1Нный—511. от»я пяеям я Упвянряйдитя—856. армю Н*яяяы я*-1Ы 1.
Т»1М 9260
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