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ВВЕДЕНИЕ

Перівый докум-ент данного сборіника — постановление Пеірвого Все-
союзногюі іСъеэда /Советов о гаринятии Дѳкларации и Договора об юбра-
зовании Союза GCP — датирован тридцатым декабря 1922 года; послед-
иий документ — івторая Конституціия Союза (ССР — датироіван пятым де-
кабря 1936 года. Четырнадцать лет отделяют эти даты одну от другой.
За эти четыриадщать лет іеущаствстаіния Соеетского Союза пройден ог-

ромный путь Сіоіщалистичеіского государственного строительства, накоп-

лен (богатейший опыт руководства паіртии и ооветского государства
борьбой за іпобеду социализма в одной стране, находящейся ів капита-

листическоім окружении. Этот опыт находит свое ютражение в законода-
тельных актах советокого союзіного гооудаірства за 1922—1936 годы.

Изучение 'этого богатого ѳжонодательноір материала, оггражающего всю

оилу творческогігмарксизма, являетіся необходимым условием для ре-
шения задачіи, ^азанной И. В. Сталиныім в отчетном докладе на ХѴІП

съезде Кіоммувистичеісной партии,-—задачи дальнейшей іразработки и раз-
вития теоірйй рбсудаірства, созданной великими классикаміи марксиэма.

Товарищ Стагайн в своем докладе еа XVIII ісъезде партии указывал
на неоібходимость «...учіитывать опыт двадцатилетнего существоваиил
социалистичасікого государства в иашей страие...», требовал, чтобы маірк-
систы-ленинцы «...«аучились, иаконец, іопираясь на этот опыт и исходя
из существа марксиэма, конкретизировать отдельные общие положения

маірксизма, уточнять и улучшать их» 1 .

I

Цри аналиэе ооветского закоіыодательства за ,тот или ияой период
необходиімо, прежде всего, исходить из сталинокого учения о двух фа-
зах исторического развития ооветского ігосударства.

Первая фаза — ©то период от Октябрьской революции до ликвида-
ции эксплоататорских влассов. Ликвидация эксплоататорсішх элемен-

тов города и деревни открыла собой вторую фазу развития социали-
стичеокоіго ірісударства.

Основными функцияіми советского государства в первой фазе его

развития являлиоь: 1) поідавленіие овергнутых клаосов Вйутіри страны и

2) обороаа страны от нападений изівне. «Была здесь еще третья функ-
ция — это хозяйственно-организаторская и кульггурно-воспитательная ра-
бота органоів нашего государства, имевшая своей целыо развитие роот-
ков інового, социалистического хозяйства н пѳревоопитание людей в

духе социализма. Но эта новая фуккция ие получила з этот период
серьезного развития» 2 .

Во Бто:рой фазе развития соіциалистического государства его функ-
ЦіИи иэменились. «Отпала — отміфла функция воевного подавления внут-
ри страны, ибо экошюатация уничтожена, эксплоататоров нет больше и

подавлять некого... Сохранилась полностью функция военнюй защиты
страны от нападений извне... Сохранилась и получила полное развитие
функция хозяйственно-организаторской и культурно-воспитательной ра-
боты государственных органов» 3 .

і И. Сталин, Вопросы леюшизма, изд. 11-е, Госполитиздат, 1939 г., стр. 603—604.
2 Т а м ж е, стр. 605.
3 И. Сталяк, Вопросы леншизма, язд. 11-е, Госдолитвздат, 1939 г. стр. 606.



Ho и ів пределах каіждой .иэ ѳтих фаз менялись И междушродоаіЯ об-
становка, и внутреиние условия развитіия іСоветскогіО' государства. Бще
до образовайия еднного союзного госудаірства іСтраиа Советов' дрошла в

своам развшіии иасколько пѳриодов, различных с точки зрения этих

внешних и внутреганіих условяй (октяібіріь 1917 ігода — перва.я оолоівина
1918 года — перйод офазоівания ісоветокого Еосударотіва и ооіздаиия .пер-
вой е-го К.оястіитуціии; вторая половйна 1918 г., 1919 и 1920 годы — пе-

рйод іиноістраниой ©'оѳнной .инітервенций 1 и граждаиской войяы, 1921 —

1922 годы —■иачало івоостаиовления народиоіго Хіозяйства).
(В саміоім процесое іобравоваиия coeeiTiCKOsoi союэного ГіОісударства имел

место ряд этапов. Начало атому прюцеосу ібыло положѳно іреализаціией
историчесКйх аютов Великой Октябрьіской социалистической революции,
каиравлѳнных к расікрепощ^шию інациональностей, к ушчтожению сн-

отемы наіционального угінетения, ісозданйой царизмом. Здесь, прежде все-

го, следует указать ва Декларацию прав наіродіов России, написайную
И. іВ. Сталиным и опублйковаиную 16 (3) иоября 1917 года за лодіпи-
сямй В. И. Ленина и И. Б. Сталина.

«...Совет Народныіх Комиссаров, — указывалось в ДекларациіИ,— ре-
шил положить в осншу овоей деятельности по воіігросу о аационально-
стях России. 'следующве иаічала:

1) Равенсшо и суіверенность народов Россви.
2) Піраво иародов России ш свободіное ісамоіопределеіние, вплоть до

отделения и образаваніия самоістоятелъіного г.осударсгаа.
3) Отмена всех и всяких национальных и национально-религ.иозных

гаривилегий и озраниченійй.
4) Свіабодное развятие иациояашшых MeHbrnHHCTB и іэтногра.фических

групп, населіяющих теірриторию России» 1 .

Эти Оісновные, «ачала соіветской начиональной политики нашля свое

выражѳние и в ггаіких актах, как декірат о мире, прииятый П Всеросоий-
сивм Съездом Советов' 8 ноября (26 іошіября) 1917 года; обращеяие Со-
вета Народных Камисоаров ио всем трудяіщшся іМусульманам России и

Востіока (3 діеікабря і(20 яоября) 1917 г.); признание Советом Народных
КомиссарОів ІРСФСР незавиюимости Украивской и Фиіниіяндіской респуб-
лик (поставоівліания іот 17 и 31 (4 я 18) декабря 1917 г.); уігваржден-
ная III Всероссийским Съездоім Ооветов Деокларация прав трудящегося
и зкіоплоатируемого яарода (25 (12) января 1918 г.); резолюцяи того же

Съеізда от 28 (15) яаваря о полиггикіе Соівета Народных іКомиссаров' по
нациояальіному вопросу. и о федѳральяых у.чіреждениях Раосийской рес-
публики.

Освобожденные от многовекового гяета нациояа,льности с первых
же дяей 'Великой Октябрьской сощиалистической революдяя івступали
в прояесюе ігоісударственного строителиства ів .сотірудничіество Діруг с

другом, хотя <в оарвый піфиод ѳто ісотрудничаство еще яе яімело. ѵвполне

определенной, строго установившейся формы. В следующий перйод
(вторая половина 1918 г., 1919 и 1920 гг.), когда трудящимся маосам

всех районов бьшійей Росоийс^ой империв яріишлось івестя іожесточен-
ную іборьбу с беяогвардейцами т интервантаіми, это1. сотрудяичество
прияяло форму івоенно'-политвчаского союза между РСФСР и другями
советскиіми респубмиками, образоівавшимися ів .пріоцессе наіционального
государственного строительства, ооуще'Ствлясмого яа базе сояиалязма,
соверцюнно исключающей национальный гает.

Воеяно-полвтическяй союз, как форма федератввных связей между
советскиіми респуібликаміи, полностью отнечалі уісловиям периода ^граж-

і «Га.зега іВ-ремеиного Рабочего и Крестьянского Паа/вительства» № 4 от 16
ноября 1917 года.

4



данской івойны, ѳадачам я функциям с-оветского государства ів этот пе-

рйод, когда отражѳнию натиска і&нешнего іврага и поідавлекиюі нраж-
дебных элементов івнутіри страны были подчинены все о^стачльные госу-
дарствен-ные задачи.

Необходимость установлеййя союза с РСФСР была провозглаш-ена в

нояібрьскоім (1918 г.) Манифесте иравительства Украинской ССР, обра-
зоваиной в декабре 1917 дода, а также в Декларащии этого правитель-
ства, изідаеной і28 января 1919 тода. 18 мая ітого же года ЦИіК УССР
вынооит поатаиовление, в которюм указывает на необходимость объе-
динения военных сил советских іреспублик:

«1) Бся вооіружешая борьба с враг.а.ми советских республик,- — гово-

рится в атом ■постановлении, — должна быть объединена bo- всех суще-
ствующих Советских республиках.

2) Все матѳріиальные средства, йеобхюдимые дия ведения іэтой борь-
бы, должны быть ісорредоіточены вокруг общего для всех республик
реятра» 1.

В яяваіре 1919 грда была образована Белорусская Советокая Сэ-
циалистіичесйая Республика. В Манифесте, объяівлявшем о независимо-

сти БССР, травительство БССР подчеркнулообщность ее интересов с

Иінтересамв РСФСР. 3 фенраля 1919 года Первый Всебелорусский
Съезд Соіветов поетановии начать перегово.ры с РСФСР по устаяовле-
няю федератявяых связей между ней и ісоветской Белоруооией.

На этот жё путь вступила и Азербайджаінская республика, Военно-
революцяюняый комитет которой обратился в начале 1920 года к Со-
ветской Россия с предложеяием о соэдании союза. «He имея возмож-

ности,— говорилось в этом обращеяяя, —■ собсітвенными силами удер-
жать натиск соединенных 'банд внешяей я внутренней конт.рреволюции,
Военяо-революционяый Комитет предлагает пра&ительству Российскэй
Советокрй Республики вступить в братскяй союз для совместной борь-
бы с мировым яміпѳриалшмом» 2 .

Учитывая істремление яезависимых советских республик объединигь
свои силы для вооруженной борьбы с контрреволюцяей, ВЦИК 1 икжя

1919 года издал декірет об объедяяении советских республик — России,
Украины, Белоруссия я др. «Военный союз 'всех упомянутых советских

республик, — говорилось в денрете, — должш быть первым ответом на

наступленяе общих ърагов». Декрет признаваіл необходимым правести
тесное объединение: «1) военной организации я военного командования,
2) Советов Народного Хозяйства, 3) Железнодорожного управления и

хозяйства, 4) Финансов и 5) Комиссариатов Труда...» 3 .

Однако вследствие интервенпия 1 и гіражданокой войны объединение
оказалось возможным осуществять лишь в 1920—1921 годах с Укіраи-
ной, БеоПоруссией, Грузией, Азербайджаном, Армелией, Бухарой и Хо-
реамом, по мере освобождения территорий этих реопублик от контр-
р&волюдяоінных армий. Выражая волю трудящегооя населения, правя-
тельства советсіких республик, воссоздаваемых в ходе победонооной
войны с белогвардейцами и интервентами, ■заключали с РСФСР союзные

договоры.
Договор между РСФСР и УССР, заіключеяный 28 декабря 1920 го-

да, предусматрявал включенве иредставятелей Украины в состав ВЦИК
и объединение іряда важнейших народных Кіомиссариатов (военных и

морскях дел, іввешней торговли, финансов, труда, путей сообщѳния,

почт и телепрафов, высших советов яародного хозяйства). Такой же

і «Коммунист», орган Центрального и Киевского комитетов КПБ(У), № 62 от

20 мая 1919 года.

2 «Известіія ВЦИК» № 91 от 29 апреля 1920 (гсда.
3 СУ 1919 г. № 21, ст. 264.
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договор ібыл заключен 16 января 1921 года с Белорусской Советской
Республикой,

На протяжении 1920—1921 годов ів договоірные союэные отношения
с РСФСР вступили тіаікже Авербайдіжаиская GCP (30 сентября 1920 г.),
Гірузинокая ССР (21 ■ыая 1921 г.), Армянская ССР (30 юентября 1921 г.)
и иародные советские республики Средней Азии — Хснрезмская (13 сен-

тября 1920 г) и Бухарская (4 маріта 1921 г.).
После оконтания ираждайскіой івойны, в иоеых хозяйсітвенно-поли-

тических условиях, связанных с переходом к иэпу, все больший удель-
яый вес в отношениях между советскими республиками начали приоб-
ретать аоиросы оргаінизаціш народйого іхозяйстіва. На первое место выд-
винулась задача восстановленяя разрушенных войной производительіных
сил. В ѳтот, третий, период і(1921 —■■1922 іпг.) военный союз советских
республик был дополяен ісоюэом хозяйствѳнным'.

Однако в процесое осущеіствлеиия д.оіговорных ошошений между
советскими реіспубликамй очань ібыстро іназрела 'Необходимость еще бо-
лее тесного их Оібъедіииения — объедиінения в форме единого союзного
государства. Образованяе Союэа Сіоветских СЬциалистиіческих Респуб-
лик явйлось высшим этаіпом в раізвитии сотрудничеіства между народа-
ми ібывшей Росоийокой империи. Это сотрудіничеіство дриняло теперь
«характер івоенно-хозяйстве.ніного и политиіческого объедиінения народов
в единое многонациональяое Советское гоіоударство» 1 .

В ковце 1922 года Съезды Советов РСФСР, Украины, Белоруссии и

Закавказской федѳрации (Грузия, Армения, Азербайджан) 2 вынесли по-

становления о яеобходимости ооздания единого ооюзного ѣосуларста и

избрали полномочныіх делегатов для выработкв Декларации и Догово-
ра об образовавии Союэа ССР. 'Конфеіреініция полномочных делегаций
советских республик 29 декабря приняла проект Деклараіции и Дого-
вора, a 30 декабря первый съезд Ссіветощ GGGP, оофавшийся в Моск-
ве, утвердиш по докладу И. В. Сталйна ѳ'ти госудаірственные акты,
имеющие величайшее историчіеокое вшчевие.

Огромная роль в создаиии Союза ССР прииадлежала Российской Со-
циалистической Федераітивіной Советской Республяке — інаіиболее мощ-
ной в военном <в хозяйспвеівном отіношениях советской республике. Ее
цѳнтральные районы в годы гражданской войны оказались інеприступ-
ной крепостью для белогвардейских и интервевциоиистсиих армий.
Осажденная со воех сторон этими іармиями, РСФСР поісылаиа на поля

сражений ■миллионы своих лучіших сынов для того, чтоібы освободить
от ига коятррѳволюцйя территоряи другях советокях республик. В пре-
деілах РСФСР проводил овою работу штаб ооциалистической револю-
цяи, ее вожди; отсюда Ленин и Сталин осущестівляля свое ру-
ководство ісоцяалистяческям строительством и отраженвем натиска им-

периалистических полчищ. Осяовы национальногіО государственного
стіроительства были заложены деятіелыностью Наркомяаіца РСФСР, во

главе иоторого с первых дяей Онтябрьской революцяи стоящ
И. В. Сталин 3 . Многае, и пря том наиболее важные, декреты и поста-

новлеяия выісших оргаБов власти РСФСР лолучали, в 'соответствии с

ооюзными договорами, силу закояа и на тѳрритории других советскіих
республик. После образования GGOP действие этих декретов я поста-

і ВКП(б) в резолюциях, Партиздат, 1936 г., ч. I, стр. 603.
2 12 марта 1922 года этя республюси заключили договор об образованаи федера-

тивного Союза Социалистических Советских Республик Закавказья, впоследствии
преобразованного в ЗСФСР.

3 См. об оргаиизации н деятельностя Наркомнаца РСФСР соответствующие- до-
кументы в сборнике «Конституции и конституционные акты РСФСР», издательство
«Веяомостей Верховного Совета РСФСР», 1940 г.
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ноБлений было сохранѳно на всей территоріии CCGP (см. документ № S
и піримечание к иему).

Консітигуция РСФСР 1918 года — пеірвая советокая іКонституция —
явилась дріимероім для конститіуц.ий братских советоких республик. Бла-
годаря этому "было соедаио «еобходамое для обраэования Союза ССР
условие: единство о^снов государсіівейного устройства всех решублвк,
вошедших в Союз.

В доіклаіде на X Всероссийском Съезде Саветов (декабрь 1922 г.)
И. В. Сталин указал «а следующие оібстоятельства, определившие не-

■обходимость и неиэбежность образования СССР: 1) постояяная угроза
-co стороны капиталистіических стірэд, воэможность повторения интервен-
ции, 2) ізадача сплочения всех сил советских республик в деле внут-
раннѳго хозяйственного строительотва и 3) сама природа советской вла-

•оти, интернационалыной по своему существу.
Этим обстоятельствам должно было' соответствовать и содержание

Конституции Союза ССР. Как ■законодательНая основа госуда,рственной
деятельности, она должна была обеопечить условия для укрешюния
братскощо содружества между народами, населяющими Советский Со-
юз, и для развития еоциалистіического хозяйства и социалистической
культуры; она 'должна была служить делу укірёшіания военной мощи со-

юзного ісоветского государства, делу защиты революционных социали-

стических завоеваний от посягательств извне.

Основными функциями советского государства в пѳриод образования
СССР являлись — оборона страны от нападений извне а подавление
ов^ергнутых, но еще сопротввлявшихся классов внутіри страны.
Вмѳсте с тѳм Союз ССР и его Конституция должны были создать усло-
вия для развития третьей функции —хозяйственно-организаторской и

культурно-воспитательной работы государственных органов, — для пре-
вращения ее ів основиую функцию государства. Этого іможно было до-
стичь лишь пуггем победы социализма внутри советской страны. Достя-
жению социализма и должны были способствовать Союз ССР, как фор-
ма советской федеращш, оонованной на договоре между незаівиоимыіми

саветскимн республикаіми, и Конституция Союза ССР.
В основу первой союзной Констиітуции были положаны Декларация

и Догоівор об обраізовании СССР. Декларация, составившая первый раз-
дел 'Конституции Союза, етринятой 6 июля 1923 года 2-й сессией ЦИК
СССР и окончательно утвержденной 31 января 1924 года II Всесоюзным
Съездом Советов, подчеркивала, что Союз ССР — д о б р о в о л ь в о е

■объедицение равноправных народов, что каждая из рес-
публик, вошедших в Союз, сохраняет свой суверенитет, свою незаеиси-

мость, свое право свободного выхода из состава СССР. Конституция ус-
тановила такую оистѳму конструирования высших органов власти Союза,
которая явилась незыблемой гарантией равноправия союзных республик
и обеспечивала охрану их иитересов. В системе ЦИК Союза ССР наряду
с Союэным Советом, куда вход-Иѵта представители союзных республик,
иэбраяные пропорционально чнсленности населения, проживающего на

терріитории каждой нз этих республик, была создана вторая палата — Со-
вет Национальностей, которая образовьгвалась на началах равнозо пред-
ставительства от союзных и автономных республик (по 5 представителей
от каждой) и автономных областей (по 1 представителю от каждой). Обе
палаты обладали по Конотитуции совершенно одинаковыми аравами 1 .

і Договор об образованші СССР, состаышшпй II раздел Конституции, в своем
первоначальном тексте, утвержденном I Всесоюзным Съездом Советов, не содер-
жал статей( предусматрпвавшпх создание Совета Национальностей. В этом одно

из его основных отлпчий от текста II раздела Конституции, утвержденного II Все-
.союзным Съездом Советов. '
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Так, в ісоответствии с оісновами лшинско-стаіливской националъніои
политики, s соотіветствии с задачей уікреплеяия братского оодружества
народов іразрешила пер-вая Конституіция СССР вопрос об условиях оібъе-
динения ооіветских ооциалиісіішчеоких рѳшуіблик в единое союзйое госу-
дарство'.

Однако установление гаіраатий иоілихическо іг& равноправия народов
Советского Союза являлось не едвнатвеяным услоівием іразрешения на-

цяояального водроса е Стране Советов. В тоф пеіриод, когда утв^р-
ждалась пеірвая Коінсііитуция Союза, со есей 'Остіротой стоял івопрос об
уничтожениіи факіти че ск одо, т. е. хозяйствееного и культіурного^
неравенства между яациональіностями, о «одінятии в хозяйственном и

яультурном отношениях отсталых областей и республик, отсталых райо-
нов страны.

Конституіціия ісоздавала условия для іразрешения и ;этого вопроса.
Глава пеірвая II раздела Конституцаи относила к цредметам ведения Сою-
за ССР в лице его верховных органов:

«з) уотановлѳнйе основ и общего плана всего народного хозяйства
Союза, ойределение оітраслей проімышлевнооти и отдельных промышлен-
ных предіпрйятіий, имеющвх общесоюаное значение...;

и) іруіководство траиспортяым и почтоіво-телеграфным делом;

лі) уітвержденяе едйного государствеінного бюджета Союза Совет-
свих Социашистйчеіских Респуіблвк...; установлание общесоюзных іналогов'

и до.ходов...;
м) ,установлениіе единой деиѳжиой и кредитініой системы».

Тем самым іКонститущия соэдавала закойодательную основу для того,.
чітобы оібъединить экоиоміичеокие іресурсы отдельных республик, ис-

польэовать іистарически сложивпіееся раздіеление труда между «иіми,
оказывать сиотематическую помощь отстальш рѳспубликам ■ в поднятии

их хозяйства л культуры и благодаря всеіму зтому быстрыми темпамя

развернуть в масштабе івсего Союза іборьібу за победу сощяализма.

Ораавами ооюзного ігооударства, которые далжны были осущест-
влять інепосредств&нйое руководство развятием важнеиших отраслей
хозяйсітва, явились народные коімиосариаты Союза ССР—общесоюэные,
едвные для всего- Союза, и оібъедияеиные, осуществлявшие свою дея-

тельность чфез одноименныіе наркоматы союзных респуіблик. Цели и

эначеяие образоваиия каждого яз оібщесоюзных и объединенных наркома-
тов ібыли кратіко, но о исчерпывающей ясностью определены в обра-
щения Президяуіма ЦИК ССОР ко всем иародам я стравятельствам мира,,
датированном 13 июля 1923 года .(см. докуімент № 7).

Эта дата показывает, ічто система народных комиссаряатоів Союза
практически сложилась на о'онове Договора об образования Союза ССР
еще до окончательного утверждения первой Конституцяи Союза ССР.
В этот же перяод между I и II Всесоюэными Съеэдаміи Советов ібыли
созданы такие органы Союза ССР, как Совет Труда и Обороны, Цент-
ральное Статисшическое Управление, Государствбнный банк, и изданы

положения о Совете Труда и Обороны, Центральном Иопошінительяом
Ко-митете, Совете Народных Комиооаров, о народныіх коімиссаряатах
(общее яоложение) и о Віерховіно)м Оуде іСоюза ССР (см. докумвнты
№№ 4—6, 9^13).

«іВвиду необходямооти для советских республик соедиінвть сзои си-

лы для обороны от виепійих напай-еняй,— указывалось в обращеиии npe-
зидиума ЦИіК Союза ССР от 13 июля 1923 года,— вступает в действие
едяиый общесоюзный военнъій и морской народный комиссаряат».

В тех же делях объедияеняя сил ооветских республик в боръбе с

империалистяческой агрессией, именно — с агреосией в форме диплома-
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тичеокого інажима на Советский Ооюэ — был создан единый общеооюз-
.ный Народный Хомиссариат Иіноотраиных Дел.

Глава первая II іраздела іКонституіции GCCP 1924 года относияа к

предметам ведения верховных органов влаоти Союэа ССР .следук-
щие фуніквдш в обласпіи сношеиий с иностраінными государстіваіми:

«а) предстаівительство Союза в м&ждународных :сіношениях, ведение
всех дшлоіматичіѳских свошаний, заключение политических и вных до-
говоров с другими Еосударсгтаіми;

б) иэмені&ние внедіних границ Союза...; '

г) іобъявшаиие войны и заключение мира;
д) заключевие іВінешних... займоів Союза GCP и раэрешеіние ізнешних...

займоів 'Ооюэных республик;
е) іратиіфикаіщя международіных договоров;
ж) рукшодотво »ніешней торгавлей...».
Враги советскогіо нарада, враги дикггатуры рабочего класса —■ буржу-

азные яацйіоіналисты, пытаясь івсячески ослабйть мощь Советского Сою-
за, стремясь иравратиіть Союз ССР ів яепрочную конфедарацию госу-
даротв, добивались в периоід 'раврйботки -Конституциіи устраінения этих:

пошожений из ее текста, пір'ОТбСітовали оротив передачи общесоюзным:
органаім исключіиітельноаго npasa на осуществление внешних сношееий.
Они преДіприняли также все возможное для ггого, чтобы изіменить содер-
жание Коиституции в сторову умаления прав верховных органов Союза
в абласти руиоводстіва важнейшими отрасляіми хозяйственной жизни.

Рука об руку с виіми ідействовали троцкисты и бухаринцы, одиінаказо
стремившиеся создать условия для реставрации капитализіма в Сгране
Советов.

Вращам йаірода не удалось 'Осуществить своих намерений. Констнту-
ция Союза ССР явилась Коінституіщей мощного союзйого ■государства,.
являющегося надежяым орудием в деле борвбы за сощшпизм, в деле

защяты ооцвалистических завоеваний от вражесжих посягательств. He
удались также попытки и великодержавных шоівинистов, с которыми кон-

тактіировались троцкисты и 'бухаринцы, сорвать дружбу адежду наро-
дами, наоеляющими Советский .Союз, и тем самьгм опять-,таки ослабить
его силы в борьбе за социалиам в условиях капиталистичеокого окруже-
ния. Конституіция Союза ССР обеспечила всем народам нашей страны
полное равеінство, нраво на свабодное самоопределбние, на свободное
палитическое, хозяйственное и кульхурное развятие.

III

Образованиа GCCP и оозданяе его Конституции явилось одной из

важнейших предпосылок успешного сшроительства социализма.
За 12 лет, отделяюпще MOMeHT принятия первой Кояституции Союзз

ССР от момента 'принятия второй союзной Конституции, социалиістиче-
ское государство орошло в своем развитии ряд равличных этапов, каж-

дый из которых выдвигал новые условия и новые задачи досударствен-
ной деятельности и обусловливал собою развитие и частичное измѳнѳние

конституционных установлений.
На базе успехов социалистического строительства, воэрастав-

ших из года в год, крепло содружество народов Советского Союза,
искореяялись остатки некогда царившей между ними национальной враж-
ды. В цроцессе националького гооударствѳніного строительства, осуще-
ствляБшегося в рамках единоі;о союзйого rocyAapcTBa, возникали и всту-
пали в великую семью союзных республик новые досударствѳнные об-
разования.

Важным моментом в развитии эТого процесса явилось национальное
размежѳвание в ореднеазиатской части СССР, яа тѳрритории которой
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яаходились Туіркбстаиокая АОСР (входившая в Сіостав РОФСР) и две
независимые саветские яародиые решублики — Б.ухарская и Хоірёзмская.
В 1924 году в -результате этого разімежеванил, устаиовившего, исходл
из ■піриніципа саімооиреіделеняя иаіциойаявностей, соютветстівие между
этногірафическйми и государственяыми прайицаіми (см. документы
№№ 21, 25 « 26), были образоіваіны две юоюзные ооветские ооциаяи-
стические іреспубшвкиі — Узбекская и Туркмеінская, одна автоиомная

ооветская соцйалистичеокая республика — Таджикокая (в соагаве Уэбек-
ской ОСР) и тіри 1 автоноімеых области: Горно-Бадаіхшаяская (в составе

Таджикской АССР), (Кара-Киіргизокая и Кара-Калпакская (в составе

РіСФСР). Поэднее (ів 1929 г.), Таджикская АССР была преобразована в

союзную іреспублику, .вышла из оостаіва Узбекской ССР и вошла непо-

орадствеено s Союз ССР (ом. Діокумент № 43). Таким обраѳом к 1930
году в составе Союза ССР было уже семь союзных іреспуіблиік: РСФСР,
УССР, БССР, ЗСФСР, Уэбекская, Туіркмеяская и Таджикская ССР. Свое
дальнейшее 'разівитие прюцеЬс преобраэоівания автономных іреспублик в

союзные іюлучил в свяізи с принятием Сталинской Конституции побе-
дившего соцвалвз.ма. С іцринятием этой Ковститіуции Каѳаіхская и Кир-
гиэская автономные решублики, входившие в состав РСФСР, были пре-
образоваяы ів союзные реснублики; наряду с ними ■непіосредстзеняо в со-

став СССР, как союзные респуіблиіки, вошли с этого момента ресіпубли-
ки Заікавказья— Азербайджан, Армения и Грузия 1 .

В докладе ір проекте ноівой Конституции GGCP на ѴПІ Всесоюзном
Съезде Советов И. В. Сталин, останавливаясь на вооросе о совдании со-

ветокого многюнационаільяого союзного государства, указывал:
«Советская власть не могла не вйдеть трудностей атогю дела. Она

имела перед собой иеіудаічные ойыты імногонациональных тоісударств в

буржуаэных странах. Оіна имела перад собой провалившййся опыт старой
Австро-Вбнщріиа. И все же она пошла на опыт оозданяя імногонаціиональ-

иого государіства, ибо она знаЛа, что многонащиюнальное государотво,
возіникшсе на базе социалиэма, должно выдержать все и всякие испыта-

ния... Истекший период с несомненностью иоказал, что опыт образова-
ния мноігонационаільного государстіва, созданяо^о яа базе социализма,
удался полностью» 2:

Огромные уопехв социалистического спроіительства, служившяе базой
непрерьшвого роста и уікреялеяия совѳтокой федерации, влекли эа собой
расширание круга тех заідач, к решеоию которых были приэваны обще-
союзные органы власти в управлшия. А это в свою очередь вызывало

иэменения тех статей Конституции, которые опр&деляли систему
общесоюзных органов управления —^ состав народныіх коімиссариатов
Союза ССР 3 .

Что касаетоя изменений, относящихся к системе высших оргаяов вла-

сти Союэа ССР и проиаведеняых после утверждения первой и до при-
нятия второй Конституіции СССР, то важяейшие йв них касались: 1) сро-
ка созыва Съездов Советов Союза ССР (одия раз в два года по поста-

вовлению IV Всесоювяого Съезда Сов&тов вместо одного раза в год по

первоначальной редакции одиняадцатой статьи Конституции) 4 и 2) поряд-

і ЗСФСРі, как объадиненве заікавкаэскик іреісаіублик, быіла іс этаю момента
упразднеиа. Важнейшая задача, которую ставило перед собой это объед|инение, —

ликвидация пережитков национальной розни и вражды. в Закавказье, была к мо-

менту принятия Стаяинской Конституции полностью разрешена.
2 И. Сталин, Вопросы леяинизмаі, изд. ;11-е, Госполишиздат, 1939 г., стр. 513.
3 См. отяосящяеся к вопіросу о системе наркоматов дакумеяты №№ 17, 18, 20,

29, 31, 32, 44, 46, 58, 60, 61, 64, 69, 73, 77, 83, 84, 86, 87, 89, 100, 101.
4 В соответствии с этнм бьтли измеяены и сроки созыва сессий ЦИК GQCP.
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ка выбороів делѳгатов на Съезіды Советов СЮСР (статья десятая Кон-
ституции). ІПіорядіск выбороів делѳгатав іместными съездами совегготв был
изманен в союФветстівий с проведением нового административно-террігго-
риального деления (нраевые и областные съезды советов вімесхо губерн-
ских ■съеедав советіоів). В связіи с этим изменѳнием VI Всеооюэный Съезд
Советов уточиил также редакцию дѳвятой статш іКонотйтуции, опреде-
лявшей систему . предстаівіитѳлъства иа всесоюзные съезды. Вместо пер-
вояачальной редаюции — «Съезд Советов Союза Сотетокіих Социалисти-
ческих Ресіцубліик составляется из предстаівителей городских соіветов и

советов гсіродоких поселѳний... й предстаівителей губернсних съездов со-

ветов...» — VI Съезд дал следующую .редакощю, которая, не иэменяя со-

держаіние девятой статъи по существу, приводіила его в более точпое

соответствие с іосновами политичесікюго устіройства СССР: «Съезд со-

ветов Союза шветских соціиалистических республик состаеляетоя из

пріедставителей ігсродских советов « советов городских поселешй... и

представителей сельских советов...» (делегаты «а Съезд Советов избира-
лись на республиіканских, краевых и областных съездах' советов). Боль-
шинство остальных изменений в отдельных статьях Коиституции каса-

лось количества 'членов Союшого Совета и членов Црезидиума ЦИК
СССР, а тайже коіличества председателей ЦИК СССР и было связано

с вхождением в состав Союза ССР «овых союзных республик.
Изменения в составе народных комиссариатов заключались отчасти

в реорганизацгии сущеотвующих наркоматов, глаеныім же образом в об-
разованйи новых общесоюэных и союзно-республиканских (объединен-
ных) наркоматов. Уже івскоре после уггверждения первой Конституции
Союза ССР ^—-в мае 1924 года — был ликвидирован Народньтй Комисса-
риат Продовольствіия и образован Народный Комиссариат по Внутрен-
ней Торговле, слившийся в 1925 году (в ноябре) с Народным Комисса-
риатоім Бнешней Торговли. Ликвидация Наркомпрода и образование Нар-
комвиуторга были связаны «...с переходам от ■натуральносо обложения
сельского хоѳяйства к денежному и с развитием рыночных отиошений,
дающих возможіНость населению осуществлять снабжение через рынок...»
(см. доікумент № 17).

Постаиовлением 2-й сессии ЦИК СССР V созыва 7 декабря 1929 го-
да был обіразоіван объедіинеяный Народный Комиссариат Земледелия
Союза ССР. Необхоідимость этого мероприятия вызывалась условиями оо-

циалистической реконспрукции сельокого хозяйства и быстірыми темпами

индустриаілизации страны.
«Дюсітигнутая в настоящее время, в связи с ростом совхозов и кол-

хозов и все большим охватом сельско-хозяйственной кооперацией едиіно-
личных беднщких и середняцких хозяйств, отеяень схрганизованности
оельско-хозяйственного производства,— указывалось в ностановлении

сессии,— івозрастающие тіребования, которые промышленность предъяз-
ляет в соответствии с теміпом иядусприализации атіраны к сырьевой и

продовольственной базе, и растущая роль промышленности в реконструк-
ции сельского хозяйстіва делают необходимым внесение единства ів пла-

ннрование и руководство сельско-хозяйственным производством в мас-

штабе Союза ССР и сосредіоточение в едином цешіре непосредісітвенного
управления (крупными сельско-хозяйственными прѳдприятіиями» (см. до-
кумент № 44).

Спустя два года управление 'госіударственными сельскохозяйсшен-
ными преднрияггиями (совхозами), в свяви с увеличением их количества

и их общим «ростом, было выдешено из аппарата Наркамзема СССР и

был образован общесоюзный Народный Комиссариат Зерновых в Жи-
'вотноводческих Совхозов.

В 1930 году, когда вследствие отставания сельскохозяйственното про-
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изводотва от нужд ісоциалистичеокого города и ісоіціиалистической про;-

мышленности остро встал воарос об орЕаіНизации заготавок ородуктов
широкогіо пошреблеиия и об оргаяизации наиболее рациоетальіногіО' их рас-
пределения, Народный Коімиссариат Внешіней и Внутренней Торговлк
был раздешен «а діва самостоятельных інародных комиссариата: Нарком-
внешторг и Наіродяый іКоміиссариат Снабжения. ПоследіНйй в 1934 цоду,.
с изменеяиѳм уісловий снаібжѳния советіского рынка іпоітребительсікимир
■роіваірами, в овою очередь подіварігіся такого же роіда реоіргаикэаіции: по-

становлением ЦИК и СНК Союза ССР он был разіделеін на два саімо-

стоятелшых наркомата': 1) внутренней торговли, 2) іпищевой промыш-
леінню-сти.

В 1931 году из ведения Народиогю. Комиссариата Путей Сообщения'
были выделены речіной и морской ітранспоірт и все портовое хозяйство;
для упраівления ими был образован общесоюзіный Народный ІК-омксариат
Водяого Транспоірта.

В слѳдующем году произошло преобразование ВСНХ Союва ССР
в общесоюзный Народный КоіМійссариат Тяжелой Промышленностаі, с

выделением иіз его ведения легкой, а также лесной и лесообрабатываю-
щей промышленио^сти, для управления ікоторыми былв образованы: обще-
союзный Наркомат Лесной Промышленности и объединенный Наркомат
Легкой Промышленности.

Буряый рост всех оітраслей хозяйстіва и культуры за годы второй
и третьей сталинских пятилеток вызівал дальнейшее увеличение количе-

ства общесоюэных и союзіно-реігаіубликайских наркоматов. Вместе с тем

это увеличѳние числа наіркоматов 'находилось в самом тесніом сооітвет-

ствии с, іизіменеінйѳм задаіч и функций советского щсударства ів пе^риоіД:
перехода іот первой ко второй фазе его .исторического развития, с рас-
шдрением хозяйственно-организаторской функций.

В адае 1939 года к моменту созыва 3-й сеооии Веріховного Совета
Союза OGP в системе высших органов госудаірственного управления су-
щеотвовало 22 общѳсоюзных народных комиссариата, в іто время как в

моімент утверждеяия первой Консчіитущии Союза их было всего лишь

пять і(народные комиссариаты: обороны 1 , иностіранных дел, внешней тор-
говли, путей ісообщения, связи). Вместо пяти объединенных наркоматоів
в 1924 году '(іВСНХ, продовольствия, труда, финансов, Рабоче-кірестьян-
ской инспеікщии), из которых два были упразднены 2, один ореобразован
(ВСНХ) и один слит с БЦСПС (Наркоімтруд) — в мае 1939 года су-
ществовало уже 15 союзно-республиканіских ішіркоматов.

Мы имеем здесь іналицо раэвитие іформ ігооударствешого аппарата,
обуіолоівлеяное разщитиіем сіоциалйстиічеіского ховяйства и сощіиалистиче^
ской культуры, изіменением условий гоісударственной деятельности.

Измеінѳние ховяйствеяно-поілитической обстаноівк.и на отдельных эта-

пах іразвития іооветского досударства '.требовало' также перестройки ра-
боты отдельных sBenbeB іместного аппарата власти и управления. Перво-
степеянаія роль в- іэтой пѳреіотройке иринаідлежала' 'абщесоюзному законо-

дательстіву.
Вопроіс о работе местных 'оргаяов вмастИ1 с особѳнйой остротой встал

в периоід іщиірокого наступления на фронте восстаійовления иаіродоого хо-

зяйства і(1924—1925 опг.). Ряд фактов, в частноісти слабое учаістие тру-
дящегооя населения в выборах в советы, особенно сельакие, іюказал,
что воі многих районах страпы соіветы «ё суімели перестіроить методьг

1 Постановлением ЦИК Союза ССР 20 июня 1934 гоіда Народный Комиссарнат
по Войнным и Морсшм Делам был псренменован в Народный Комиссариат Оборояы.

2 Кроме лимввдации Наркомарода (о чем было сказано выше), в 1934 году была
проведена ликвидация Наркомраібкрина с передачей его аппарата Комисоии советского
контроля при СНК СССР, в которую была преобразована Комиссия исполнения (см.
документ № 79).
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■своей рабоггы в €оотіветств;ии с услоовиями восстановительного 1 периода.
Замечались ітакже тіаше яівления, как оторвавность ■саветов от

иэбирателей, слаібое участие последних в рабоіте советов и их июполни-
тельяых opraHOB, бюірократический подход к решению вопросов хозяй-
ственного и кулшурвого строитеільістБа, веввимательиое отіношевие к за-

лросам я «уіжідам наісеиеиия и т. д. Эти недостатки иѳобходимо было
немедленио устранить, ів етоім эаключаілась задача кампании по оживле-
нию советіоів, развернутой в 1925—1926 годах іи имевшей своим резуль-
татом решительный пов-орот в работе іместных органов (власти. Разреше-
вию этой задачи было посівящево постанювление Ш Съезда Советсв
'Со-юзаі ССР по войросам саветскоЕО' строительіства (см. докуіМівнт № 27
и примечание к иему).

В пѳриоід борыбы ѳа ісоциалиствческую индустриаиизащию страны про-
маідвое аначшіие стали піриюбретатъ івоироісы органнзации городского
хоэяйства и, следіоваітельно, вопросы организации работы городских со-

■ветов. 8 февіраля 1928 года Пірезидиум ЦИК GCCP издал освоівные по-

ложения аб .организацвд ігородских советов — і«в целях, — как указыва-
лось в вводной 'части этих иолосжений, — дальнейш&го іуирепления и раз-
вития деятельвости ігородских советов и направления ее по лияии раз-
решения коренных> ѳадач сосциалистического переустройства етраны,
улучшения их работы ,по вовлечению иіирокіих маос трудящегося город-
скотр населения в государственное строительство и уиравление, & так-

же в интересах внесения единообраізия is их арганизационное построе-
тше...» (см. докумеінт № 38). Одновремѳнно Преэид.иум ЦИК GCGP пред-
ложил цеятральным «сполнительным комитетам союзных; республик
«...установить непосредственное планомерное руководство деятельностью
городских советов, всемерно облеіпчая им выполнение стоящих перед ни-

ми задач, улучшая их организапию и обѳспечивая успешность их маосо-

вой работы» 1(03 1928 г. № 10, ст. 87).
В январе 1929 года ІЩК Союза ССР утвердил «Основные положе-

ния об 'Имущественных правах местных советов» (см. документ № 42).
Иэдание ѳтих полснжений имело целью укрепить имущественнугс 1,

з частности, финансовую, базу деятельвости местных советов. Особшно
большое зваічение ѳто имело для расширения деятельности городских
советов.

Переломіньм и очень важным моментом в работе сельских со-

ветов явился парехОд к сплошвои коллектшвіизации и ликвидации на ее

основе кулачества как класса і(1930—1934 rr.). Перед советами в деревне
встали новые задачи,. связанные с социалистическим переустройством
-сельского хозяйства, с организацией колхозов и их органиэационно-
^озяйствеиным укреплеиием. Как органы пролетарской диктатуры, сель-

ские советы должны были взять на 'Себя активную роль в руководстве
колхозным строителвством и болыше, чем когда-либо ранее, укрепить
'Свою работу, вовлечь в нее широкие массы колхозного крестьянства.

Нужно было решительно пресечь вредительские тѳнденции к лик-

видации сельских советов в районах сплошвои коллективизации и к

передаче их полномочий и функций правлениям колхозов.

Вопрос о новых вайачах и о значении работы советов в уолавиях
• соціиалистйіческого переустройства сельского хозяйства по-лучил свое за-

конодательное решение в постававлениях Президиума ЦИК GCCP от

13 декабря 1929 года («О значении и работе сельских советов и районах
■ оплошной коллективизации» — см. документ № 45) и от 25 января
1930 Еода («О новых вадачах советов в связи с широко развернузшейся
коллективизацией в деревне» — см. документ № 47), а также в ■изданных
3 февраля того же года «Основных положениях об о^ргавизации сельскіих

-ссіветов в Союзе ССР» (см. документ № 49).
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Бстіуплеиіие ов период 'борьбы за коллективиаацию сельского хозяй-
ства совпало с ѳавершением работы по установлению нового адмияіистра-
тивно-территориальносо деления — с ликвидацией округов и иередачей
их прав районам, которьге стали одиим из важяейших звеньвз в системе

советісжих органов 'Власти. Деятельяооть райониых органов власти при-
обрела «...иоключительное значение ів социалистпичеоком переустройстве,
хсзяйсгвевном и культуряом подъеміе деіревви, в настушіеінии на кулака
и в іборьбе с бюрократизімом» (докуМ'ент № 55). В соответсгвии с этим

13 октября 1930 года Центральным Исіполнительньш Комитетом и Соѳе-

том Народлых Комиссаров Союза GCP были утверждены «Осяовяые
положенйя о райояных съеэдах .ооветоів и 'райоиных испоілиитеільных ко-

митетах», определившие поірядок оргаиизации и задачи деятельности
районяых органов власти jjcm. докумеят № 55).

Законодательство Союза ССР по вопросам органязации и деятельно-
сти местных органов власти имело одной из своих основных вадаіч
нѳпрерывяое расширение и укрепление ісоветского деімократизма. Эта ус-
тановка характерна для каждого из законодательных актов, на которьге
мы только что ссылалнсь, рассматріивая івопрос о перестройке работы
местных органов власти в соответствии с іизменениями хобяйственно-по-
литической обстановки на отдельяых этаіпах развитіія ісоветского госу-
дарства.

В частности одяой из ооновяых задач закіонодательства в этой обла-
сти являлось приближеяие аппарата власти и управления к населению.
С точки эрѳния этой задачи важяейшее значѳние имели такие мероприя-
тия, как устаяоБлеяие на территории всего СССР нового административ-
ного деления, ликвидация округов и укрепление райояных звеньев госу-
дарственного аппарата, ликвидаціия функциональной системы построения
аппарата и перестройка хозяйственных органов на производственно-тер-
риториальной основе (см. докумевт № 80) 1 . Все это находилось также

в прямом соответствіии с постепенным возрастаяием, . по мере приближе-
ния ,ко Еторой фазе исторического развития социалистического государ-
ства, удельнюіго веса хозяйственяо-организаторской я культурно-воспита-
телъной работы советских органов.

«Руководство советов в хозяйственной и нульгурной обяастях жиз-

ни,—іуказывается в постановшении III сьезда Советов СССР по вопросам
советского строительства, — должно иметъ своим непосредстзені-шш ре-
зіультатом далвнейший культурный и политический подъам рабоче-кре-
стьянских маос на основе общего хозяйственяого роста страны.

Эту очередную огромной важности работу советы могут проівести
лишь прк уславии вовлечеяия самих трудящихся в созетское строитель-
ство, прй условии разівития самодеятельности рабочих и «pecTBHH, ра-
ботниц и нрестьяноік, с обеспечением при этом дейсігаптельного прояе-
тарского руководства.

Толыко при условии уч)астия самих трудящихся в разрешении всех

вопросов, связаяных с хозяйствѳнным и культуірным развнтием страны.
возможиа действителшая боръба с отірицателвными сторонами нашего

госу.дарствештого аппарата, в котором до сих nop в значительной мере
сохранились остатки старой дореволющионвой бюрократической системы

управления (бюрократизм, административный произвол, взятоічяячество,.
хищение, беохоэяйотвенность и т. д.)».

Этой же тенденцяей — создать условия для вовлечения (возіможно бо-

і Этой же задаче должно бьшо отвечать и такое мероприятие в области по-

етроения советского судебного аппарата, как организация сельоішх судов. В по-

становлеиия Президіиума ЦИК Союза ССР от 29 сеитября 1930 года «06 оргаиизации
сельск.их судов» указывалось, что они создаются «в целях приближения суда к на-

сел&нию вовлечения в работу суда широких трудящнхіся маісс...» (СЗ 1930 г. № 51,,
ст. 531). •
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лее широкнх 'Mace трудящіихся в государственное строительствэ, пробу-
дить их активяость в этой области, связать их тесйейшим обраэом с ап-

паратом власти и управления — пронизаны іи такие акты верховных орга-
нов власти Союза, как о-бращѳние Президиума ЦИК СССР к народно-
Сітям €ОБетского Востока о правах трудящіихся женщин (см. докумснт
№ 24), а также nocTaHOBfleiHHH ЦИК и СНІК CGCP по вопрюсам народ-
Hogo образоваіния.

Расширение советсжого демократіиэма являлось одним из важнейших
условий успешной борьбы за іреволкщиоиную _ законность. Сила совет-

ского государства, его способнооть неуклояно,' повседневно искоренять
пережитки старых бюрократических методов управления, еще пвездив-
шихся в атделшых частях государстівеиного аппарата, успешность борь-
бы, котоірую саветское гоюударство в-ело против .врагов наірода,—все это

объяскяется тем, что сам советокий народ, многомиллиоаные массы
трудящегося 'населаніия участвуют в росударствеином строіитвльотве, ак-

тивно способіствуя о.тправлению всех функціий правительственного меха-

низма, в то-м числе и тех его функций, которые своим острием направ-
лены против антисоветских дейіствий со стороны классово чуждых эле-

м&нтов внутри страны. С этой точіюи вревия ка.ждый законодательный
акт оргаиов влаати Союза ССР, направленный к расширению советского-
демократиэма, поднимал вмѳсте с там на повую, -более высокую сту-
пень барьбу за революциошую, ооциаілиотическую законность.

Первіая Конституция Союза ССР действовала, в осноівном, в усло-
виях пѳрвой фазы развития ооветского госуідарства, когда одной из ег;»-
основных 'функций являлось подавление свергнутых эксплоататорских
классов, всеми імерами старавшихся подо.рвать сопиалистическое строи-
тельство. Борьба с ■віраждббными эиіемеятами внутри страны приобрела
особенно острые фоірмы в период ооціиалистической реконструкціии на-

родного хозяйства, «а основе которой совеітское государство осущест-
вляло ликвидацию капиталистических элемеінтов в городе (нѳпманы) и

класса кулаков в деревне. Троцкисты, бухариицы, буржуазные национа-
листы, остатки меньціевистской и эсеровской партий, буржуазные поли-

тические грушировки типа «промпартии» — все эти контрреволюционные
орга,низа(ции, агенты іиностранно^о имиеріиаліизма, блокировавшиеся на об-
щей платформе ненависти к 'пролетарской диктатуре, развернули в тот

период бешеную борьбу иротив коммунистичеокой партий и советской
власти. Методы этой борьбы были самые разнообразаіые, но одинаково
отличавшиеся самой чудовищной подлостью: переход в лагерь врага при
исполнении служебных обязанностей в советсжих учреждениях за грани-
цей, вредительство и диверсия по указаниям иностіранных разведок, тер-
рор против деятелей партий и правительства, оргаиизаіция кушацких вог-
стэний и т. д. Эти ітягчайшие злодеяния советская власть должна
была пресекать самыми решительными мерами. Постаиовлением Прези-
диума ЦИК СССР от 21 нояйря 1929 года должностные лица, перебе-
жавшие во врѳмя своего пребывания за границей в лагерь врагов рабо-
чего класіса, были объявлены вне закона. Постановленяем ЦИК СССР
от8июня 1934 года Положение о преступлениях государственных {контр-
революциоиных и особо для Союза ССР апасных іпреступлениях против
порядка управленіия), изданное в 1927 году, было дополнено особыми
статьями об измене родине. Эти статш предуісматривали строжайшие
кары для лиц, ставших на путь измеіны родине. Целый ряд постанозле-
ний ЦИК и СНК Союза ССР за 1930— 1932 годы (см. докумшты №№48,
57, 72) быя направлен против контрреволюциоиной деятельности кула-
чества, проявлявшейся в самых различных формах в период ликвидации
этого последнего эксплоататорского класса.

Важным моментом е рэзвитии борьбы за революіціионную законность
явилось учреждение в июне 1933 года прокуратуры Союза ССР, осу-
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ществляющей овою деятельность на іоонове Пшгожения, іизданного в де-
кабрѳ того же года (см. дакументы №№ 76 и 78).

Орданы советсиого прокуірорскоіго надзора, ісоветіские сіудебные ор-
таны, советская разведка, оітираясь ка активное содействие со сітороны
мяогамиллионных масс трудящихіся, сумели решительным образом дре-
•сечь коінтрреволюціиіонніую деяггельностъ іврагов .варода и тем самым

■очистиіть путь для побеИіОіносніого строительства социализма.
За период действия перівой Койституции Союза COP на этом пуіти

были достигнуты величайшие успѳхіи. Было .воісстановлено народное хо-

зяйство от разрушений, вызванлых многолетней войной; была победо-
носяо завершека боірыба за' социалисітичеіскую индусітриализацию сіграны
и коллективизаіщю ісельского хозяйства 1, были ликвидироіваны зксплоа-

татарские классы.в городе и в деревне; на базе достіигнутых успехов
в строителйстве сщіиализма уікіреіліилоісь, стало йезыблемым бра^сікое со-

дружеіатво іварадов, населяющях Соіветский Союз.
Все эти изменения в даономіике и класйовой сітруіктуре оовеітского го-

сударства поставили fla- очередь дня вопрос о выіработке «овой Консти-
тущии Сою'за ССР, котораія учитывала бы эхи изменения и полностью
.им сооітветствовала.

IV
6 февраяя 1935 .года VII Всесоюізный Съезд Советов принял поста-

ноеление о том, чтобы в ІКоястйтуцию Союза ССР были вяесены нэме-

нения 'р напранленйи:
«а) дальнейшей дeiM0lшparгизaции , избврателшой системы в омысле

■замены не вполне равных выбоіроів равными, многоістепенных — прямымій,
■открытых —і закрытыми;

б) уггочненяя соіциалъно-іэкоиомичеіской осиовы Канституции в смысле

нриведения Койституции в соответствие с ныінешним іссюшношением

«лассовых сил в СССР ('оозіданне новой социалистической индусітрии,
разгром кулачества, іпобеда кояхозного строя, уггверждение соцйалисти-
чеокой собственноісти, как основы совѳтского общества и т. n.)» (см.
докуменш № 90).

Съезд прѳдложил ЦИК Союза ССР избрать в атих целях Конститу-
ционную комиосию, что и было выпоілнеіно на пеірівой же сесісии ЦИІК
СССР VII созыва.

Результатом работы Конституционйой комиссйи, преідсеідателем кюто-

рой был И. В. Оталин, явіиліся проеікт новой Коніституіции СССР. В июне

1936 года этот проект после Одобрекия епо' Пленумом ЦК ВКЩб) был
вврадотаВяен на рассмотірбние Президиума ЦИІК СССР. ПрезИдиум одоб-
рил .гаредстаБЛбнный проект н вынес решение опубликовать его для
всанародного обсуждания (см. Діокумѳнт № 97). Всенароідіное обсуждение
проакта, вспреіченного с едишдуішным энтузиавмом всем^ трудящимся
яаселениѳм советской страяы, велось на протяжении полуГода, после

чѳро проект поіатутгил на рассмо:прение и утв^ждение Чрезівычайного
VIII Съезда Советов Союза ССР.

Заслушав доклад Предіседателя Ковстйтуционной комиссйіи И. В.
Сталина, Съезд одобрил и принял за основу представяеяный проект Кон-
ституіции, а для рассмотрения всех поправок и дополнений, внесенных во

врамя его обісуждения, и для установлѳния еро оиончателъного текста

Оібразовал Редакционную комиссию.

і Яірчайшши документами, отразиівшйми победу колосозного стіроя в деревне,, яви-
.лись: сталияскяй устав с.-х. артели, преіцстаівляющий ообою «...высший закон, основ-
ной закои построения нового общества в деревне» (И. В. Сталин, Речь на II съезде
колхозников-ударников), и постановление СНК СССР о выдаче с.-х. артелям государ-
ствшиых актов на бессрочное (вечіное) пользование землей (см. ішжументы №№ 91
и 92). Сталинская Конституция в статье 7 определяет объекты личного пользования
колховного двора «...согласно устава сельскохозяйственной артели».
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5 декабря 1936 гада око-нчатіельно отреідактиршанный текст новой
Конституции СССР был единоглаоно утвержден VIII Всесоюзным Съез-
дом Советоів.

Ноъая Коніституция СССР явилась решсітрацией, законоідатель-ным
закреплением тех побед в 'Строительстве социализма, которые К моменту
утверждедия этой Конституции' уже были одержаны трудящимися мас-

сами соіветской отраны.
Раяее действоваівшие советокие констіитуцйи ответаяи услоівиям и

требоівшиям первой фазы развития «щиалистического государства, ког-

да одной из оонощных ево фуінкции являлось подавление свергнутых
классов внутри страны.

Сталинская Констіитудия победившего социализма соответствует но-

вым услоівиям существованіия социалистического гооударства, задачам

и функціиям второго периода его развития, а имѳнно — организащш со-

циалистического хоэяйства по всей стране и ликвидации последних ос-

татков капиталистических элементов, ■организации культурной реноліоции,
организации вполне современной армии для обороны страны. Она за-

крепляет те победы, которые достигнуты в СССР в ностроѳнии социа-

листическоіго іобщестіва и Еосударстіва.
Новая Констйтуция внесла изменѳния в сисгему органов верховной

власти СССР. Вместо системы всесоюзных съездов советов, соответст-

вовавшей многостененныім выборам, Конотитуция 1936 года ввела новый
порядок консггруироваіния высшеі;іО органа власти Союза ССР — Верхов-
ног,о Совета — іпрямые выборы его депутатов.

Избйрательная система, установленная ранее действовавншми консти-

туциями союзяых и автономных республик, была изменена в цолом. Было
введено всеобщее и равное избиратеяьное ираво іпри тайном голосова-

нии. Ограричеиия в политических правах (лишение актизного и пассив-

ного кзбирательного права), установленные ранее в отношенви эксплоата-

торских элѳментав, были устранены в соответствии с фактом ликвида-
ции класса капиталистов в гораде и в деревие. Социалистнческая рекон-
струкцил сельскопо хоэяйства, победа в нем кояхозного строя, преараще-
ние многомиллионной массы врестьянства в колхозное крестьянстзо, яв-

ляющееся •надѳжной опорой советской власти, обусловили воэмож-

ноість установления пойного равенства в избирательных правах между
городским іа селъским ■населением.

Приінятие Сталинской Конституции знаменовало собой высший рас-
цзет созетского демокраітизіма. Она гаірантировала трудящимся права и

свободы, ссущесгвление которых воэможно лить в условиях победив--
шего социализма, в частност® — право на труд, право на отдых, право
на образоваіние, право на материальное обеспечение в старости.

Таким образом в новой Констнтуции Союза ССР нашли свэе полное
выражение сспиалистические завоевания в нашей стране. В оэответствяи

с историческим развятием социалястическое государство иэменило свои

формы, а вместе с тем изменилось и содержание его Основного Зако-
на — его Конституции.
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1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДЕКЛАРАЦИИ И ДОГОВОРА
ОБ ОБРАЗОВАНИИ СОЮЗА ССР

(Постановление I Съезда Советов Союза ССР)
Съезд Советов Союза Советских Социалистических Республик, рассмотрев проект

Декларации об образовашга Союза ССР и заключенный полномочными делегациями,
избраяными Съездами Советов РСФСР, УССР, ЗСФСР и БССР, Союзный договор,
постановляет:

1. Декларацию и Союзный договор в осяовном утвердить.
2. Ввиду чрезвычайной важности принятой Декларации заключенного договора в

желательности выслушать окоичательные мнения всех входящих в Союз республик
о текств иастоящего договора, передать декларацию и договор на дополнительное
рассмотрение ЦИК союзных республик с тем, чтобы отзывы союзных республик
были представлены ЦИК Союза ССР к ближайшей очередной его сессии.

3. Поручить ближайшей очередной сессии ЦИК Союза ССР рассмотреть полу-
чеиные отзывы, утвардить текст Декларации и Союзного договора и немедленно
ввести его в действие.

4. Поручить ЦИК Союза ССР подготовить ко II Съезду Советов Союза окон-
чательный текст Декларации и Союзного договора и представитъ его на оконча-
тельяое утверждѳние II Съезда.

30 декабря 1922 года
(I Съезд Советов Союза ССР. Стенографический отчет с приложениями, изд.

ЦИК Союза ССР, 1923 г., приложение 1-е, стр. 8)

2

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ СОЮЗА СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

(Утвержден I Съездом Советов Союза С*"?) 1

Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика (РСФСР),
Укрйинская Социалистическая Советская Республика (УССР), Белорусская Социали-
стическая Советская Республика (БССР) и Закавказская Социалистическая Федера-
тивная Советская Республика (ЗСФСР — Груэия, Азербайджан и Армения) заключают
настоящий союзный Договор об объеденеяии в одно Союзное государство — «Союз
Сойетских [С о ц и а л истичеоки х ре-СіПіубляк» — на следующих осно-
ваииях:

1. Ведвнию Союза Советских Социалистических Республик, в лице его верховных
органов, подлежат:

а) представительство Союза в международных сношениях;
б) изменение внешних границ Союза;
в) заключение договоров о приеме в состав Союза «овых реслублнк;
г) объявлеиие войны" и заключение мира;
д) заключание внешних государственных займов;
е) ратификация международных договоров;
ж) установление систем внешней и внутренней торговли;
з) установление основ и общего плана всего народного хозяйства Союза, а также

заключение концессионных договоров;
и) регулированиѳ транопортного и почтово-телеграфного дела;
к) установление основ органпзации вооружеяных сил Союза Советских Социали-

стических Республик;
л) утверждение едганого государственяого бюджета Союза Советских Соцнали-
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стаческих Республик, устаяовлеиие монетной, денежной и кредйітаой системы, а так-

же системы общесоюзных, республиканскіих и местных налогов;
м) установлѳние общих начал землеустройства и землепользования, a paeno поль-

зования недрами, лесами и водами по всей тврритоірии Союза;
я) общее союзное законодательство о переселениях;
о) установление основ судоустройства и судопроизводства, а также гражданское

и уГоловное союзное законодательство;
п) установлениѳ основных даконов о труде;
р) установление общих яачал народного просвещения;
с) устаяовлеиие общих мер в области охраны народного здравия;
т) установление системы мер и вѳсов;

у) организация общесоюзной статистики;
ф) ооновное законодательство в области союзного гражданства в отношении прав

иностранцев;
х) лраво общей амяистии;
ц) отмена нарушающик союзный Договор постаіновлений съездов советов, цент-

ральных исполнительных комитетов и советов народных комиссаров союзных рес-
публик.

2. Верховным органом власти Союза Советских Социалистических Республик
является Съезд Советов Союза Советских Социалистических Республик, а в периоды
между съездами — Центральяый Исполнительный Комитет Союза Советских Со-
циалистических Республик.

3. Съезд Советов Союза Советских Социалистических Республик составляется из ;

представителей городскях советов по расчету 1 депутат на 25 000 избирателей и

представителей губернских съездов советов аіо расчету 1 депутат на 125 000 жителей.
4. Делагаты на Съезд Советов Союза Советских Социалистических Республик

избираются на губернских съездах советов.
5. Очередные Съезды Советов Союза Советских Социалистических Республик

созываются Центральным Исполнительным Комитетом Союза Советских Социалисти-
ческих Республик один раз в год; чрезвычайные Съезды созываются Центральным
Исполнительным Комитетом Союза Советских Социалистических Республик по его

собственному решению или же по требованию не менее ідвух союзных реопублик.
6. Съезд Советов Союза Советских Социалистических Республик избирает Цен-

тральньш Исполнительный Комитет из представителей союзных республик пропор-
ционально населению каждой, всего в составе 371 члена.

7. Очередные сессии Центрального Исполнительного Комитета Союза Советских
Социалистических Республик созываются три раза в год. Чрезвычайные сессии со-
зываются по постановлению Президиума Центрального Исполнительного Комитета
Союза или по требованию Совета Народных Комиссаров Союза Советских Социали-
стических Республик, а также центрального исполнительного комитета одной из

союзных республик.
8. Съезды Советов и сассии Цѳнтрального Исполнительного Комитета Союза

Советских Социалистических Республик созываются в столицах союзных республик
в порядке, устаяавливаемом Президиумом Центрального Исполнительного Комитета
Союза СовеЛжвх Социалистических Республик.

9. Центральяый Исполнительный Комитет Союза Советских Социалистических
Республик избирает Президиум, йвляющийся высіпим органом власти Союза в пе-

риоды между сесоиями Центрального Исполнительного Комитета Союза.
10. Президиум Центрального Исполнительяого Комитета Союза Советских Со-

циалистических Республик избирается в составе 19-ти членов, из коих Цеятральный
Исполнительный Комитет Союза избирает четырех предсвдателіай Цеятральнюго
Исполнительного Комитета Союза по числу союзных республик.

11. Исполнительным органом Центрального Исполнительного Комитета Союза
является Совет Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических Республик
(Совнарком Союза), избираемый Ценігральяым Исполнительным Комішгетом Союза на
срок полномочий последнего в составе:

Председателя Совета Народных Комиссаров Союза,
Заместителей Председателя,
Народного Комиссара по Ияостранным Делам,
Народного Комиссара по Военным и Морским Делам,
Народного Комиссара Внешней Торговли,
Народного Комиссара Путей Сообщения,
Народного Комиссара Почт и Телеграфов,
Нарадного Комиссара Рабоче-Крестьянской Ицскекцпи,
Председателя Высшего Совета Народного Хсзяйства,
Народного Коміиссара Труда,
Народного Комиссара Тіродовольствия,
Народного Комиссара Финансов.

12. В целях утверждения революционной закошюсти на террнтории Союза Со-
ватских Социалистилеоких Республик и объединения усилий союзных республик по
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борьбе с контрреБолюцяей учреждается при Центральном Исполнительном Комитете
Союза Советіскнх Социалистическнх Республик Верховный Суд, с функциями верхов-
ного оудебного кантроля, a при Совете Народных Комиссаров Союза — объединен-
мый орган Государственного Политического Управления, предсвдатель которого вхо-

дит в Совет Народных Комиссаров Союза с правом совещательного голоса.
13. Декреты и постановлеиия Совнаркома Союза Советских Социалистическнх

Республик обязательны для всех союзных республик и приводятся в исполнение

непосредственно на всей таррятории Союза.
14. Декреты и постаповлення Центрального Иополнительного Комитета и Сов-

наркома Союза печатаются на языках, общеупотребительных в союзных реопубликах
(русский, украинский, белорусский, грузинский, армявский, тюрксюий).

15. Центральные Исполяительные Комитеты союзных республик опротестовывают
декреты и постановлеиия Совнаркома Союза в Президиум Центрального Исполни-
тельного Комитета Союза Советских Социалистическнх Республик, нс приостапавли-
вая их исполнения.

16. Постаиовленяя и распоряжения Совета Народных Комиссаров Союза Совет-
ских Соцяалистических . Республик могут быть отменяемы лишь Центральным Испол-
нительным Комитетом Союза Советских Социалистнческих Республик и его Прези-
диумом; распоряжбння же отдельных Народных Комиссаров Союза Советских Со-
циалистических Республик могут быть огмемяемы Центральным Исполгштелышм Ко-
митетом Союза Советских Социалисшческих Республик, его Президиумом и Совнар-
комом Союза.

17. Распоряжения Народных Комиссаров Союза Советских Социалистическнх
Республик моігут быть приостанавливаемы центральньши ясполнагельными комнтетамн
или президиумами центральных исполнительных комитетов союзных республик лишь
в исключительных случаях, при явном несоответствни данного раіспоряжения поста-

новлениям Совнаркома или Центрального Исполнительного Комитета Союза Совет-
ских Социалистическнх Республик. О приостановке распоряжения центральный
исполнительный комитет или президиум центрального исполкительного комитета

союзных республик немедленно сообщает Совету Народных Комиссаров Союза Со-
ветских Социалистических Республик и соответствующему Народному Комнссару
Союза Советских Социалистических Республик.

18. В ■ состав советов народных комиссаров союзных республик входят:

председатель совета народных комиссаров,
эаместитещи предіседателя,
председатель высшего совета народного хозяйства.
народный комиссар земледелия,
нарсцдіный комиссаір продовольствия,
народный комиссар финансов.
народный комиссар труда,
народный комиссар енутренних дел,
народный комиссар юстиции,
народный комиссар рабоче-крестьянской ннспекцші,
народный комиссар по просвещешго,
народный комиссар здраівоохраяения,
народный комиосар социалыного обеспечения,
гнародный комиссар по национальным делам, а также с правом совещательного

голоса уполномоченные наркоматов Союза: по пностранным делам, по военным и

морским делам, внешкей торговли, путей сообщенпя и почт и телеграфов.
19. Высший совет народного хозяйства п народные компссарнаты: продоволь-

ствия, финансов, труда и рабоче-крестьянской инспекции союзных республик, непо-

средственно подчиняясь центральным псполнительным комнтетам и совнаркомам союз-

ных республик, руководствуются в своей деятельности распоряженнямп "соответствен-
ных Народиых Комиссаров Союза Советских Социалпстпческііх Республик.

20. Республикн, входящне в ссстав Союза, имеют свон бюджеты. являющиеся
составнымп частямн общесоюзного бюджета, утверждаемого Центральным Исполнн-
тельікым Комитетом Союза. Бюджеты республик в их доходяых и расходных частях
устанавливаются Центральным Исполнительным Комитетом Союза. Перечень доходов
й раэмеры доходных отчисленпй, ндѵщпх на образование бюджетов союзных рес-
публик, определяются Центральнылі Исполнительньтм Комитетом Союза.

21. Для граждан союзных республик устанавлпвается единое союзное граждан-
ство.

22. Союз Советских Соцпалпстнческнх Республик имеет свой флаг, герб и госу-
дарственную печать.

23. Столкцею Союза Совгтскпх Сошіалііотиче-ских Республпк является город
Москва.

24. Союзные рёспубликп виосят в соответствші с настоящим договором измене-

ния в свои конституціга.
25. Утвержденне, изменеине и дополнеипе союзного Договора подлежат исклю-

чительному ведвншо Съезда Советов Союза Советских Социалистическнх Республик.
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26. За каждой из союэных ресяублик сохраняется право саободного выхода из

Союза.
30 декабря 1922 года
(I Съезд Советов Соіова ССР. Стеяографический отчѳт с приложениями, язд.

ЦИК Союза ССР, 1923 г., приложѳние 1-е, стр. 4—7)

і Тѳкст Декларация об обраэовании Союза ССР, утвержденный I Всасоюзным
Съездом Советов, не приводится, так как он полностью совпадает с текстом I раз-
дела Коасти-куцш Союза ССР 1924 года (ом. доиумент № 15).

О КОНСТИТУЦИИ СОЮЗА ССР

(Постановление 2-й сессии Центрального Исполнительного Комитета
Союза ССР I созыва)

1) Ооновной закоя (Конституцию) Союза Советских Социалистичаских Республик
утвердать и немедленно ввести в действие.

2) Принятый настоящей сессией ЦИК-а Союза ССР теист основного закона

{Консмтуции) Союза ССР внестя на окоячателыное утверждение II съезда советов

Союза ССР.
3) До образования Презйдиуьй ЦИК-а Союза ССР на основе главы 4 и 5 Кон-

ституции Союза ССР, все полномочия, предоставляемые ЦИК-у Союза Кояституцией,
возложить «а Пірезидиіум ЦИК-а Союза ССР, выбраняый на 1 сѳссии ЦИК-а Союза
ССР 30-го декабря 1922 г. в составе 19-ти членов.

6 июля 1923 года
(«Вестаик ЦИК, СНК и СТО Союза ССР» 1923 г. № 2, ст. 46)

О СОВЕТЕ ТРУДА И ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР
(Постановление 2-й сессии Центрального Исполнительного Комитета

Союза ССР I созыва)
Поручить Совнаркому Союза, в целях успешного и быстрого разрешения вопро-

сов, связанных с хозяйствеияым восстановлением и обороной Союза Советских Со-
циалистических Республик, образовать Совеіт Труда и Обороны Союза ССР.

6 июля 1923 года
{«Вестник ЦИК, СНК и СТО Союза ССР». 1923 г. № 2, ст. 47)

О ЦЕНТРАЛЬНОМ СТАТИСТИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ
СОЮЗА ССР

(Постановление 2-й сессии Центрального Исполнительного Комитета
Союза ССР I созыва)

Поручить Совету Народных Комиссаров и Президиуму ЦИК-а Союза ССР учре-
дать цѳнтралыное статистячеіское управлеяие Союза ССР.

6 июля 1923 года.
(«Вестник ЦИК, СНК и СТО Союза ССР» 1923 г. № 2, ст. 48)

6

О ГОСУДАРСТВЕННОМ БАНКЕ СОЮЗА ССР
(Постановление 2-й сессии Центрального Исполнительного Комитета

Союза ССР I созыва)
Поручить Совету Народных Комяссаров и Президиуму ЦИК-а Союза ССР пе-

ресмотреть устав государстівеяного банка РСФСР и рѳорганизовачъ его, как государ-
ственный баяк Союза Советских Социалистических Республик.

6 июля 1923 года

(«Вѳствик ЦИК, СНК и СТО Союза ССР» 1923 г. №. 2, ст. 49)
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7
КО ВСЕМ НАРОДАМ И ПРАВИТЕЛЬСТВАМ МИРА

(Обращение Президиума Центрального Исполнительного Комитета
Союза ССР)

С самого начала существования советских ресгаубляк их объедвняли отяошения
тесного сотрудничества и взаимной помощи, принявшие вслед за тем форму союзных
договоров. Власть рабочих и крестьян связывала их в одно целое общими потребно-
стями борьбы против наоадения на них извне катшталистических государств и против
внутренних покушений контр-революции на советский строй. Солидарность трудя-
щихся объедияяла их в общей задаче осущаствления браггского сотруднич&отва осво-

божденных народов. Они вышли вмест© из нобедопосііой пролетарской революции,
сверлнувшей с них власть помещиков и каішталистов. Они вместе подвергались тя-

желому историческому испытанию интервенции' и блокады и победоносно его вы-
держаля. Оня вместе приступили к граидиозной работе восстановления народного
хозяйства на основе нового экономического строя после пережитых ими неслыхан-
ных бедствий.

Оказывая друг друпу постояияую братскую помощь всеми своими силами и

средствами, они, однако, долгое время оставались, хотя и связаяными союзными до-
говорами, но нсе же отдельными государствами.

Дальнейшее развитие их взаимных отиошений и требования междіународной обста-
новки привели их теперь к объедияеаию в одяо союзяое государствр.

Усиление мировой реакции и агрессивных стремлений империалистических пра-
вительств и 'Свяэанная с ним опасяость новых нападеяий делают неизбежным соедя-
неяиѳ обороиятельных сил всех советских реіспублик в руках одного союэного центра.

В то же время хозяйствеяное строительство в разоренных войной, интервенцией
и іблокадой советских республиках является нѳпосильиой задачей без объединения их

уоиляй и может с успеіхом осуществляться лишь при планомеряом руководстве из

ѳдияого хозяйотвеяного цеятра всего Союза.
Самая природа рабоче-креотьянской влаоти, при постепѳяном развнтии и укрепле-

нии нового строя в советских республиках, во все возрастающей мере толкает их

к оібъедяябяию и к сляяяию своих уоилий, направленных к единой общей цели.
- На состоявшихся яедавно съездах своих советов народы советских республик

едияоідушно р^шяля образовать Союз Советских Социалиспичѳских Республпк, единое
союзяое государство. Это объединеяяе равнопраівных народов остается добровольным,
исключающим нациояальяый гнет и прияуждение какого-либо народа к пребыванию
в пределах этаго государства, предоставляя каждой республпке право свободного
выхода из Союза и в то же в.ремя открывая добровольный доступ всем социалнсти-
чвским советсшим республякам, также и имеющим воэникнуть в будущем.

6-го июля декларация и договор, принятые вступившимн в Союз советсктш рес-
публиками, были утверждеяы и введены в действие Центральным Исполнятельным
Комитетом Союза.

Ввиду необходимостя для советских республик соедияпть свои силы для обо-
роны от внешних нападеняй, вступает в действие едияый общесоюзный военный и

морской народный комиссариат.
Ввиду общности задач и потребностей советских республик перед лицом капита-

лвстич&ских государств, создан едияый общесоюзный народный компссариат иностран-
ных дел. »

Необходимость полной централизации в веденпн внешней торговли на основе

государотвеняой мояополяи, для оборояы советских республик от попыток капита-
листических государств их закабалить, заставяла их создать едияый обще-союзный
народный комиссариат внешней торговли.

Плаяомерная постановка народного хозяйства требует от них объедяяения тран-
спорга и связи, т.-е. создання обще-союэных народного комиссариата путей сообще-
няя и народного комрссарпата почт и телеграфов.

Другие отрасли государствеяной деятельностп союзных республик частьюпод-
чинены союзным центрам при сохранении в каждой рвспублике своего центра, частью

остаются иоключительно в руках' отдельных республик.
НепосредстБенное управленне народным хозяйством и фияансамя, оргаяизация

прод^овольствеиного дела, государственная защита прав и интересов наемного трула
и осуществлеиие рабоче-крестьянской инспекцпей контроля яад всем государствен-
ным аппаратом будут одновременно находиться в руках и обще-союзного центра,
поскольку они нуждаются в руководстве нз еднного центра, и отдельных центров
в каждой союзной республике, поскольку на территории таковой для них необходимо
особое руководство.

Комиссариаты, ставящие себе спецяально национальные задачи и ямеющие дело
с национально-бытовыми отношениями и особеяностями, как, например, просвещение,
земледелие, внутренние дела, юстиция и пр., будут существовать пголько в союзных
республиках под их безраадельным руководством.
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Единство воли трудящихся масс всего Союза выражается в его верховном орга-
ие _ обще-союзном съезде советов, но одновременно каждой националыюсти дается
особое представительство в Совете Национальностей, который будет сотрудничать
на равных правак с язбираемым Съездом Союзньш Советом.

Созданное, таким образом, на основе братского сотрудннчества народов совет-

ских реопублик союзное государство стаівит себе целыо сохраиение мира со всеми

народами. Равноправные .национальности в тесном взаимодействии и совместной работе
будут рука об руку развнвать свою культуру и благосостоянце и осуществлять за-

дачи власти трудящихся.
Будучп естественным союзииком угнетепных народов, Союз Советских Соцйалп-

стическйх Республик ищет со всеми народами мярных и дружественных отношений
и экономического сотрудннчества. Союз Советских Социалистических Республик
ставит себе целью способствовать интересам трудящихся всего мира. На громадиом
пространстве от Балтийского, Чериого и Белого морей до Тихого океана он осу-
ществляет братство между народами и царство труда, стремясь в то же время
к тому, чтобы содействовать дружественному сотруднпчеству народов всего мира.

13 июля 1923 года

Москва -— Кремль
(«Вестник ЦИК, СНК и СТО Союза ССР» 1923 г. № 1, ст. 10)

8

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДЕКРЕТОВ И ПОСТАНОВЛЕНИЙ
ВЦИК и СНК РСФСР

(Постановление Президиума Центрального Исполпительного
Комитета Союза ССР)

Все декреты и постановления ВЦИК-а и его Преаадиума, которые, в силу до-
говорных отношеяий между РСФСР и союзнымя республиками и в силу полномочий,
данных ЦИК-ом Союза ССР Президиуму ВЦИК в декабре 1922 г., і получили,
в силу законодательных постановлений, распространеиие на террятории РСФСР,
союзных и договорных республик, сохраняют свою силу, как обязательные к действию
на всей террятории Союза Сов. Соц. Республик.

13 июля 1923 года

Москва — Кремль
(«Вестшик ЦИК, СНК и СТО Союза ССР» 1923 г. № 1, ст. 12)

1 30 декабря 1922 г. 1-я сеосия ЦИК Союза ССР постановила:
«6. До созыва II сессии ЦИК Союза все полномочия по изданию декрвтов и

постаіговлений, обязательных для всего Союза ССР, передаются ВЦИК и его Пре-
зидиуму» 1-й съеад совеітов Союза Саветскйх Социалистических Р-есіпублик. (Стено-
гр;.'фпческий отчет с приложеииями). І-я сессия Центрального Исполнительного Ко-
мі;тета Союза Сшетхжих Социалистических Республик». Издание ЦИК СССР.
Москва, 1923).

9

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ТРУДА И ОБОРОНЫ
СОЮЗА ССР

(Утверждено Созетом Народных Комиссаров Союза ССР)
1. В целях осуществления хозяйствеиного и фянансового планов Союза ССР,

коррекгнрования их в соответствии с экономической и политической обстановкой,
а также в целях ближайшего руководства наркоматами Союза в области хозяйствен-
ных меропряятий и в области мероприятий по обороне, при іСНК Союза ССР учреж-
дается Совет Труда и Обороны Союза ССР.

2. Председателем СТО является Председатель СНК. 'Состав его назначается
персональяо СНК.

3. В круг ведения Совета Труда я Обороны входит:
а) рассмотрение и пряктическое ■ проведение через соответствующие органы

в жязнь хозяйственяого и финансового планов Союза ССР;
б) раосімотренне вопросов обороны страны я принятяе мероприятий, касающихся

улучшения военного дела;
в) рассмотрение положения различных отраслей народного хозяйства (финансоз,

промышленностя, торговли и транспорта), имеющих общесоюзное значение, принятие
необходимых мероприятий для ях раэштия;

г) руководство наркоматами Союза ССР в области государственного хозяйства
и обороны республики;
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д) непосредствшное руководство экономическими совещаниями союзных респуб-
лик, госпланом, комвнуторгом, высшей арбнтражной комиссией и другими постоян-

ными комиссиями СТО Союза ССР я рассмотрепгае их отчетов;
е) утверждешш уставов трестов общесоюзного зиачения и регулирование всех

вопросов, отнесенных, согласно положения о государственных трестах, к коыпетен-
ции СТО;

ж) утверждение уставов акционерных обществ, действующих на территории
Союза;

^ з) рассмотреіше всех других вопросов, которые, согласно отдельных постановле-
ний съездов советов, ЦИК и СНК Союза ССР, отнесены к компетенцин СТО, или
котіорые Совнарком признает необхадимьш передать СТО;

и) разрешение вопросов распределеютя имущества между отдельными госорга-
нами и рѳспубликами, входящими в Союз.

4. В сооіветіствии с указанными задачами, СТО издает обязательные для всех
цеінтральных и местяых оргаиов власти Союза постаиовления, распоряжения и
иііструкцни.

5. Вопросы в СТО СВюза ССР могут быть вносимы лицамп и учрежденнями,
предусмотренньши положением о СНК, а также экономсовещаниями союзных
республик.

6. По вопросам, касающимся отдельных наркоматов Союза ССР, а равно отно-
сящимся к предметам ведения экономсовещашій союзных республик, имеют право
участвовать в заседаниях СТО Союза ССР представители соответствующих наркома-
тов и полномочные представители союзных республик.

7. Все постановления СТО Союза ССР немедленно сообшаются в СНК Союза
ССР, которому прияадлежит право приостановления и отмшы постановлений СТО
Союза ССР.

8. Постановления СТО Союза ССР могут быть обжалованы в СНК Союза ССР
отдельными его членами и другими народными комиссарами Союза в 3-х дневный
срок и советами народных комиссарюв союзных республик без ограниченпя указан-
ным сроком. Обжалование не приостанавливает исполнення постановлений СТО.

9. Постановлением СТО Союза ССР при нем могут быть учреждаемы комнсслш

по специальным вопросам как в составе его членов, так и других лиц по постановле-
нию СТО.

10. Порядок внесения дел в СТО и прохождения их, а также цорядок сношентія

СТО с другими государственными учреждениями Союза ССР. определяегся особым
наказом, утверждаёмым СТО после предварительного сообщения его всем чле-

нам СНК.
21 августа 1923 года

Москва — Кремль
Распубликовано в № 191 «Известий ЦИК Союза ССР» от 26 августа 1923 года
(«Веотник ЦИК, СНК и СТО Срюза ССР» 1923 г. № 4, ст. 106)

10

ПОЛОЖЕНИЕ О ЦЕНТРАЛЬНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ
КОМИТЕТЕ СОЮЗА ССР

Утверждено 3-й сессией Центрального Исполнительного Комитета
Союза ССР I созыва)

Г ла ва I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Состав и предметы ведения Центрального Исполнительного Комитета Союза
ССР определяются Конституцией Союза ССР.

2. Полномочия каждого состава Центрального Исполнительного Комитета Союза
ССР начинаются с момента избрания Съездом Советов Союза ССР Союзного Совета
(ст. 14 Конституции Союза ССР) п утвернѵдвнпя Съездом состава Совета Националь-
ностей (ст. 15 Конститущш Союза ССР) и оканчнваются в ыомент образования но-

вого состава Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР.
3. Заседания Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР происходят

по сессиям — очередным и чреэвычаішым.
4. Очередные сессии Центрального Исполнительного Комитбта Союза ССР созы-

ваются Презндпѵмом Центрального Исполшітельного Ko^штeтa Союза ССР три раза
в год (ст. 21 Конституции Союза ССР).

5. Чрезвычайные сессші Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР
созываются, согласно ст. 21 Конституции Союза ССР, Президиумом Центрального
Исполнительного Комитета Союза ССР по его постановлению, по требованию Пре-
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зидиума Союзного Совета юш Президиума Совета Национальностей, а также по тре-
бованию центрального исполнительного комитета одной яз союзных республик.

6. Порядок заседаний очередяых сессий Цевтрального Иополиительного Коми-
тета Союза ССР опублйковывается ПреЗіИДйумом Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР в Известиях Центрального Исполнительного Комитета Союза
ССР не позднее, чем за месяц до открытая сессий Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР.

7. В случае назначеяия чрезвычайных сессий Цеятрального Исполнительного
Комитета Союза ССР публякация об stom может быть произведена и без соблю-
деаия указанного в ст. 6 яастоящего положения срока.

8. Работа сессий Цеятрального Исполнительного Комитета Союза ССР проис-
ходит:

а) в заседаниях Союзного Совета;
б) в заседаниях Совета Национальностей;
в) в совмастных заседаниях Союзного Совета и Совета Национальностей.
9. Внутренняй порядок работ сессий Центрального Исполнительного Комитета

Союза ССР определяется регламентом, вырабатываемым ТІрезидиумом Центрального
Исполнительного Комитета Союза ССР и утверждаемым сессией Центрального
Исполнительного Комитета Союза ССР.

10. На первом заседаний Цеятрального Исполнительного Комитета Союза ССР
образуется его Президиум, согласно ст.ст. 25, 26 и 27 Конституции Союза ССР.

11. Кандидаты в члеяы Президиума ЦИК-а Союза ССР избираютіся в количе-
стве', устаяавливаемом на первом совместном заседаний Союзного Совета и Совета
Национальностей. Кандидаты в члены Президиума Центрального Исполяительяого
Комитета Союза ССР пользуются, в устаяовлеяной очередности, правом решающего
голоса при замещении 4 отсутствующих членов Президиума Центрального Исполни-
тельного Коматета Союза ССР.

Г л а в а П

О СОЮЗНОМ СОВЕТЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОЮЗА ССР

12. Состав и предметы ведешя Союзного Совета оиреяеляются Констатуцией
Союза ССР.

13. Союзный Совет заседает лишь во время сессий Центрального Исполяитель-
яого Комитета Союза ССР.

■ 14. Для кворума заседаний Союзного Совета яеобходимо наличие не меяее одной
трѳти членов Союзного Совета.

15. На первом заседаний Союзный Совет избирает свой Преэидиум (ст. 25 Кон-
ституции Союза ССР), который ведет подготовку к сессиям Союзного Совета и

руководит работой последних.
16. Заседания Союзного Совета созываются постановлениями его Президиума,

а также Президиума Центрального Исполяительяюго Комитеіта Союза ^ ССР.
17. Вопросы на обсуждеяие Союзного Совета вяосятся как самим Союзным Со-

ветом и его Президиумом, так и Советом Национальностей и его Президиумом, a

равно Президиумом Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР и Советом
Народных Комиссаров Союза ССР, отідельными яародяыми комиссариа;тами Союза
ССР, центральными исполнительными комитетамя союзных республик, а также чле-

нами Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР.
18. Вопросы, поступившие на обсуждеяие Союзного Совета помимо Совета На-

циональностей, ио раосмотрении таковых вопросов, передаются в Совёт Националь-
ностей.

■ 19. Вопросы, возяикающие в порядке инициативы Союзного Совета, вяосятся

им в Президиум Цеятрального Исполнительного Комитета Союза ССР на его за-

ключение и направление в оба Совета Центрального Исаолянтельяого Комитета
Союза ССР, для придания закояопроекту законодательной силы (ст. 22 Конституции
Союза ССР).

20. Вопросы, прошедшиѳ через Совет Национальностей, считаются принятыми
Цеятіральяым Исполнительным Комитетом Союза ССР окончательно, если постаяов-
ления Союзного Совета совпаідают с постаідовлениями Совета Нациояальяостей.
В этом случае постановления Союзного Совета направляются для ясполнеяия в Пре-
зидиум Центральяого Исполнительного Комитета Союза ССР, как постановления
Центрального Исполяительяого Комитета Союза ССР. При разногласии Советов,
постаяовлеяия направляются в согласительную комиссию.

21. Союзный Совет может образовывать для рассмотрения отдельных вопросов
времеяяые комясісии.

■ 22. Все сношения Союзного Совета с сшетскимя оргаиами и учреждениями про-
изводятся через аппарат Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР.

26



23. Bee вопросы Согозным Советам разрешаккгся открытым голосованием и про-
стым большинством голосов.

Примечание. Поиманное голосоівание производитря лишь по письмен-
иому заявлѳнию не менее 30 члеяов Союзного Совета.

Г л а в a III

О СОВЕТЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕИ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОЮЗА ССР

24. Состав и предметы ведения Совета Национальностеи определяются Консти-
туцией Союза GCP.

25. Совет Национальностеи заседает лишь во время сессий Центрального Испол-
нительного Комитета' Союза ССР.

26. Для кворума заоеданий Совета Национальностеи необходимо наличие не ме-
нее одной трети члеяов Совета' Нацнональностей.

27. На первом заседании Совет Национальностеи избярает свой Преэндяум (ст. 25
Конституции Союза ССР), который ведет подготовку к сессия.м Совета Националь-
ностеи и руководит работой последних.

28. Заседания Совета Национальностеи созываются постановлениями его Прези-
диума, а также Президиума Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР.

29. Вопросы на обсуждение Совета Национальностеи вносятся как самим Сове-
том Национальиостей_и его Презйдиумом, так и Союзным Советом и его Президиу-
мом, а равяо Президяумом Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР
и Советом Народиых Комиссаров Союза ССР, отдельными народными комиссаряатамн
Союза ССР, центральными исполнительными комитетами союзных республик, централь-
ными исполнительными комитетами автояомных республнк и областными исполнитель-
ными комитетами автояомных областей, а также членами Центрального Исполнитель-
ного Комитета Союза ОСР.

30. Вопросы, поступившиѳ на обсуждение Совета Национальностеи помимо Союз-
ного Совета, по раоомотрении таковых вопросов, передаются в Союзный Совет.

31. Вопросы, возникающие в порядке инициативы Совета Национальностеи, вно-

сятся им в Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР на его

заключеяие и направление в оба Совета Центрального - Исполнительного Комитета
Союза ССР, для придаяия закояшроекту законодательной силы (ст. 22 Конституции
Союза ССР).

32. Вопросы, прошедшие через Союзный Совет, счнтаются принятымн Централь-
ным Исполнительным Комятетом Союза ССР окоячательно, если постаяовления Со-
вета Национальностеи совпадают с постановлениями Союзного Совета. В этом случае
постановлеяяя Совета Национальностеи направляются для исполнения в Президиум
Центральяого Исполнительного Комитета Союза ССР, как постановленпя Централь-
ного Исполнительного Комитета Союза ССР. При разногласии Советов постаяовле-
ния направляются в согласительную комиссию.

33. Совет Национальностеи может образовывать для рассмотрения отщельных во-
просові временные комяссии.

Примечание. Если в комиссии рассматриваются вопросы, касающиеся
тех или ияых союзных республик или тех пли пных автономных республик и

областей, то в означеяную комиссию обязательно должен вводнться представи-
тель соответствующей республики или области.

34. Все сношеяия Совета Национальностеи с советскпмн органами и учрежде-
ниями производятіся через аппарат Центрального Исполяительяого Комитета Союза
ССР.

35. Все вопросы Советом Национальностеи разрешаются открытым голссованвем
в простым большинством голосов.

Примечание. Понмвнное голосованпе производится лишь по письмен-
ному заявлениго 10 членов Совета Национальностеи.

Глава IV

О СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СОЮЗНОГО СОВЕТА
И СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕИ

36. В случае разногласпй между Союзным Советом и Советом Национальностеи
по внесенным законопроектам, этп Совбты, на основании ст. 23 Конституции Союза
ССР, образуют в каждом отдельном случае согласительную комиссию для согла-

сования вознигапего между Советамі разногласия.
37. Согласительные компссии образуготся из гіредставителей Союзного Совета и

Совета Национальностеи, выбяраемііх иии в равном числе члеяов.
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38. Прадсѳдатели согласительных комнссий назначаются Президиумом Централь-
ного Исполнигельного Комитета Союза ССР, при чем, если председатель назначен
не из состава согласитёльной комнссий, то он пользуется в этой комиосип только

правом совещательного голоса.
39. При достижении соглашения в согласитёльной комиссии, ее решения пере-

даются на утвержденне каждого из Советов в отдельностя: Соіозиого Совета и Со-
вета Национальностей. Соглашение в согласитёльной комиссии считается достигиу-
тым, если предложение " собрало большннсгво голосов в продставительстве каждого
из Советов в отдельности.

Прп недост.ижении соглашения в согласитёльной комиссии, вопрос, на основашгп
ст. 24 Конституции Союза ССР, нереноснтся на рассмотреаие совместного заседания
Союзного Совета п Совета Национальносггей.

40. Согдасительные комиссии в своей работе пользуются аппаратом Централь-
ного Исполнительиого Комитета Союза ССР.

Ш
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Г л а в a V

О COBMECTHDM ЗАСЕДАНИИ СОЮЗНОГО СОВЕТА
И СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО

ИСПОЛНИТЕЛЪНОГО КОМИТЕТА СОЮЗА ССР

41. Для кворума совместного заседания Союзного Совета и Совета Националь-
ностей требуется яаличие кворумов Союзного Совета и Совета Национальностей
(ст.ст. 14 и 26 настоящего цоложения).

42. На совместном заседании Союзного Совета и Совета Национальностей пред-
седательствует один из председателей Центрального Исполнительного Комитета
Союза ССР.

43. Голосование на совместиом засадании Союзного Совегга й Совета Националь-
ностей производится отдельно Союзньш Советом и Советом Национальностей.

44. В случае разногласий между большинством Союзного Совета и болынин-
ством Совета Национальностей в совместном заседании, споряый вопрос, по требо-
ванию одного ив Советов, передаетіся на разрешение Съезда Советов Союза ССР
(ст. 24 Конституции Союза ССР).

Глава VI

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
СОЮЗА ССР

45. Ценггральный Исполинтельный Комитет Союза ССР образует Президиум
Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР в количестве 21 члена, в число

ко.торых входят в полном составе Презйдиумы Союзного Совета и Совета Националь-
ностей, избирает по числу союзных республвк 4 предіседателя и секреггаря Цент-
рального Исполнительного Комитета Союза ССР и образует. соглаоно ст. 37 Кон-
ституции Союза ССР, Совет Народных Комиссаров Союза ССР, в составе предсе-
дателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР, его замесгителей и Народных
Комиссаров Союза ССР.

Глава VII

О ПРЕЗИДИУМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА СОЮЗА ССР

46. Состав и предметы ведения Президиума Центрального Исполнигельного Ко-
митета Союза ССР определяются ст.ст. 26—36 Конституции Союза ССР.

47. Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР наблюдает
за проведениеім в жизнь Конституции Союза ССР и исполнением всех постановлений
Съездов Советов и Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР йсеми орга-
нами власти Союза ССР.

48. Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР подготов-
ляет все материалы для заседании Центрального Исполнительного Комитета Союза
ССР и вносит воиросы на рассмотрение последнего, согласно Конституции

49. Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР издает
декреты, постаиовления и распоряжения, рассматривает и утверждает проекты лек-

ретов и постановлений, вносимых Советом Народных . Комиссаров Союза ССР, от-

дельными ведомствами Союза ССР, центральными исполнительными комитетами
союзных республик и их президиумами и другнми органами власти.

П р и м е ч а н и е. Отдельные ведомства Союза ССР вносят в Президиум
Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР проекты декретов и по-
стаковлеяий чарез Совет Народных Комиссаров Союза ССР.
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50. Bee івопросы, вносямые указанными в предшествующей статье учреждениями,
должны иметь подрись председателя или руководителя (яли их заместителеи), от

именя которого вносится вопрос.
51. Президиум Цеінтрального Исполниітельного Комитета Союза ССР имеет

право отменять постановлеиия Совета Народных Комиссаров Союза ССР.
52. Все декреты и постановленяя, определяющие общие нормы политической и

экояомической жизяи Союза ССР, а также вяосящие коренные изменеяия в суще-
ствующую Практяку госіударіственных органав Союэа ССР, равно и кодексы законоз
обязательно должны восходить на рассмотрение и утіверждение Цеяшрального Испол-
нйтельного Комитета Союза ССР.,

П pa м е ч а н и е. В искілючятельных случаях упомяяутые в этой статье

вопросы могут разрешаться Президиумом Центрального Исполнительного Коми-
тета Союза ССР, с последіующИіМ внесеянем на утверждение сессии Централь-
ного Исполнительного Комятета Союза ССР.

53. Поістаиовления Президиума Цеатрального Исполнительного Комитета Союза
ССР' могут быть опротеставаны в сеосию Центрального Исполнительного Комитета
Союза ССР как Президиумами Союэного Совета и Совета Нацяональностей, так и

центральнымн исполнительными комитетами союзных республик.
54. Все проекты, восходящие на рассмотре«іие Цеитрального Исполнительного

Комитета Союза ССР, направляются его Президиумом Преэндиумам Союзного Совета
и Совета Национальностей (ст. 25 Констятуции Союза ССР).

55. Вопросы, передаваемые Союэным Советом и Советом Национальностей на рас-
смотрение Президиума Центрального Исполнительного Комятета Союза ССР, a

также вносимые централшыми исполяитёльными комитетами союзных республик или

их президиумами, ряіссматриваются Президиумом Центрального Исполнительного Ко-
митета Союза ССР непосредственно яли передаются им на пр&дварительное срочное
рассмотрение Совета Народных Комиссаров Союза ССР, или на предварительное
срочное заключеяиѳ завктересоіванным ведомствам.

56. Цеятральному Исполнительному Комитету Союэа ССР я его Президпуму
прияадлежит, согласяо статьи 1 Конституции Союэа ССР, право амнистии, распро-
страняемое на всю территорию Союза ССР, и право помилований по отдельным де-
лам, разбиравшимся суиебными или аідминистративньши органами Союза ССР.

Примечание. Право ам^нистии, а! также право помпловання и реабилп-
тации по отдельным делам, разбиравшимся судебными яли администратнвными
органами союзных республик, принадлежит, согласно ст. 69 Констит^щия Союза
ССР, ц'ентральным иополнительным комитетам союзных республпк или их пре-
зядяумам.

57. Порядок внесеиия на рассмотреиие Президиума Центрального Исполшгтель-
ного Комятета Союза ССР вопросов об амнястии и помиловашш устанавлішается
особым постаиовлением Президиума Центрального Исполнптельного Комитета
Союза ССР.

58. На заседаниях Президиума Центрального Исполнительного Комитета Союза
ССР учаіствуют, с совбщательяым голосом, представители союзных республик и, по
вопросам отдельных автономных республик и областен, пх представптеля, а также

могут участвоватъ и другйе лица по особым постановленпям Президиума Централь-
ного Исполнительного Комитета Союза ССР.

59. Сношеняя со всеми государственнылш учреждениями и ведомствамн отимени
Президиума Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР ведутся Предсе-
дателем и Секретарем Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР.

60. Весь секретаріский и технический аппарат Центрального Исполнптельного Ко-
митета Союза ССР ..находится в веденпи и под руководством секретаря Централь-
ного Исполнятельного Комитета Союза ССР.

Г л а в а ѴШ

О ПРЕДСЕДАТЕЛЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
СОЮЗА ССР

61. Председателн Центрального Исполнптелького Комитета Союза ССР изби-
раются Центральным іісполнительнылі Комитетом Союза ССР (ст. 27 Конституции
Союза ССР и ст. 45 настсящего Положения).

62. Председатели . Центрального_ Исполнительного Комитета Союза ССР выпол-
няют свои обязанности по очередп. 'Очередь и срок исполнения обязанностей между
Председателями Центрального Иополнптельного Комитета Союза ССР устанавли-
вается Презндиумом Центрального Исполнптельного Комитета Союза ССР.

■ В случае отъеэда Председателя Центрального Исполнительного Комитета Союза
ССР, в период нсполнеяия пм функщш Председателя Центрального Исполнительного
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Комитета Союза ССР, обязанностш его выполняет один из Председателей, находя-
щихся в Москве, или один из членов Президиума Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР, по иазначению последнего.

63. Преяседатель Центрального Иополнательноіго Комитета Союза ССР действует
в пределах полномочий, предоставленных Председателю Президиумом Центрального
Исполнительного Комитета Союза ССР, и от имени последнего принимает яеобходи-
мые меры распорядительного характера, доводя о них до сведения Президиума Цен-
трального Исполнительного Комитета Союза ССР на ближайшем заседаиии.

64. Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР председа-
тельсгаует в Президиуме Центральяого Исполнительного Комитета Союза ССР и на
совместных заседаниях Союзного Совета и Совета Нациояальностей.
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Г л а в a IX

О ЧЛЕНАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
СОЮЗА ССР

65. Члены Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР имеют право
законодательной инициативы и запроса как в Союзном Совете и Совете Национально-
стей, так и на совместных заседаяиях Союзного Совета и Совета Национальностей.

66. Члены Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР имеют право
присутствовать на заседаниях Президиума Центрального Исполнительного Комитета
Союза ССР.

67. Члены Центрального Исполяительного Комитета Союза ССР пользуются со-

вещательным голосом яа всех заседаниях центральных исполнительных комитетов
союзных республик, а также на всех заседаниях центральных и местных советских

учрежденин в пределах Союза ССР.

Примечани е. Посещение секрегаых заседаний производится лишь по осо-

бому уполяомочию Президиума Центрального Исполнительного Комитета Союза
ССР.

68. Все члены Центральяого Исполнительного Комитета Союза ССР имеют сво-

бодный вход вне очѳреди во все советские учреждения на территории Союза ССР по

предъявлении своих мандатов я могут во всех советских учреждениях получать необ-
ходимые им сяравки. Секретные данные члены Центрального Исполнительного Коми-
тета Союза ССР могут получать лишь ш особому уполяомочию Президиума Цеін-
трального Исполнительного Комитета Союза ССР.

69. Дела о преступлениях или служебных упущениях членов Центрального Испол-
нительного Комитета Союза ОСР могут быть начаты производством только с разре-
шения Президиума Центрального Исіполнительного Комитета Союза ССР.

П р и м е ч а я и е. В случаях, если 'вопрос о привлечении членов Центрально-
го Исполнительного Комитета Союза ССР к судебной ответственности возник

' при производстве следствѳняыми властями расследоеаний по делам о лицах, не

состоящих членами Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР, исхо-

датайствование у Президиума Центрального Исполнительного Комитета Союза
ССР разрешекия о начатии дела должно иметь место в момент выяснившейся не-

обходимости привлечения члена Центрального Исполнительного Комитета Союза
ССР к ответственности в качесіве обвиняемого, при чем одновремеяно должен
быть представлен подробный ^оклад о всех обстоятельствах дела.

70. Члены Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР вызываются для
допроса в кач&стве свидетелей судебными или административными властями в общем
порядке.

В случае нѳвозможности явиться, члены Центрального Исіполнительного Комитета
Союза ССР, сообщая о причинах своей неявки, могут просить о допросе их в месте

их службы или на дому.

В особо исключительных случаях, если члены Центрального Исполнительного
Комитета Союза GCP по тем или иным мотивам признают для себя невозможныиі
дачу показаний, они обязаны сообщить об этом следственным властям и одновременно
в Президиум Центрального Исоолнительного Комитета Союза ССР, с изложением мо-
тивов своего отказа.

71. Органы суд&бно-следственной власти не в праве применять в отношеяии чле-

нов Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР предусмотренные соответ-
ствующими статьями уголовно-процессуальных кодексов союзных республик мерыпро-
тив неявки свидетелей и обяэаны обратиться в Президиум Центрального Исполнитель-
ного Комитета Союза ССР за необходимыми указаниями.
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72. Члены Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР не могут быть
подвергнуты аресту и задержанию, обыску и осмотру судебными или административ-
ными органами без специального постановления Президиума Центрального Исполни-
тельного Комитета Союза ССР.

В особо экстренных случаях такое задержание может иметь место с согласия

Председателя Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР, с последующим
его докладом о овоем распоряжении на ближайшем заседании Презадиума Централь-
ного Исполнительного Комитета Союза ССР.

73. Члены Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР могут быть пре-
даны суду или подвергнуты административному взысканию только по постановлешш

Цеінтрального Исполнительного Комитета Союза ССР или его Президиума. В этих

случаях эаіконченные материалы расследования по делам, по которым члены Цент-
рального Исполнительного Комитета Союза ССР привлекаются к ответствелности,
должны представляться предварительно в Президиум Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР. Разрешение этих вопросов может иметь место только после

истребования от обвиняемого личной явки или гшсьменных объяснений по запросу
Президиума Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР в ближайшем за-
седании последнего.

74. Отстранеше привлеченяых к слеідствию и суду чланов Центіральвого Испол-
нительного Комитета Союза ССР от занимаемых должностеи до суда может иметь

место исключительно по постановлению Президиума Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР.

75. Исключение из состава членов Центрального. Исполнительного Комитета
Союза ССР между очередными Съездами, на которых избираются члѳны Централь-
ного Исполнительного Комитета Союза ССР, допускается по постановлению чрезвы-
чайных Съездов Советов Союза ССР и, в особо срочных случаях, по постановлению

Центрального Исполнительного Комитета Союза GGP с доведением об этом до све-
дения ближайшего Съезда Советов.

76. Все члены Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР, где бы они

ни работали, получают содержание от Центрального Исполнительного Комитета Союза
ССР по ставкам, устанавлйваемым для его членов.

77. Избираемые в определенном союзным договором количестве кандидаты в чле-

ны Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР пользуются (в порядке пче-

редности записи в кандидатском списке) правом решающего голоса при отсутстзии
соответственного числа членов Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР
и в прочих случаях — совещательным голосом.

На кандидатов распространяются права и обязанности, установленные лля членов

Центрального Исполінительяого Комитета Союза ССР ст. ст. 65—76 насгоящего Поло-
жения.

Глава X

о комиссиях ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
СОЮЗА ССР

78. Цвнтральным Исполнительньш Комитетом Союза ССР и его Президиумом мо-

гут образовываться комиссии для рассмотрения вопросов текушего законодательства
и управления.

79. Комиссии Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР своего аппара-
та не имеют и обслуживаются аппаратом Центрального Исполнительного Комитета
Союза ССР.

12 ноября 1923 года

Москва — Кремль
(«Вестник ЦИК, СНК и СТО Союза ССР» Д923 г. № 10, ст. 297)

11

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
СОЮЗА ССР

(Утверждено 3-й сессией Центрального Исполнительного Комитета
Союза ССР 1 созыва)

1. Совет Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических Республик
образуется Центральным Исполнительным Комитетом Союза ССР и является его

жшолнительным и распоряцительным органом.
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2. Совет Кародных Комиссаров Союза ССР составляют:
а) председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР;
б) заместители председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР;
в) народяые комиссары: иностранных дел, военных и мороких дел, внешней тор-

говлн, путей сообщения, почт и телеграфов, рабоче-крестьянской янспекции, труда,
прадовольствия, финансов и председатель высшего совета народного хозяйства.

П р и м е ч а н и е. На заседаниях Совета Народных Комиссаров Союза ССР
участвуют с совещательным голосом представители союзных республик, члены

ЦИК'а Союза ССР, председатели: объединенного государствениого политического

управления и цевтрального статистического управления, а также могут участвовать
председатели советов иародных комиссаров союзных республик, и, по особому
постановлению Совета Народных Комиссаров Союза ССР, другие лица.

3. К предметам ведения Совета Народных Комиссаров Союза Советских Социа-
листических Республик относится:

а) руководство деятельностью общесоюзных и объединенных народных комисса-

риатов;
б) рассмотрение и утверждение декретов и постановлений общесоюзного значе-

ния в пределах, прѳдусмотренных Коаституцией Союза ССР, положением о Централь-
ном Исполнительном Комитете Союза ССР и другими постановленяями Центрального
Исполнительного Комитета Союза ССР и его Президиума, а также рассмотрение и

осуществление мероприятий в областя общего управления Союзом ССР;
в) прѳдварительное рассмотреиив проектов декретов и постановлений, вносимых,

согласно Конституции Союза ССР, яа утверждение Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР или его Президиума;

г) рассмотрение вопросов, которые Центральный Исполнительный Комитет Союза
ССР и его Президиум признают необходимым передать в Совет Народных Комиссаров
Союза ССР;

д) рассмотрение договоров и соглашений с правительствами нностранных госу-
дарств, а равно утверждение тех из них, которые не требуют ратификации;

е) рассмотрение и утверждение концессионных договоров;
ж) рассмотрение и внесение на утверждеяие Центрального Исполнительного Ко-

митета Союза ССР общесоюзного бюджета;
з) рассмотрение и внесение на утверждение Центрального Исполнительного Ко-

митета Союза ССР или его Президиума проектов постановлений о введении новых яли

об увеличении существующих налогов;
и) рассмотрение отчетов о деятельности общесоюзных и объединенных народных

комиссариатов Союза ССР;
к) разрешение разногласяй между советами народных комиссаров союзных рес-

публик по вопросам. входящим в компетенцию СоЬета Народных Комиссаров Союза
ССР, а равно разногласий как между яародными комиссариатами Союза ССР, так и

между последними и советами народных комиссаров союзных республик;
л) рассмотрение протестов и жалоб на постановленяя Совета Труда и Обороны,

комиссий при Совете Народных Комиссаров и Совете Труда и Обороны с администра-
тивно-распорядительными функциями, а также и иа действия народных комиссариатов
Союза ССР;

м) утверждение штатов народных комиссариатов и другях учреждений Союза
ССР;

н) представление в Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза
ССР о назначении заместителей народных комиссаров и утверждение членов коллегий
Народных комиссариатов Союза ССР, членов Совета Труда и Обороны, председателей
и членов государственной общеплановой комиссий, комиссий по внутренней торговле,
главного концессионного комитета, комиссий — закояодательных предположений и

административно-финансовой, коллегий объединенного государствениого политического

управления, управляющего центрального статистического управления, председателя
государствениого банка и других должностных лиц, в соответствии с союзным зако-

нодательством.
4. Ираво внесения вопросов на рассмотрение Совета Народных Комиссаров Союза

ССР, кроме Президиума Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР, имеют':
я) Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Совета Труда и Обо-

роны, его заместители и члены Совета Народных Комиссаров Союза ССР;
б) Совет Труда и Обороны;
в) центральные исполнительные комитеты союзных республик, их президиумы и

советы народных комиссаров;
г) государственная общеплановая коішссия, главный концессионный комитет, ко-

миссия по внутренней торговле, объединенное государственное политическое управле-
ние, центральное статястическое управление, комиссия закояодательных предположе-
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яий, комиссия административно-финансоваяи другие постоянные комиссии Совета На-
рсщных Комиссаров Ооюза ССР;

д) лица, ямеюпще право совещательиого голоса на заседаниях Совета Народных
Комиссаров Союза ССР, согласно примечанию к ст. 2 настоящего положения.

5. Все предложения вносятся в Совет Народных Комиссаров Союза ССР за под-
писью председэтелей высших органо» Союза ССР и союзных республик, народных ко-

миссаров или руководителей ведомств и учреждений, перечислеяных в ст. 4 настоя-

щего (Положения. В сліучае отъезда или болезни указанных должностаых лиц, вопросы
вносятся их замеотителями.

6. Заседаіния Совета Народных Комисстров Союэа ССР действительны прв нали-
чиа не менее половины числа членов Совета Народных Комиссаров Союза ССР, имею-
щих право решающего голоса.

7. О всех своих постановлениях и решекиях Совет Народных Комиссаров Союза
ССР еообщает Президиуму Центрального Исполнительного Комитета Соіоза ССР не

позднее трех дней со дня принятия этих постановлений и решений.
8. іВсе постановления Совета Народных Комиссаров Союза ССР могут быть от-

дельными его членами опротестованы в Президиум Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР. Протест не приостанавливает исполнения постановления.

9. При Совете Народных Комиссаров Союза ССР состоит управление делами, дея-
тельность которого определяется особым положением.

10. Порядок подготовки я расомотірения воіпросов, вносимых яа разрешение Совета
Народных Комиссаров Соіоза ССР, определяется особым наказом, который утверждает-
ся Советом Народных Комиссаров Союза ССР.

11. Сношения со всеми государственными учреждениями и ведомствами от имени

Совета Народных Комиссаров Союза ССР ведутся его Председателемили заместите-

лями последиего.
12 ноября 1923 гада
Москва — Кремль
(«Вёс-шик ЦИК, СНК и СТО Соіоза ССР» № 10, ст. 298)

12

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ О НАРОДНЫХ
КОМИССАРИАТАХ СОЮЗА ССР

(Утверждено 3-й сессией Центрального Исполнительного Комитета
Союза ССР I созыва)

Г л ав a I

ОБ учреждений народных комиссариатов СОЮЗА ССР

1. На основании ст. 37 Основного Закона (Конституцип) Союза ССР, при Цен-
тральном Исполнительном Комитете Союза ССР образуются народные комиссарпаты,
которые делятся на: „- ■

а) общеооюзные народные комиссарпаты— единые для всего Союза ССР;
б) объединенныё народные комяссариаты Союза ССР.
2. Общешюзными народнымя . компссарватами Союза ССР являются кародные

комиссариаты:
иностранных дел, »

по военным и морским делам,
внешней торговли,
путей сообщения,
почт и телеграфов.
3. Объединенными народными комиссарнатамя Союза ССР являются народные

комиссариаты:
высшего совета народного хозяйства',
продовольствия,
труда,
финансов,
рабоче-крестьянской инспекцпи.
4. Народные Комиссариаты Союза ССР проводят в жизнь постановления Съезда

Советов, Центрального Исполнительного Комитета, его Президиума, Совета Народ-
ных Комиссаров н Совета Труда и Обороны Союза ССР. относящиеся к предметам

их ведення. „„„

5. Все народные комиссариаты Союза ССР, деиствуя на основании настоящего
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положения, осуществляют сівои задачи на основании особых положений о них, утвер-
ждаемых Центральным Исполнительным Комитетом Союза ССР, а также постанов-

лений Президиума Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР.

6. На народные комиссаріиаты Союза ССР возлагается:
а) общее руководство деятельностью всех подведомственных им учреждений; над-

зор за ними в области исполнеяия заковов и распоряжений высших органов Союза
ССР; принятие в установлениом порядке надлежащих мер к немедленному устране-
нию неправильных действий;

б) разработка впределах своей компетеінции по задашям высших органов Союза
ССР, а равно и по собственной ишщиативе проектов декретоів и постановлений, вне-

сение их в Совет Народных Комиссаров Союза ССР или в Совет Труда и Обороны
но иринадлежности;

в) изданяе, в пределах своей компетенции, постановлений, распоряжений и инст-

рукций, циркуляров, приказов и т. п.;
г) разработка смет и штатов иародного комиссариата, івнесение их на утвержде-

шш в установленном поряідке;
д) разрешение жалоб, приносимых на действия и распоряжения подведомствен-

ных им учреждений и лиц; направление указанных жалоб по принадлежности, если

они касаются предметов, выходящих за пределы компетенции народного комиссариата.
7. Распоряжения народных комиссариатов Союза ССР могут быть приостанавли-

ваемы или отменяемы Центральным Исполнительным Комитетом Союза ССР, его

Президиумом или Советом Народных Комиссаров Союза ССР. Председателю Совета
Народных Комиссаров Союза ССР и ѳго заместителю прияадлежит право приостанав-
ливать распоряжения народных юомисоаіриатов с іюіслеідующиім діокладом в Совет
Народных Яомиосаров Союза ССР.

8. Раопоряжения народных комиссариатов Союза ССР могут быть приостанавли-
ваемы Ц&нтральными Исполнительными Комятетами или Президиумами ЦИК'ов союз-

ных республик, при явном несоответствии данного распоряжения Конституции Союза
ССР, законодательству Союза или эакояодательству союзной республики. О приоста-
новке распоряжения центральныѳ исполнительные комитеты или президиумы централь-
ных исполнительяых комитетов союзяых республик аемедленно сообщают Совету На-
родных Комиссаров Союза ССР или соответствующему народному комиссариату Союза
ССР.

Г л а в a JI

ОБ ОБЩЕСОЮЗНЫХ НАРОДНЫХ КОМИССАРИАТАХ СОЮЗА ССР

9. Общесоюзные народные комиосариаты (ст. 2 настоящего положения) ведают
порученной им отраслью государственного управления на всей территории Союза ССР.

10. Общесоюзные народные комиссариаты Союза ССР имеют при союзных рес-
публиках своих уполномоченных, непосредствешю им подчиненных.

11. Уоолномоченные народного комиссариата выдвигаются народным комиссариа-
том Союза ССР непосредственно или по предложению центрального исполнительного

комитета союзной республики и утверждаются Советом Народных Комиссаров Союза
ССР. По всем выдвш-аемым кандидатурам обязатѳлен отзыв центрального исполни-

тельного комитета союзной республики, который имеет право отвода назначаемого

уполномоченного.
Примечание. В случае назчачения заместителей уполномоченных обще-

союзных народных комиесариатов, они утверждаются в том же порядке, как и

уполномоченные. « '

12. Уполномоченные общесоюзных народных комиссариатов входят в совет на-

родных комиссаров союзных республик с совещательным или решающим голосом, по

решению центрального исполнительного комитета союзной республики или его прези-
диума. Уполномоченные народных комиссариатов информируют центральные иополни-

тельныѳ комитеты, их президиумы и советы народных комиссаров союзных республик
о деятельности общесоюзного народного комиссариата и отчитгіваются в своей дея-
тельности как перед соответствующим народным комиссариатом Союза ССР, так и

перед советами народных комиссаров и цѳнтральными исполнительными комитетами
соответствующих союзных республик.

13. Распоряжения общесоюзных народяых комиссариатов обязательны для
непосредствениого исполнения иа всей территории Союза ССР и, как общее правило,
проводятся черев соответствующих уполномоченных при совете народных комиссаров
союзных республик. В случае непосредственного распоряжения общесоюзного народ-
ного комиооариата местным органам — обязательно одновремеявое об этом уведомле-
ние уполномочеяного данного народного комиссариата при совѳте народных комисса-
ров данной союзной республики.
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П р и м е ч а н и е. В случае получения уполяомоченным общесоюзного народ-
ного комиссаряата распоряжения, противоречащего законодательству, Союза ССР
или союзной республики, уполномоченный обязан немедленно сделатъ о том пред-
ставление соответствующему народному комиссару Союза ССР и одиовременно'
сделать доклад о полученном распоряжении совету народных комиссаров союзной
республики.
14. Постановления центральных исполнительных комитетов, их президиумов, со-

ветав народных комиосаров и экономических советов союзных республик, не противо-
речащие общесоюзному законодательству, в пределах их компетенции, ' обязательны
для уполномоченных общесоюзных народных комиссариатов Союза ССР.

Г л а в a III

ОБ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАРОДНЫХ КОМИССАРИАТАХ СОЮЗА ССР

15. Органами объединенных народных комиссариатов, осуществляющими на тер-
ритории союзных республик их задания, являются одноименные народные комиссариа-
ты этих республик.

Одноименные народные комиссариаты союзных республик, подчиняясь централь-
ным испіолнительным комитетам и советам яародных комиссаров союзных респуіблик,
осуществляют в ОЕоей деятельности директивы и задания соответственных народных
комиссариатов Союза ССР.

16. Объединенные народные комиссариаты Союза ССР проводят все свои зада-
ния и директивы через одноименные народные комиссариаты союзных республик.

17. Во главе народных комиссариатов союзных республик, одноименных с объеди-
ненными народными комиссариатами Союза ССР, стоят народные комиссары, назна-

чаемые и отзываемые центральными исполнительными комитетами союзных республик.
18. К,ромв функций, выполняемых, согласно ст. 4 настоящего положения, объеди-

ненные народные комиссариаты:
а) дают директивы и задания одноименным народным комиссариатам Союза ССР

и наблюдают за выполнениам их;
б) приостанавливают и отменяют постановления одноименных народных комисса-

риатов союзных республик, противоречащие данным им директивам или общесоюзному
законодательству, с одновременным доведвнием об этом до сведения советов народ-
ных комиссаров соответствующих ооюзных республик.

П р и ім е ч а н и е. Праіво это не распросттраняется на случаиі, когда распоря-
жение народного комиссариата республики основывается на точном предписании
совета народных комиосаров данной реопублшш. В последнем случае соответст-
вующий народный комиссар Союза ССР входит в Совет Народных Комиссаров
Союза ССР с опротестованием.

в) устанавливают обязательные для одноименных народных комиссариатов союз-

ных республик порядок и форму отчетности;
г) согласовывают в установленном порядке основы организацни одноименных на-

родных комиссариатов и их местных органов;
д) разрабатывают планы хозяйствевной деятельности подведомственных им орга-

нов союзных республик, выполняющих задания Совета Народных Комиссаров Союза
ССР;

е) ведают, в установленном порядке, общесоюзными фондами по данному народ-
ному комиссарнату.

Глава IV

О НАРОДНЫХ КОМИССАРАХ СОЮЗА ССР

19. Во главе каждого народного комиссариата Союза ССР стоит избираемый я от-

зываемый Центральным Исполнительным Комптетом Союза ССР (ст. 37 Конститущш)
народный комиссар, которому принадлежпт руководство и управление народным ко-

миссариатом Союза ССР, а равно контроль и надзор за подчиненными народному
комиссарнату учреждениями и лпцамн. %•

20. Народный комносар в праве единолично пришшать решеіния по всем Боиросаім,
подлежащим ведечию народного комиссариата, доводя о ннх до сведения коллегии.

В частностн народному комиссару прпнадлежит единоличное право:

а) определѳния круга дел, подлежащпх ведению каждого из его заместителей и

членов коллегии;

б) назначения, пвремещеяия я увольяения, в соответсгоия с существующими по-
ложениями, личного состава народного комиссариата;

3* / 35



в) надзора за деятельностью подчвненных «ародному комиссариату установлений
в лиц;

г) распоряжения кредитами народіного комиссариата Союза ОСР и утвеірждения
проактов омет, с соблюдением установленных правил;

д) опротестования в Президяум Центрального Исгюлнитеяьного Комитета Союза
ССР постанавлений Совета Народных Комиссаров Союза ССР, центіральных исполни-
тельных комитетов и президиумов центральных исполнительных комитетов союзных

республик, а равно опротестования в СНК Союза ССР постановлений СНК Союзных
республик, при чем опротестование не приостанавливает исполнения постановлений.

21. Все постзновления, исходящие от имени народяого комиссариата Союза ССР,
все предсгавления в Совет Народных Комиссаров Союза ССР, а также все сношения
с высшимя государственяыми органами ііодагасываются нароідным комиссаром.

22. Народные комиссары гСоюза ССР ответственны перед Центральяым Исполни-
тельным Комитетом Союза ССР, его Президиумом и Советом Народных Комиссаров
€оюза ССР.

Г Л а в a V,

О ЗАМЕСТИТЁЛЯХ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

23. Замеістители народных комиссаров являются ближіайшими помощниками на-
роідиого комиссара по •управлению яародіных К0'миссариа'гов.

24. В случае отъезда или болезни народного комиссара его обязанности испол-
няет заместатель.

25. Заместитель народного комиссара участвует в заседаниях Совета Народных
Кчмиссаров с совещательным голосом. В случае отсутствия народного комиссара, за-

меститель его участвует с правом рёшающего голоса.

Г л а в a VI

О КОЛЛЕГИИ ПРИ НАРОДНОМ КОМИССАРЕ СОЮЗА ССР

26. При каждом яародном комиссаре под его председательством образуется кол-

легия, члены которой назначаются Советом Народных Комиссаров Союза ССР. Число
членов коллегии по каждому народному комиссариату определяется Советом Народ-
ных Комиссаров Союза ССР.

27. В случае несогласия коллегии с тем или иным решеяием, принятым народным
комиссаром, коллегия может, не приостанавливая исполнеяия решения, обжаловать
его в Совет Народных Комиссаров. Такое же право принадлежит отдельным членам
коллегии.

12 яоября 1923 года

Москва — Кремль
(«Нестяик ЦИК, СНК и СТО Союза ОСР» 1923 г. № 10, ст. 299)
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ПОЛОЖЕНИЕ О ВЕРХОВНОМ СУДЕ СОЮЗА СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

(Утверждено Президиумом Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР)

I. Об учреждении и компетещии Верховного Суда Союза ССР

1. На осяования ст.ст. 43—48 Конституции Союза ССР, в целях зтверждения
революционной законяости йа территории Союза ССР, при Цевітральном Исполня-
тельном Комитете Союза ССР учреждается Верховный Суд Союза ССР,

2. К компетенции Верховного Суда Союза ССР относится:
А. В области общего надзора по наблюдению за законностью:
а) дача верховным судам союзных республик руководящих разъяснений и тояко-

ваний общесоюзного законодательства;
б) дача заключений по требоваяию Президиіума Центрального Исполнительного

Комитета Союза ССР.о законности, с' точки зрения Конституции Союза ССР, тех

или иных постаяовлеяий центральных исполнительных комитетов и советов народ-
ных комиссаров союзных республик, а также Совета Народных , Комиссаров Союза
ССР;

в) представление в Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза
ССР о приостановлении и отмене постановлений, действий я распоряжений централь-
ных органов и отдельных народных комиссариатов Союза ССР, кроме постановле-
ний Центрального Исполнительного Комитета Союза ОСР и его Президиума, по
мотивам несогласоваиности таковых с Конституцией как по предложенню централь-
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ных органов союзных республик, так и по шшциативе самого Верховного Суда
Союза ССР.

Б. По сущебному надзору:
а) рассвлотре-ние и опротестованиѳ перед Првзидиумом Цеитрального Исполни-

тельного Комитета Союза ССР, по представлению прокурора Верховного Суда Со-
юза ОСР, постановлений, решеиий и приговоров верховных суд^ов союзных ресшуб-
лик, по соображениям противоречия таковых общесоюзному законодательству или
поскольку ими затрагиваются интересы других республик;

б) рассмотрение и отмена приговоров, решений и определений коллегий и спе—

циальных присутствий Верховного Суда и решений и приговоров иных учреждерий
Союза ССР, имеющих судебіные функции (высшая арбитражная комиссия и т. д.) по

йх «ееоглатоваіинас-го с общеаоюэным закюцодательством;
в) рассмотрение и представление к отмене в Президиум Цеитрального Испол-

нительного Комитета Союза ССР незакономерных распоряжений и постановлекий объ-
единенного государственного политического управления Союза ССР;

Примечаиие. Надзор за закономерностью действий м распоряжений го-

сударственных политических управлений союзныіх республик принадлежит проку-
рорам этих республик;

г) руководство деятельностью воеаных судебных учреждений Союза ОСР.
В. По осуществлеияю судебных функции:
а) раосмотрение дел персоаальіаой лодсуд.ноісти членоів Центраяьного Исполнн-

тельного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР;
б) рассмотрение дел по обвинению выспшх должностных лиц Союза ССР в пре-

ступлениях по должносци;
в) рассмотрение уголовных и граждаяских дел исключительной важности, затра-

гирающих по своему содержанню интересы двух или нескольких союзных ресрублик;
г) разрешение судебных споров между союзными республиками.
Принятие Верховным Судом Союза ССР к своему пронзводству дел, указанных

в п. «В», может иметь место исключительно по особому каждый раз постановлению
Цеитрального Исполнительного Комитета Союза ССР и его Президиіума^

3. Вопросы, понменованные в предыдущей статье, подлежат обязательному рас-
смотрению Верховным Судом Союза ССР, если они направлены на его распоряжение
Центральным Исполнительным Комитетом Союза ССР и его Презиідиумом, цент-
ральными исполнительными комитетами союзных республик, прокурором Верховного
Суда Союза ССР и прокурорами союзных республик и объединенным государствен-
ным политйческим управлением.

Вопросы, исходящие не от вышеуказанных учреждений, принимаются Верховным
Судом к рассмотрению по особому каждый раз его постановлению и могут быть
вносимы иными учреждвниями не иначе, как через прокурора Верховного Суда
Союза ССР или прокуроров союзных республик.

4. Постановления и решения Верховного Суда Союза ССР обязательны для всех
судов и учреждений Союза ССР и союзных республик и могут быть опротесто-

• ваны в Президиум Цеитрального Исполнительного Комитета Союза ССР исключи-

тельно прокурором Верховного Суда Союза ССР, Советом Народных Комиссаров
Союза ССР и центральными исполнительньгші комитетами союзных республик.

П. О составе Верховного Суда Союза ССР

5. Верховный Суд Союза ССР действует в составе:
а) пленарного заседания Верховного Суда Союза ССР,
б) гражданско-судебной и уголовно-судѳбной коллегий Верховиого Суда Союза

ССР,
в) івоенной и военно-транспортной коллегий того жѳ суда.
6. Верховный Суд Союза ССР в составе его пленарного заседания образуется

из 11 членов, в том числе председатешя и его заместителя, 4 председателей Вер-
ховных Судоо союзных республпк, предстаЕіітеля объединенного государстівенного
политического управления Союза ССР и 4 членов Верховного Суда Союза ССР,
председательствуюідих в заседаниях его коллегий (гражданской, уголовной, воен-

ной и военно-транспортной). Все члены Верховного Суда, кроме председатешей Вер-
ховных Судов союзных республик, івхояящих в состав Верховного Суда Союза По
должностп, назначаются Президиумом Цеитрального Исполнительного Комитета
Союза ССР.

Примечание. До образовання Верховного Суда Закавказской Соц. Феде-
рат. Сов. Респ. в Верховный Суд Союза ССР, на правах представителя от Закавійзт
ской Соц. Фед. Сов. Респ., входит один из председателей Верховных Судов Гру-
зии, Армении и Азербайджана по назначекию Цеитрального Исполнительного Ко-
митета Закаівказской Соц. Фед. Сов. Респ.
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7. Занятие членами Верховного Суда Союза ССР каких-либо должностей в цент-
ральных или местных учрежденвдх Союза ССР или союзных республик, ироме долж-
ностей: „ _

а) прѳдседателей и членоів комиссии законодательных предроложении Совета
Наіродных Комиссаров Союза CGP;

б) председателя и членов арбитражной комиссіш Союза ССР и таких же ко-

миссии союзных республик и
в) председагелей верховных судов союзных республик — не допускается.

III. 0 пленарных заседаниях Верховного Суда Союза ССР

8. К компетеяции пленарного заседания Верховного Суда Союза ССР отно-

сится:
а) рассмотрение всех вопроісов', поименоівайных ав л. п. «а» и «б» .ст. 2;
б) назначение членов Верховного Суда Союза ССР в состав суд|ебных колле-

гий Верховного Суда Союза ССР по уголовным я Ігражданским делам;
в) составление специальных прйсутствий Верховного Суда Союза ССР для рас-

смотрения дел исключительной важности в порядке ct. 48 Конституции Союза ССР;
г) составление и представление на соответствующее распоряжение смет и шта-

тов по содержанию Верховного Суда Союза ССР и разрешение 'адмянистративных
и хозяйственных вйпросов, касающихся Верховного Суда Союза ССР,

9. Верховный Суд Союза ССР, его пленарные заседания и заседания его кол-
легий и специальных прйсутствий деиствуют на осдовании наказа, утверждаемого
Презндиумом Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР.

10. Пленарные заседания Верховного Суда Союза ССР бывают очередные и чрез-
вычайные.

Созыв очередных пленарных заседаний Верховного Суда Союза ССР производится
согласно наказа Верховного Суда Союза GCP.

Созыв экстренных заседаний Верховного Судіа Союза ССР обязателен по требо-
ванию прокурора Верховного Суда Союза ССР, прокурора каждой из союзных рес-
публик или по требованию не менее трех членов Верховного Суда Союза ССР.

11. Для действительности заседаний Верховного Суда Союза ССР требуется
не менее половины членов Верховного Суда Союза ССР.

IV. О судебных заседаниях кЬллегий я специальных
присутствиях Верховного Суда Союза ССР

12. Состав судебных (уголовной я гражданской) коллегий Верховного Суда Сою-
за ССР образуется плбяарными заседаниями Верховного Суда Союза ССР, под пред-
седательством одного из членов пленарного заседания, в количестве трех членов.

Сиециальные присутствия Верховного Суда Союза ССР образуются пленарным
заседанием Верховного Суда Союза ССР каждый раз по особому постановленик)
Президиума Центральйого Исполнитешьного Комитета Союза ССР и тольво для рас-
смотрения отдельного дела, из состаіва членов Верховного Суда Союза ССР или ег.о
заяасных членов, в случае яазначеиия таковых Президиумом' Центрального Исполни-
тельного Комитета Союза ССР.

13. При рассмотреняи гражданских и угошовных дел судебные заседания Вер-
ховного Суда Союза ССР руководствуютря соответствующими статьями уголовных
и гражданских процессуальных и материальных кодексов, действующих на террито-
рии Союза ССР, при чем применяют статьи кодекса той союзной республики;, на
террято-рий которой совершеню раюсіматривае.моѳ преступлеіние или возниіюло оспари-
ваемое правоотношение.

14. Следственное производство по уголовным делам, рассматриваемым Верхов-
ным Судом Союза ССР, производится слеяователями по важнейшим делам цри про-
курорах союзных реіспублик, по прещложению прокурора Верховного Суда Союза
GCP, либо оообыми следственными комиссяямя, яаэначаемымя прокурором Верхюівнвго
Суда Союэа ССР, если таковые не нааиачеиы непосредствеино Цреізядиумом Цент-
рального Исполнительного Комитета Союза ССР.

V. О военной коллегий Верховного Суда Союза ССР

15. Военная коллѳгия Верховного Суда Союза ССР образуется в составе пред-
седателя, заместителя его и четмрек членов, назначенных Президиумом Централь-
ного Исполнительного Комитета Союза OOP, из которых председатель входит в со-
став пленарного заседания Верховного Суда Союза ССР.

16. На военную коллегяю возлагается:
а) яепосредсггвенное рукоіводство деятельностью военяых' тірибуналов, действу-

ющих каіс в воеиное, так и <в мирное время, путем дачи им руководящих указаиий,
издания соответстЬующих циркуляров, назначения ревизий и инструктирования их

по всем вопросам судебной практики, с тем, однако, что все принципиального харак-
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тера циркулярные распоряжения подлежда обязательному обсуждению в пленар-
ном заседанви Верховного Суда Союза ССР;

б) наэначаняе и увольнеиие председателя я членов военяых тірибуналов, при чем

назначение председателей и членов военных трибуналов армий, округов, фронтов,
флотов, а также председателей трибуналов корпусов производится согласованно с

Революционным Военным Советом Союза ССР, с предварительным заключением на-

родного комиссариата юстиции соответствуіош,ей союзвой республики.
Центральным исполнительным комитетам союзных республик, террштория кото-

рых совпадает с территорией военного округа, предоставляется право вводить предсе-
даітеля и члевоів воіениого трибунала округа в состав веірховного суда союзной рес-
публики с правом решающего или совещательного голоса;

в) организация новых и ликвидация действующих военных трибуналов на тер-
ритории Союза ССР по преястаівлению Революционного Военного Совета Союза ОСР,
согласованиому с народным комяссариатом юстиции соответствующей -республики;

г) возбуждение перед пленарным заседанием Верховного Суда Союза ССР вопро-
сов об опротестоваяии перед П,резидиуімом Центрального Исполнительного Комитета
Ооюза GCP постанювлеікий пленарных заседаний верховиых судов и определений их

уголовно-кассацио.нных коллегий по приговорам военных трибуналов, если, по мне-
нию военной коллегий Верховного Суда Союза ССР, этиі определения и постановле-
ния не соответствуют направлению карательной политики, необходимой для подяер-
жания дисциплины в красной армии;

д) изъятие, в интересах наиболеб полмого и беспристрастного рассмотрения, из

ведения отдельных военных трибуналов, отдельных дрл, подсудных им, с переда-
чей их на рассмотрение иных военных трибуналов;

е) рассмотрение дел исключительной важности, принимаемых ею к своему про-
изводству не иначе, как по постановлению Президиума Центрального Исполнитеиь-
ного Комитета Союза ССР или пленарного заседания Верховного Суда Союза ССР,
а равно дел по персональной подсудности по особому списку, утвержденному Прези-
диумом Центрального і Исполнительного Комитета Союза ССР.

17. В отношении дел, разбираемых военной коллегией и военным трибуналом,
действуют те же правила о применении уголовного и уголовно-процессуальных ко-

дексов, что и в отношении иных судебных заседаний Верховного Суда Союза ССР.

VI. О военно-транспортной коллегий Верховного Суда Союза ССР

18. Военно-транспортная коллегия органнзуется под председательством одного
из членов пленарного заседания Верховного Суда Союза ССР и двух членов, всех
пероояально яазначаемых Президиумом Центрального Исполнительного Комитета
Союза ССР, по пред|ставлению народного комиссариата путей сообщения.

П р и ,м е ч а н я е. Необходимое число запасных членов военно-транспортрой
коллегий для обслуживания выездіных сессий может быть дололнительно утверж-
дено Президиумом Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР по пред-
ставленню народного комиссариата путей сообщения.

19. Воеяно-транспортяой коллегий Верховного Суда Союза ССР подсудны:
а) дела по обвинению в преступлениях по должностп высшнх должностных лиц

народного комиссариата путей сообщения по особому списку, утвержденному Прези-
диумом Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР, по представленню на-

родного комиссариата путей сообщения;
' б) дела исключительной важности, прннішаемые военно-транспортными колле-

гиями к рассмотрению по особым постанойленням Президпума Центрального Испол-
нительного Комитета Союза ССР и постановлениям пленарного заседания Верхов-
ного Суда Союза ССР, как по- его инициативе, так и по представлеиию народного
комиссариата путей сообщения.

20. При раіссмотреяии дел воаняо-транспортная коллегня ріуководствуется ко-
дексами, действующими на террнторіші Союза ССР, в том же порядке, что и осталь-
яые коллегий Верховного Суда Союза ССР.

VII. О прокуратуре

21. Прокурор Верховного Суда Союза ССР и его заместитель назначаются, со-

гласно статьи 46 Конституции Союза ССР, Президиумом Центраиьного Исполни-
тельного Комитета Союза ССР и состоят при Верховном Суде Союза ССР.

22. Прокурор іВерховного Суда Союза ССР н его заместитель имеют право:
а) в области общего надзора за законностью — предлагать на рассмотрение Пре-

зидиума Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР и Верховного Сука
Союза ССР вопросы, подлежащие компетенщш последнего, н опротестовывать реше-
яия Верховного Суда Союза ССР и его коллегий, первыеі — в Президиум Централь-
ного Исполнительного Комитета Союза ССР, вторые — в пленарные заседания Вер-
ховного Суда Союза ССР, прп чем ирисутствпе прокуірора Верховного Суда Союза
GGP на заседаниях Верховного Суда Союза ССР является обязательным. В соот-
ветствии с этнм прокурору Верховного Суда Союза ССР предоставляется право нс-
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требования необходимых сЬедений, данных и справок по вопросам, подлежащим об-
суждению Верховяого Суда Союза CGP, ічерез прокуроров соответствующих респуб-
лик, каковые требования для последнйх обязательны;

б) в области судебного надзора — истребовать подлежащие опротестованию
постановления, решения и приговоры Верховных Судов союзных республик (на осно-
вании п.п. «а» и «б» ст. 2), расісмаиривать их в порвдіке надізора и представлять для
дальнейшего направления в пленарные заседапия Верховного Суда Союза ССР, a

также ястребовать дела из производства судебных учреждений союзных республик
послѳ приговора или вывесеаия по ним решения на основании пункта «Б» статьи 2
для просмотра их в порядке надзора и, в особо важных; случаях, просить Президиум
Центрального Исполнительного Комитета Союза ОСР о приостановлеяии исиолнения
приговоров и решений по этим делам впредь до рассмотрения их в порядке надзора;

в) надзор за закономерностью действий объединенного государственного поли-
тического упр'авления Союза ССР осуществляется прокурором Верхйвного Суда Со-
юза ССР на основѳ специального постановления Преізидиума Центрального Испол-
нртельного Комитета Союза ССР.

23. При прокуроре Верховного Суиа Союза ССР, в каче.стве ѳго помощников,
оостоят два помощника: один по надзору заі объединенным государственным полити-
ческим управлеяием и другой — по 'военной Црокуратуре и военной коллегии Вер-
ховного Суда Союза ССР, утверждаемьге Президиумом Центрального Исполнитель-
ного Комитета Союза ОСР по ирея,ставлекию ирокурора Верховного Суда Союза
ОСР, с ісоответствующим штатом необходимых должностяых лиц. Увольнениэ и наз-

начение !лиц военной йрюкуратуры проязводится приказом прокурора Верховног*
Суда Союза ССР по представлению пройуроров соответствующих союзных респуб-
лик. .

Осуществление прокурорских обязанностей по делам воеяно-траспортных кол-
легии возглагаетіся на прокуратуру Верхоиного Суда Союза OOP.

VIII, О штатах ігі смете Верховного Суда Союза ССР и прокуратуры Верховного Суда
Союза ССР

24. Штаты и смета Верховного Суда Союза ССР утверждаются для дальнейшего
направления в пленарном заседанищ, а штаты и смета прокуратуры Верховного Суда
Союза OOP — аепосредственяо этой последней и проводятся по союзному бюджету.
Штаты и смета по воеяной прокуратуре и военяым трибуналам включаются в смету
военного ведомства и финансируются этим последним. Военяо-транйпортяая кЬллегия
и ее выездные сессии проходіят по смете Верховного Суда Союза ССР и финанси-
руются иаіроідяьш номиссариатом путей сообщения.

23 ноября 1923 годаі
Москва— Кремль
Распубликовано в № 272 «Известий ЦИК Союза ССР» от 28 ноября 1923 года

(«Бестяик ЦИК, СНК и СТО Союза ОСР» 1923 г. № 10, ст. 311)

14

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВНОГО ЗАКОНА
(КОНСТИТУЦИИ) СОЮЗА СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

(Постановление II Съезда Советов Союза ССР)
Заслушав доклад об утверждении Основного Закона (Констіитуции) Союза Со-

ветских Социалистических Республик, 2-й Съезд Советов Союза Советских Социа-
листических Республик п о с т а н о в л я е т:

Осаовной Закон (Коисштуцию) Союза Совеііскик Соціиалистіичйсмиіх Реісгауйшик,
представленный во исполяение резолюции 1-го Съезда Советов Союза Советсках
Соцналистичеокійх Республик на оиончательное утверждеяие 2-го Съеада Оаветов
Союза Советских Социалистических Республик, — утвердить со следующими поправ-
ками:

В примечании кі ст. 15, после слов: «Юго-Осетия» добавіить: «Нагорный Кара-
бах и Нахичеванская» і,

Ст. 26 дополнить: «Для образования Президиума Центрального Исполяительного'
Комитета Союза Советских Социаянстических Республик и Совета Народных Ко-
миссаров Ооюза Советских Социалистических Республик, согласно ст.ст. 26 и 37
настоящей Конституции, устраивается совместное заседдние Союзного Совета и Со-
вета Нацианальяостей. Голосование на союмесгаом засеіда/нии Союзноіго Соівета н
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Совета Националыюстей производи,тся отделъно Союзным Советом и Советом На-
вдональностей».

Москва, 31 января 1924 года
(«Вестіник ЦИіК, QHK и СТО Сокш CGP» 1924 г. № 2, ст. 24)

1 Автономная область Нагорный Карабах была обраэована 7 июля 1923 г., т. е.
после утверждения проекта Конституции СССР II сессией ЦИК СССР первого со-
зыва.

28 йюля 1920 г. был образован Нахичеванский край, 9 феврашя ,'і924 г. произо-
шло образование Нахіичеванской АССР.

15
ОСНОВНОЙ ЗАКОН (КОНСТИТУЦИЯ) СОЮЗА

СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
(Утвержден II Съездом Советов Союза ССР)

Цеятральный Иісполнительный Комитет Соіоза Советских Социалистических Рес-
публик, торжаственно провозглашая везьгбламость оіснов Совепкжой власта, во ис-

полаение ■шстаиовлшия I Съезда Савбтов Союза Советіских Социаищстическюс Рес-
публик, а также на оонованци догоаара об обраэовании Союза Советіских Социали-
стачесюйх Рѳспублик, принятого на 1-м Съеэде Советав Союза іСоввтсзшх Социаля-
стических Ресдублик в городе Москве 30 декабря 1922 года, и принимая во-

внимание поправки и изменения, предложенные центральными исполнительіными ко-

митетами союзных республик, постановляет:
Декларация об образовании Союза Советских Социалистических Республик іг

договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик составляют
Оснавной Закон (Конституцаю) Союэа Соіветских Социалвстнчѳских Республнк.

Раздел первый

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ СОЮЗА СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

Co времени образования советских республик, государства мира раскололись н»

два лагеря: лагерь капитализма и лагерь социализма.
Там, в лагере капитализма, — национальная вражда и неравенство, колониаль-

ное рабство и шовинизм, национальное угнетение ' и погромы, имперпалистические
зверства и войны.

Здесіі, в лагере социализма, — взаимное доверие и мнр, яациональная свобода и

равенство, мирное сожительство и братское сотрудничество народов.
Попытки йапиталистического мира на протяжении десятков лет разрешить во-

ирос о национальности, путем совмещеиия свободного развития народов с системой
эксплоатации чѳловека человеком, оказались бесплодными. Наоборот, клубок на-

циональных противоречий все более запутывается, угрожая самому существованию
капитализма. Буржуазия оказалась бессильной наладить сотрудничество народов.

Только в лагере советоів, только в условиях диктатуры пролетарната, сплотив-

шей вокруг еебя болышшство населеяия, оказалось возможным уничтожить в кор-
не национальный гнет, созд^ть обстановку взаикшого доверия и заложить осяовы

братского сотрудничества народов.
Только благодаря этим обстоятельствам удалось соіветским республикам отбить

наяадение вмпериалистов всего мира, внутренннх п внешних; только благодаря этим

обстоятельствам, удалось им уопешно лнквидировать гражданскую войну, обеспе-
чить свое существование и приступить к мирному хозяйственному сгроятельству.

Но годы войны не прошли бесследно. Разоренные поля, остановившиеся заводы,
разрушенные проиаіводительные силы и истощенные хозяйственные ресурсы, остад-
шиеся в наследство от войны, делают недостаточнымп отдельные уснлня отдельных
республик по хозяйственному строительству. » Восстаяовление народного хозяйст-
ва оказалось невозможным при раздельном существовашш республикі.

С другой стороны, неустойчивость международного положенпя и опасяость но-

вых нападений делают неизбежным созданпе единого фронта советских республик
перед лицом каіпиталистического окружения.

Наконец, само строение Советской власта, интернациональной по своей классо-

вой природе, тодкает трудящиеся массы советских республик на путь объединения
в одну социалистическую семью.

Все эти обстоятельства повелительно требуют объединения советских республик
в одно союзное государство, сяособное обеспечить и внешнюю безопасность, и внут-
ренние хозяйственные преуспеяния, и свободу национального развития народов.

Воля народов советских республик, собравшихся недавно на съезды своих со-

ветов и единодушно прнняЬших решение об образовании «Союза Советскик Социа-
листических Республик», служит надежной порукой в томі, что Союз этот являет-

ся добровольным объединением равноправных народов, что за каждой республнкой'
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«беспечено право свободного выходіа из Союза, что доступ в Союз открыт всем
социалистическим советским рсспубликам, как существующим, так и имеющим воз-
никяуть в будущем, что новое союзное государсхво явится достойным увенчанием
заложенных еще в октябре 1917 года основ мирного сожитеЯьства и браЬского сот-

рудничества народов, что о«о послужит верным оплотом протиЬ мирового капита-
лизма и новым решительным шагом по пути объедииения тірудящихся всех стран
в Мировую Социалистическую Советскую Республику.

$ Раздел второй
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ СОЮЗА СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
Российская Социалистаческая Федератввиая Советская Рѳспублика (РСФСР),

Украинская Социалистическая Советская Республшса (УССР), Белорусская Социа-
лвдтическая Советская Республика (БССР) и Закавказская Социалистическая Феде-
ратиівная Сдаетская Рбспублика (ЗСФСР: Советская Социалистическая Республика
Азербейджан, Советская Социалистическая Республика Грузия и Советская Социа-
листичеокая республика Армения) объединяются в одро союзное государство — Союз
Советских СоциалистическМх Республик.
■> Главапервая

О ПРЕДМЕТАХ ВЕДЕНИЯ ВЕРХОВНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

1. Ведению Союза Советских Социалястических Республик в лице его верхов-
ных органов, подлежат:

а) представительство Союза в международных сношениях, ведеиие всех диплома-
тических сношений, заключение политических и иных договоров с другими госу-
дарствами;

б) изменеше внешних границ Союза, а также урегулирование вопросов об из-

менения границ межяу союэнымя іреспубликами;
в) заклгочбние договоров о приеме в состав Союза новых республик;
г) объявление войны и заключение мира;
д) заключение внешних и внутренних займов Союза Советских Социалистиче-

ских Республик и разрешение внешних и внутренних займов союзных республик;
е) ратифйкация международных договоров;
ж) руководство внешней торговлей и установление системы внутренней тор-

говли;
з) установление основ и общего плана всего народного хозяйства Союза, опре-

деление отраслей промышленности и отдельных промышленных предприятий, .имею-
щях общеісоюэное значение, заключеіиие концеіссионных договороів, как общесоюзных,
так и от имени союзных республик;

и) руководство транспортным и почтово-телеграфным делом;
к) организация и руководство вооруженными силами Союза Советских Социа-

листических Республик;
л) утверждение единого государственного бюджета Союза Советских Социали-

стических Республик, в состав которого входят бюджеты союзных республик; уста-
новление общесоюзных налогов и довдцов, а также отчислеиий от них и надбавок
к ним, поступающих на образование бюджетов союзных республик; разрешение до-
полнительных налогов и сборов на образование бюджетов союзных республик;

м) устаиоівлеяиѳ едииой денежноя и мреідитной системы;
н) установление общих начал землеустройства и землепользования, а равно

пользования недрами, лесамиі и водами по всей террвтории Союза Советских Со-
цналистических Республий;

о) общесоюзное законодательство о межреспубликанских переселениях й уста-
новление переселенческого фонда;

п) установление основ судоустройства и судопроизводства, а также гражданского
и уголовного законодательства Союза;

р) установление основных законов о труде;
с) установление общих начал в области народного просвещения;
т) установление общих мер в областя охраны народного здравия;
у) установление системы мер и весов;
ф) организация общесоюзной статистики;
х) основное законодательство в области союзно«> гражданства в отношении

тірав иностранцев;
ц) право амнвстии, распространяемое на всю территорию Союза;
ч) отмена нарушающих настоящую Констятуцию постановлений съездов совѳ-

тов и центральных исполнительных комитетов союзных республик;
ш) разрешение споряых вопроооіВ', возникающих между союзнымя республикамй.
2. Утверждение и измеиение основных начал настоящей Конституции подле-

жит исключнтельному ведению Съезда Советов Союза Советских Социалястических
Республик,
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Глава вторая

О СУВЕРЕННЫХ ПРАВАХ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК
И О СОЮЗНОМ ГРАЖДАНСТВЕ

3. Сувереннтет союзных республик ограничен лишь в пределах, указанных в
шстоящей Коиституции, и лишь по предметам, отнесенным к компетендии Союза.
■Вне этих пределов каждая союзная республииа осуществляет свою государственную
власть самостоятелыю. Союз Советских Социалистических Республик охраняет су-
веренные права союзных республик.

4. За каждой из союзных республик сохраняется право свободного выхода из
Союза.

5. Союзные іреспублики, в соответствия с настоящей Конститудией, вносят из-

менения в свои конституции.
6. Территоряя ісоюзных республик не может быть измеияема без их согласия,

а равно для изменения, ограничения или отмены статьи 4 требуется согласие всех

республик, вхоиящих е Сююз Советских Социалитичеіских Республик.
7. Для граждан союзных республик устанавливается единое союзное граждан-

ств©.

Глаіва третья

О СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ СОЮЗА СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

8. Верховньш органом власти Союза Советских Социалистических Республик
■является Съезд Советов, а в период между Съездами Советов .— Центральный Ис-
полнительный Комитет Союза Советских Социалистических Республик, состоящий
из Союзного Совета я Совета Национальностей.

9. Съезд Советов Союза Советских Социалистических Республик состаЬляется
из представителей городских советов и советов городских поселений —■ по расчету
1 деіпутат на 25.000 избираітелей и представителей губеірвских съездов советов — по

расчету 1 депутат яа 125.000 жителей.
10. Делегаты на Съезд Советов Союза Советских Социалистических Республик

избираются на губернских съездах советов. В тех республиках, гдр нет губернских
объедшений, делегаты избираются неиосревістівеано на съезде советов данной рес-
публики.

11. Очередные Съезды Советов Союза Советских Социалистических Республик
созываются Центральным Исполнительньш Ковдтетом Союза Советских Социали-
■стическях Республик один раз в год; чрезвычайные съезды созываются Централь-
ным Исполнительным Комитетом Союза Советских Социалистичесних Республик по
его соботвенному решению, по требованию Союзного Совета, Совета Национально-
стей, или же по требованию двух союзных республик.

12. При чрезвычайных обстоятельствах, препятствующпх созыву в срок Съезда
Советов Союза Советских Социалистических Республик, Центральному Исполнитель-
ному Комитету Союза Советских Социалистических Республик преиоставляется
право отсрочки созыва Съезда.

Глава четвертая

О ЦЕНТРАЛЬНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

13. Цектральный Исполнительный Комитет Союза СоветскПх Социалистических
Республик состоит из Союзного Совета и Совета Национальностей.

14.- Съезд Советой Союза Советских Социалистаческих Республик избирает Со-
юзный Совет из представителей союзных республик, пропорционально населению
каждой, всего в составе 414 членов.

15. Совет Национальностей образуется из представителей союзных и автоном-
ных советских социалистических республик — по 5 представителей от, каждой и из
представителей автономных областей РСФСР ■— по одному представителю от каж-

дой. Состав Совета Национальностей в целом утверждается Съездом Советов Союза
■Советских Социалистических Республик.

Примечание. Автономные республпки ^Аджария и Абхазия и автономяые
области — Юго-Осетня, Нагорный Карабах и ' Нахичеванская — посылают в Со-
вет Национальностей по одному представителю.

16. Союзный Совет и Совет Национальностей рассматривают все декреты, ко-

дексы и постановления, поступающпе к ннм от Президиума Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических
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Республик, отдельных народных комиссариатов Союза, Центральных исполнительных

комитетов' союзных республик, а также возникакмцие по инициативе Союзного Совета
и Совета Национальностей.

17. Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Социалйстических
Республик издает кодексы, декреты, постановления н распоряжения, объединяет ра-
боту по законодательству и управлению Союза Советских Социалйстических Респуб-
лик и определяет круг деятельности Президиума Центрального Исполнительнога Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров Союза Советских Социалйстических Республик.

18. Все декреты й постановления, определяющие общие нормы политической и

экономической жиэни Союза Советских Социалйстических Республик, а также вно-

сящие коренные изменения в существующую практику государственных органов Со-
юза Советских Социалйстических Республик, обязательно должны восходить на рас-
смотрение и утверждеі}ие Центрального Исполнительного Комитета Союза Советских
Социалйстических Республик.

19. Все декреты, постановления и распоряжения, изд)аваемые Центральным Испол-
нителышм Комитетом, обязательны к неяосредственному исполнению на всей терри-
тории Союза Советских Социалйстических Республик.

20. Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Социалйстических
Республик имеет право приостанавливать или отменять декреты, постановления и рас-
поряжения Президиума Центрального Исполнительного Комитета Союза Советских
Социалйстических Республик, а также съездов советов и центральных исполнитель-
ных комитетов союзных республик и других органов власти на территории Союза
Советских Социалйстических Республик.

21. Очередные сессии Центрального Исполнительного Комитеша Союза Совет-
ских Социалйстических Республик созываются Президиумом Центрального Исполни-
тельного Комитета три раза в год. Чрезвычайные сессии созываются по постановле-
нвю Президиума Центрального Исполнительного Комитета Союза Советских Социа-
лйстических Республик, яо требованию Президиума Союзного Совета или Президиума
Совета Национальностей, а также по требованию центрального исполнительногѳ ко-

митета одной из союзных республик.
22. Законопроекты, восходящие яа рассмотрение Центрального Исполнительного

Комитета Союза Советских Социалйстических Республик, получают силу закона лишь

при условии прннятия их как Союзяым Советом, так и Советом Национальностей, и

публикуются от имени Центрального Испюлнигельіаого Комитегга Союза Советских
Социалйстических Республик.

23. В случаях разяогласий между Союзным Советом и Советом Национальностей,
вопрос передается в создаваемую имя согласительную коииссию.

24. При недостижении соглашения в согласительной комиссии, вопрос переносится
на рассмотреіниіе совместмого васедания іСоюзного Соівета и Совета Национальностей,
причем, в случае отсутствия большияства голосов Союзного Совета или Совета На-
циональноістей,- вопрос можегг быть передагі, по требованию ояного из этих органов, на

j раэрешение очереднрго или чрезвычайного Съезда Советов Союза Советских Социа-
лйстических Респубвшк.

25. Союзный Совет и Совет Национальностей для подготовки их сессии и руко-
водства работой последних выбирают своя Президиумы, в составе по 7-мй членов
каждый.

26. В период между сессиями Центрального Иополнительного Комитета Союза
Советских Социалйстических Республик высшим органом власти является Президиум
Центрального Исполнительного Комитета Союза Советских Социалйстических Респуб-
лик, образуемыи Центральным Исполяительным Комитетом в количестве 21 члена, в

чйсло которых входят в полном составе Президиумы Союзного Совета и Совета
Национальностей.

Для образования Президиума Центрального Исполнительного Комитета и Совет»
Наіродных Комисіоаров Союза Советоках Социалистигаеіскик Реіспублик (от.ст. 26 и 37
настоящей Конституции) устраивается совместное заседаяие Союзного Совета и Со-
вета Национальностей. Голосование на совместном з^седании Союзного Совета и Со-
вета Национальностей производится отдельно Союэным Советом и Советом Нацио-'
нальяостей.

27. Центральный Исполнительный Комитет избирает по числу союзных республик
четырех председателей Центрального Исполнительного Комитета Союза Советских
Социалйстических Республик из состава членов Президиума Центрального Исполни-
тельного Комитета Союэа Советских Скзпиалисшчеіских Реіспублик.

28. Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Социалйстических
Ре'спублик ответственен перед Съездом Советов Союза Советских Социалйстических
Республик.
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Глава пятая

О ПРЕЗИДИУМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОЮЗА
СОВЕТСКИХ СОЦИАЛНСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

29. Президиум Центрального Ишолйительною 'Комитета 1 Союза Советских Социа-
лйстических Республик, в период между сессиями Центрального Иісполіртельного
Комитета Союза Советских Социалистических Республик, является высшим законо-

дательным, исполнительным и распорядительным органом власти Союза Советских
Социалистических Республик.

30. Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза Советских Социа-
листичѳскик Республик наблюдает за проведением в жизнъ Ковституции Союза Со-
ветских Социалистических Республик и исполнением всех постановлений Съезда Со-
ветов н Центіраяьного Иісполнителыного Комитета Союза Советских Социалнстических
Республик всеми органами власти.

31. Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза Советских Со-
циалистических Республик имеет право приостанавливать и отменять постановления

Совета Народных Комиссаров и отдельных народных комиссариатов Союза Советских
'С^оциалистических Республик, а также центральных исцолнительных комитетов и со-

ветов народных комиссароь союзных республик.
32. Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза Советских Социа-

листических Республик имеет право цриостанаеливать постановления съеэдов сове-
тов союзных республик, с последующим внес^нием этих постановлений на рас.смот-
рение и утверждение Центрального Исполнительного Комитета Союза Советских Со-
циалистических Республик.

33. Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза Советских Социа-
листических Республик издает декрѳты, постановления и распоряжения, рассматри-
вает я утвеірждает проекты деиретов и постанавленяй, вносимых Советом Народных
Комиссаров, отдельными ведомствами Союза Советских Социалистических Республик,
центральными исполнительньши комитетами союзных республик, их президиумами и

другими органами власти.

34. Декреты и постановления Центрального Исполнительного Комитета, его

Президиума и Совета Народных Комиссаров Союза Советских Роциалистических Рес-
публик печатаются на языках, общеупотребигельных в союзных республиках (русокий,
украинский, белорусский, грузияский, армянокий, тюрко-татарский).

35. Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза Советских Со-
циалистических, Республик разрешает вопросы о взаимоотношениях между Советом
Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических Республик и народными
комиссариатами Союза Советских Социалнстических Республик, с одной стороны, и

центральными исполнительными комитетами союзных республик и их президиумами —

■с другой.
36. Президиум Цегітрального Исполнительного Комитета Союза Советских Со-

циалистических Республик ответственен перед Центральным Исполнительным Коми-
тетом Союза Советских Социалистических Республик.

Глава шестая

О СОВЕТЕ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
% СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

37. Совет Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических Республик
является исполнительным п распорядительным органом Дентрального Исполнительно-
го Комитета Союза Советских Социалистических Республик и образуется Централь-
лым Исполнительным Комитетом Союза Советских Социалистических Республик *в
составе: »

председателя Совета Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических
Республик;

заместителей председателя;
народного комнссара по иностранным делам;
«ародного комиссара по военным и морскнм делам;
народного комиссара внешней тарговля;
народного комиссара путей сообщения;
■народного комиссара почт и телеграфов;
народного комиссара рабоче-крестьянской инспекции;
председателя высшего совета народного хозяйства;
народного комиссара труда;
народного комиссара продовольствия;
народного комиссара финансов.
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38. Совет Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических Республик,.
в пределах предоставленных ему Центральным Исполнительным Комитетом Союза-
Советских Социалистических Республик прав и на основаяии Положения о Совете
Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических Республик, издает декре-
ты и постановления, обязательные к исполнению на всей территории Союза Совет-
ских Социалистических Республик.

39. Совет Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических Республик
рассматривает декреты и постановления, вносимые как отдельными народными комис-

сариатами Союза Советских Социалистических Республик, так и цеитральными ис-

полнительными комитетами союзных республик и их прбзидиумами.
40. Совет Народных Комиссаров Союза Советскнх Социалистических Республик

во всей своей работе ответственен перед Центральным Исполнительным Комитетом
Союза Советских Социалистических Республик и его Президиумом.

41. Постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров Союза Совет-
ских (-.оциалистических Республик могут быть приостанавливаемы и отменяемы Цент-
ральным Исполнительным Комитетом Союза Советских Социалистических Республик
и его Президиумом.

42. Центральные исполнительные комитеты союзных республик и их президиумы
опротестовывают декреты и постановления Совета Народных Комиссаров Союза Со-
ветских Социалистических Республик в Президиум Центрального Исполнительного
Комитета Союза Советских Социалистических Республик, не приостанавливая их ис-
полнения.

Глава седьмая

О ВЕРХОВНОМ СУДЕ СОЮЗА СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

43. В целях утверждения революционной закояносхи на территории Союза Совет-
ских Социалистических Республик, при Центіральном Исполнительном Комитете Союза 1

Советских Социалистических Республик учреждается Веірховный Суд, к компетенции
которого относятся:

а) дача верховным судам союзных республик руководящих разъяснений по воп-
росам общесоюзного законодательства;

б) рассмотрение и опротестование перед Центральным Исполнительным Комите-
том Союза Советских Социалистических Республик по представлению прокурора Вер-
ховного Суда Союза Советских Социалистических Республик постановлений, ірепіейий
и приговогров верховных судов союзных республик, по соображениям противоречия
таковых общесоюзному законодательству, или поскольку ими затрагиваются интере-
сы другнх республик;

в) дача заключений по требованию Центрального Исполнительного Комитета Сою-
за Советских Социалистических Республик о законности тех или иных постановлений
союзных республик с точки зрения Конституции;

г) разрешение судебных споров - между союзными республиками;
д) ірассмотрение дел по обвннению высших должностных лиц Союза в преступ-

лениях по должности.

44. Верховный Суд Союза Советских Социалистических Республик действует в

составе:

а) пленарного заседания Верховного Суда Союза Советских Социалистических
Республик;

б) гражданско-судебной и уголовно-судебной коллегий Верховного Суда Союза
Советских Социалистических Республик;

в) военной и военно-транспортной коллегий.
45. Верховный Суд Союза Советских Социалистических Республик в составе его.

пленарного заседания образуется из 11 -ти членов, в том числе председателя и его за-

местителя, 4-^ председателей пленарных заседаний верховных судов союзных рес-
публик и одного представителя Объединенного Государственяого Политического Уп-
равления Союза Советских Социалистических Республик, причем председатель и era

заместитель и остальныѳ пять членов назначаются Президиумом Центрального Ис-
полнительного Комитета Союза Советских Социалистических Республик.

46. Прокурор Верховного Суда Союза Советских Социалистических Республик
и его заместитель назначаются Президиумом Центрального Исполнительного Комите-
та Союза Советских Социалистических Республик. На обязанности прокурора Вер-
ховного Суда Союза Саветских Социалистических Республик лежит дача заключений
по всем вопросам, подлежащим разрешению Верховного Суда Союза Советских Со-
циалистических Республик, поддержание обвинения в заседаншг его и, в случаѳ не-

согласия с решениями пленарного заседания Верховного Суда Союза Советских Со-
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циалистических Республик, опротестование их в Президиум Центрального Исполни-
тельного Комитета Союза Советских Социалистических Республик.

47. Право направления укааанных в ст. 43 вопросов на рассмотрение пленарного
заседания Верховного Суда Союза Советских Социалистических Республик может
иметь место исключительно по шшциативе Центрального Исполнительного Комите-
та Союза Советских Социалистических Республик, его Президиума, прокурора Вер-
ховного Суда Союза Советских Социалистических Республик, прокуроров союзных
республик и Объединенного Государственного Политического Управления Союза Со-
ветских Социалистиіческих Республик.

48. Пленарные заседания Верховного Суда Союза образуют специальные судебные
присутствия (составы) для раосмотрения:

а) уголовных и гражданских дел исключительной важности, затрагивающих по
своему содержанию двв или несколько союзных республик, и

б) дел персональной подсудности членов Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических Республик.

Принятие Верховным Судом Союза Советских Социалистических Республик к сво-
ему производству этих дел может иметь место исключительно по особым на каждый
раз постановлениям Центрального Исполнительного Комитета Союза или его Пре-
зкдиума.

Глава восьмая

0 НАРОДНЫХ КОМИССАРИАТАХ СОЮЗА СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

49. Для непосредственного руководсхва отдельными отраслями государственного
управления, входящими в круг ведеяия Совета Народных Комиссаров Союза Совет-
ских Социалистических Республик, образуется 10 народных комиссариатов, указан-
ных в ст. 37 настоящей Конституции, действующих на основе Положений о народных
комиссариатах, угоержденных Центральным Исполнительным Комитетом Союза Со-
ветских Социалистических Республик.

50. Народные комиссариаты Союза Советских Социалистических Республик де-

лятся на:
а) общесоюзныѳ народные комиссариаты — единые для всего Союза Советских

Социалистических Республик;
б) объединенные ■ народные комиссариаты Союза Советских Социалистических

Республик.
51. Общесоюзными народными комиссариатами Союза Советских Социалистических

Республик являются народные комиссариаты:
по иностранным делам;
по военным и морским делам;
внѳшней торговли;
путей ісообщения;
почт и телеграфов.

-.52. Объединенными народными комиссариатами Союза Советских Социалистиче-
ских Республик являются народные комиссариаты:

высший совет народного хозяйства;
продовольствия;
труда;
финансов и
рабоче-крестьянской инспекции.
53. Общесоюзные народные комнссарнаты Союза Советских Социалистических

Республик имеют при союзных ресяубликах своих уполномоченных, непосредственно
им подчиненных.

54. Органами объединенных народных комиссариатов Союза Советских Социали-
стических Республик, осуществляющимн на тбррнтории союзных республик их задания,
являются одноименные народные комиссариаты этих республик.

55. Во главе народных комиссариатов Союза Советских Социалистических Рес-
публик стоят члены Совета Народных Комиссаров — народные комиссары Союза Со-
ветских Социалистических Республик.

56. При каждом народном комиссаре, под его председательством, образуется кол-

легия, члены котсхрой назначаются Советом Народных Комиссаров Союза Советских
Социалистических Республик.

57. Народный комиссар вправе единолично принимать решения по всем вопро-
сам, подлежащим ведению соответствующего комиссариата, доводя о них до оведе-
ния коллегии. В случае несогласия с тем или иным решением народного комиссара,
коллегия или отдельные ее члены, не приостанавливая исполнения решения, могуі
обжаловать его в Совет Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических
Республик,
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58. Распоряжения отдельных народных комиссариатов Союза Саветских Социалй-
стических Республик могут быть отменяемы Президиумом Центрального Исполни-
тельного Комитета и Советом Народных Комиссаров Союза Советоких Социалйстиче-
ских Респубяик.

59. Распоряжения народных комиссариатов Союза Советских Соцналиістических
Республик могут быть приостанавливаемы центральными исполнительными комитета-
ми или президиумами центральных исполнительных комитетов союзных республик
при явном несоответствии данного распоряжения Союзной Конституции, законода-
тельству Союза РіЛн законодательству союзной ,республики. О приостановке распоря-
жения центральные исполнительные комитеты или презид 1иумы центральных испол-

нительных комитетов союзных республик немедленно сообщают Совету Народных
К.омиссаров Союза Советских Социалйстических Республик и соответствующему на-

родному комиссару Союза Советских Социалйстических Республик.
60. Нароіпные Комиссаіры Союэа Советскик Социашисгшческик Республик ответ-

ственны перед Советом Народных Комиссаров, Центральным Исполнительньш Коми-
тетом Союза Советских Социалйстических Республик и его Президиумом.

Глава девятіая

ОБ ОБЪЕДИНЕННОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ

61. В целях объединения революционных усилий союзных республик по борьбе
с политнческой и экономической контрреволюцией, шпионажем и бандитизмом, учреж-
дается при Совете Народных Комиссаров Союза Советских Социалйстических Рес-
публик Объединенное Государственное Политическое Управление (ОГПУ), председа-
тель которого входит в Совет Народных Комиссаров Союза Советских Социалйсти-
ческих Республик с правом совещательного голоса.

62. Объединенное Государственное Политическое Управление Союза Советских
Социалйстических Респуйлик руководит работой местных органов Государственного
Политического Управления (ГПУ) через своих уполномоченных при советах народ-
ных Еомиосаров союзиых реіспублвк, дейстівующих на осяоівании специальіного поло-

жения, утвержденного в законодательном порядке.
63. Надзор за закономерностью действий Объединенного Государственного Поли-

тического Управления Союза Советских Социалйстических Республик осуществляется
прокурором Верховного Суда Союза Советских Социалйстических Республик на ос-

нове специального постановления Центрального Исполнительного Комитета Союза
Советских Социалйстических Республик.

Глава десятая

О СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИКАХ

64. В пределах территории каждой союзной республики, верховным органом вла-

сти последней является съезд советов республики, а в промежутках между съезда-
ми — ее центральный исполнительный комитет.

65. Взаимоотношения между верховными органами власти союзных республик и

верховными.органами власти Союза Советских Социалйстических Республик усханав-
ливаются настоящей Конституцией.

66. Центральные исполнительные комитеты союзных республик избирают из сво-

ей среды президиумы, которые в период между сессиями центральных исполнитель-

ных комитетов являются высшими органами власти.

67. Центральные исполнительные комитеты союзных республик образуют свои ис-

полнительные органы —советы народных комиссаров в составе:

председателя совета народных комиссаров;
заместителей председателя;
председателя высшего совета яародного хозяйства;
народного комиссара земледелия;
народного комиссара финансов;
народного комиссара продовольствия;
народного комиссара труда;
народного комиссара внутренних дел;
народного комиссара юстиции;
народного комиссара рабоче-крестьянской инспекции;
народного комиссара просвещения;
народного комиссара здравоохранения;
народного комиссара социального обеіспечеіния,
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а также, c правом ісовещательного яли решающего гоілоса, по реш&нию цѳнт-

ральных исполнительных комитетов союзных республик, — уполиомоченных народных
комисісароів Союза Совѳтіскик Соціиалистачѳских Республик по иностранным делаім, по

военным и морским делам, внешней торговли, путей сообщения, почт и телеграфов.
68. Высший совет народного хозяйства и народные комиссариаты продовольствия,

финансов, тіруда, рабоче-юреістьяиской икспекция союзных республик, подчиняясь цея-
тральным исполнительным комитетам и советам народных комиссаров союзных рес-
публик, осуществіляют в своей деятельности директявы соотаетствевных народных
комисісариатов Союза Советских Соиіиалистичесіких Рѳспублик.

69. Право амнистии, а равно. право помилования и реабилитации в отношении

граждан, осужденных судебньши и административными органами союзных республик,
сохраияется за центральньши исполнительными комитетами э.тих республик.

Глава о динца дцатая

О ГЕРБЕ, ФЛАГЕ И СТОЛИЦЕ
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

70. Гооударственный герб Союза Советских Социаляістачѳских Республик состо.

ит из серпа и молоша яа эемнюм шаре, иаображеияом в лучах солнца и обрамлеином
колосьями, с надписью на шести языках, упомянутых в ст. 34: «Пролетарии всех

стран, ооединяйтесь!». Наверху герба имеется пятиконечная звезда.

71. Государственный флаг Союза Советских Социалистических Республик состоит

из красного или алого полотнища, с изображением яа его верхнем углу у древка зо-

лотых сѳрпа и молота и яад ними красной пятякоеечной звезды, обрамленной золо-

той каймой. Отношение ширины к длине 1:2.
72. Столицею Союза: Советских Социалистнческих Республик является город

Москва.
Москва, 31 января 1924 года
(Осйовноій Закон (Коиституция) Союза Советских Содиалвсшческих Республик.

Москва, Кремль, изд. ЦИК Союза ОСР, 1924 тх\
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ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ В СОСТАВЕ БЕЛОРУССКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ВСЕХ ТЕРРИТОРИЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
С БОЛЫІІИНСТВОМ БЕЛОРУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ

(Постановление Президиума Центрального Исполнительного
Комитета СССР)

«Только в латере советов, только в условнях диктат^фы пролетариата, сплотив-
шей вокруг себя большинство населения, оказалось возможным уничтожить в корне
национальный гнет, создать обстановку взаимного доверия и заложить основы брат-
ского сотріудначества народов».

Так говорит Конституцяя Союза Саветскпх Социалистических Республик — Кои-
ституция добровольно объединившихся равноправных народов.

Гіоддержйвать всеми силами и всемн мерами эту обстановку взаимного доверия
между вошедпшми в состав Союза Советских Социалистических Республик народами
■саставляет основную задачу Союза.

Центральный Исполнительный Колштет Союза Советских Социалистических Рес-
публик признает, что соглашение, состоявшееся между центральными исполнительными
комитетами Российской Социалистической Федеративной Советской Республики и Бе-
лорусской Социалистической Советской Республики, в силу которого в составе Бе-
лорусской Республики объединяются все территорнн Советского Союза с болыпин-
ством белорусского населения, является новым и ярким доказательством фактического
осуществления все более тесных, дружных и братских отношении народов, населя-

ющих Союз і.
Белоруссяя, в днп царизма заброшемяая сііраиа,— арека борьбы великорусской,

польской, литовской, немецкой п пр. буржуазии, вступив на путь освобождения с со-

зданием советской власти, в первые же дни своего освобождения, в манифесте пер-
вого рабоче-крестьянского правительства от 1 января 1919 года, решительно отверігла
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попытки буржуазных и мелкобуржуазных элементов строить свое развитие на ос-

нове соглашений с каішталистическим імиром. Настоящее же соглашение рабоче-кре-
стьянскйх правительств Роосийской Социіалистической Фейеративной Сснветской РеіС-
публики и Белорусской Социалистической Советской Республики дает подлинную
возможность Белоруссии для дальнейшего развития на основе широкого экономиче-

окого, государственного и культуряого строительства.
Поэтому Центральный Ислолнятешышй Комитет Союза ОСР ю полным удовлет-

ворением констатирует достигнутое, в соотвётствш со ст. 6 Конституции Союза ССР,
соглашение между Российской Социалистической Федеративной Советской Республи-
кой и Белорусской Социалистической Советской Республикой, являющееся историче-
ским моментом для жизни Советской Белоруссии.

Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Социалистических Рес-
публик не сомневается, что этот величайший акт взаимноах) доверия народте, наіселя.
ющих Саюз, уважения к самоопределению каждого из них, послужит призывом для
всех трудящихся Белоруссии дружнее сплотиться под зяаменем Советской Белоруссии,
работать над своим экономическим и культурным івозрожденнем и развитием, на.д ук-
реплением и усилением Советской Белоруссии и всего Союза Советских Социалисти-
ческих Республик.

Ьдиный фронт Советских Социалистических Республик перед лицом капиталисти-
ческого окріужеяия крепнет.

Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Социалистических Рес-
публик призывает рабочях и крестьян Белоруссии, совместно с рабочими и крестья-
нами Союза, твердо и решительно поддерживать братский союз объедйнившихся под
знаменем Советов народов.

7 марта 1924 года, Москва — Кремль
Распубликовано в № 58 «Известий ЦИК Союза ССР» от 9 марта 1924 года
(«Вестник ЦИК, СНК и СТО Союза ССР» 1924 г. № 3, ст. 70)

1 Декретом ВЦИК, утверждеяяым 3 марта 1924 года, Белоруссійой ССР были пе-

реданы: 8 увздов Витебокой губерінии поляоспгью, 6 уевдов Гомеяьской губернии
полностью и один уезд той же губернии чаістиино (вдсколыко волоістей), оідин уези
Смолеиской губернии полнаотью и одия уевд той же губернии частияно (несколько
волостей) — СУ 1924 г. № 24, ст. 237.
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О ЛИКВИДАЦИИ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ СОЮЗА ССР

И НАРОДНЫХ КОМИССАРИАТОВ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК

(Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР)

Когда хрудяшиеся взяли власть в свои руки, то главнейшим вопросом, вставшим

пѳред иими, был вопрос о борьбе с голодом. He было хлеба у армии. He было хлеба
ни в городах, ни в Піромышлеінных центрах> Страна эаідыхашась от голода. Капитали-
сты и помещики, поддерживаемые международной буржуазией, ждали момента, когда
костлявая рука голода задушит республику трудящихся. Чтобы помочь голоду сде-
лать свое черное дело, многочисленными врагами единственного в мире рабоче-кре-
стьянского государства была установлена блокада, тормозившая восстаяовлеиие раз-
рушенного народного хозяйства и усилившая муки голода тріудящихся.

Дружными усилиями, энергией и героической самоотверженной борьбой трудя-
Шиеся преодолеля все оказавшиеся перед ними неслыханные трудности. Преодолелн
онн и голод. Надежды отечественной и международной буржуазяя на «костлявую руку
голода» не оправдались. В годы голода и холода, в условиях блокады, соаданное тру-
дящимися рабоче-крестьянское государство нашло средства и способы дать голодаю-
іцям рабочим, армии "и населению городов «голодный» хлебный паек и тем самым

помогло трудящимся устоять в героической борьбе с капиталистами и помещиками
всего мира, удержать власть в своих руках и подвести страну вплотную к строи-
телистіву новой жизни на иагаалах, п.ри котюрых яе должяо бытъ меісяіа эисплісишцив
человека человеком.

Боевым органом, проводившям тяжелую борьбу трудящнхся за хлеб и за право
строить государство без каішталистов и помещиков, был народный комяссариаг про-
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довольствия. Трудящиеся бросили на продовольственный фронт многие тысячи лучших
работников и в результате создали быстро, точно и самоатве|ржѳнно работающий ап-

парат. В течение ряда лет народный комиссариат продовольствия стоял на своем от-

ветственном посту, выполняя возложенную на него задачу. Было время, когда на-

родный комиссариат продовольствия, на-ряду с красной армией, стоял в центре внима-

ния всех трудящихся. По мере того, как по окончании гражданской войны и войны с

внешними врагами, страна переходила к мирному строительству и углублялось прове-
деиие новой экоішжичеіской политики, значение «ародного комяооариата продовольст-
вия, разумеется, ослаблялось. В настоящее врівмя, с пареходом от натурального об-
ложевия сельского хозяйства к денежиому я с развитием рынючных о?гяопіений, да-
ющих возможность населеяию осуществлять снабжение через рынок, дальнейшее су-
ществование народного комиссариата продовольствия делается лишним. Одна часть

его аппарата уже перешла в народный комиссариат финансов, другая часть должна
перейти во вновь образуемый народный комиссариат внутреннеи торговли, призван-
ный регулировать рьшочные отношения с точки зрения интересов трудящихся.

Вівиду «зложеяного, отмечая заіслуги народного комвссариата продоівольсшия и

его органов перед революцией и призывая продовольственных работников к проявле-
нию ими и в друтих отраслях государственной й общественной деятельности тех вы-

соких качестів, которые оеи обиаружяли на продовоільственяом фронте, Цеитральный
Исполиительный Комитет и Совет Народных Комиссаров Союза ССР постанов-
л я ю т:

1. Наіродный комнтасариат продовольствия Союза ССР и народные комйосарваты
продовольствия союзных республик ликвидировать с 15 мая 1924 г.

2. Аппарат народного комиссариата продовольствия Союза ССР и народных ко-

миссариатов продовольствия союзных республик передать народному комиссариату по

внутреннеи торговле Союза ССР и народным комиссариатам по внутреннеи торговле
союзных республик, по принадлежности. Распределение имущества народных комис-

сариатов проідоівольствия, Союза ОСР и союзиых р«іспублик определяется особыми
постановлениями Совета Труда и Обороны.

3. Порядок, форму и сроки передачи аппаратов установить народному комисса-

риату продовольствия Союза ССР и народному комиссариату по внутреннеи торговле
Союза ССР, по соглашению с народным комиссариатом финансов Союза ССР. Воз-
ложить на народные комиссариаты по внутреннеи торговле Союза ССР и союзных

республик, по принадлежности, ликвидацию тех частей аппарата народных комисса-

риатав продовольстівия Союза ОСР я союзных решублик, которые не могут быть
ими использованы.

4. Наэначѳнные для народного комяосаіриата' проідовояьс-тия Союза ССР я народ-
ных комиссариатов продовольствия союзных республик кредиты передать народным
комиссариатам по внутреннеи торговле Союза ССР и союзных республик, по принад-
лежности.

9 мая 1924 года, Москва — Кремль
Распубликовано в № 106 «Известий ЦИК Союза ССР» от 11 мая 1924 года
(«Вестник ЦИК, СНК и СТО Союза ССР» 1924 г. № 5, ст. 163)
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ОБ ОБРАЗОВАНИИ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА
ПО ВНУТРЕННЕИ ТОРГОВЛЕ СОЮЗА ССР

И НАРОДНЫХ КОМИССАРИАТОВ ПО ВНУТРЕННЕИ
ТОРГОВЛЕ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК

(Постановление Центрального Исполнительного Комитета и

Совета Народных Комиссаров Союза ССР)

Ввиду неотложной необходимостя поставить во главе дела регулирования внутрен-
неи торговли Союза и союзных республик полномочные органы на правах объединен-
ных народных комиссариатов,— Центральный Исполнительный Комитет и Совет На-
родных Комиссаров Союза ССР постановляют:

1. Преобразовать комиссию по внутреннеи торговле при Совете Труда и Обороны
Союза ССР в объединенный народный комиссариат по внутреннеи торговле Союза
ССР и предложить центральным псполнительным комитетам союзных республик ре-
организовать комиссии по внутреннеи торговле при экояомичѳских оовещаяяях упомя-
нутых республик в народные комиссарнаты по внутреннеи торговле, деиствующие на

общих началах объединенных народных комиссариатов союзных республик.
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2. Утвеірідить 1 времееное положеняе о яаіродном комиосаіриате по виіутрейией Tiop-
говле Союэа ССР, ввести его в деислвяеі иеімедленно и аввістиі иа окончательное уіт-
верждение ближайшей сессии Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР,
вместе с проектом соответствующих измененнй Основного Закона (Конституции) Со-
юза QCP, пoлoжe^!ИЯ о Савете Народных Комиссаріов Союэа GCP и общего (положе-
ния о народных комиссариатах Союза ССР.

3. Передать народному комиссариату по внутреннеи торговле Союза ССР аппа-
рат комиссии по внутреннеи торговле при Совете Труда и Обороны и предложиіть
центрдльным исполннтельньш комитетам союзных республик принять соответствующие
меры к передаче аппаратов комиссия по вінутіренаей тоіргсвле при экшомичеіских со-

вещаниях упомянутых республик — народным комнсісаіряатам по внутреннеи торговле.
4. Предоставленные комиссии по внутреннеи торговле при Совете Труда и Оборюны .

и комиссиям по внутреннеи торговле при экономических совещаииях союзных рес-
публик кредиты подлежат передаче народному комиссариату по внутреннеи торговле
Союза ССР и народным комиссариатам по внутреннеи торговле союзных республик,
по принадлежности.

9 мая 1924 года, Москва — Кремль
Распубликовано в № 106 «Известий ЦИК Союза ССР» от 11 мая 1924 года
(«Вестник ЦИК, СНК и СТО Союза ССР» 1924 г. Ш- 5, ст. 164)

19

НАКАЗ ВЕРХОВНОМУ СУДУ СОЮЗА СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

(Принят Центральным Исполнительным Комитетом Союза ССР)
(Извлеченая)

Раздел I

СОСТАВ ВЕРХОВНОГО СУДА СОЮЗА ССР

Глава I

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА СОЮЗА ССР, ОБЩИЕ ПРАВА И
ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ВЕРХОВНОГО СУДА СОЮЗА ССР

1. Верховный Суд Союза ССР действует согласно Конституции Союза ССР
(ст. 44) и пояожения о| аем (Вестинк ЦИК, СНК и СТО 1923 г., № 10, ст. 311,
п. 5) і в состаіве:

а) пленарного заседания Верховного Суда Союза ССР;
б) гражданско-судебной коллегии;
в) уголоБНО-судебной коллегии;
г) военной -коллегии;
д) военно-транопортной коллегии н

е) специальных судебных присутствий по уголовным и гражданским делам, об-
разуемым в порядке, указанном ниже, для рассмотрения отдельных дел.

2. Иредседатель, его заместитель и все члены Верховного Суда Союза ССР, кро-
ме председателей верховных судов союзных республик, входящих в состав Верхов-
ного Суда Союза ССР по должности, а также члены коллегйй и запасные члены

Верковного Суда Союэа ССР и воеино-тірацспоіртнюй коллегии (ст.ст. 12 и 18 положе-
ния о Верховном Суде Союза ССР) назначаются Президиумом Центрального Испол-
нительного Комитета Союза ССР и только им же могут быть отозваны или отстра-
нены от должности.

3. Верховный Суд Союза ССР разрешает все вопросы и дела, относящиеся к его

компетанции, рукоиодствуясь интересами Союэа іСаветских Социалистиічеаких Рес-
пуилик в пелом и отдельных союзных республик и защитой их суверенных прав на

точном основании Конститудии Союза ССР, положения о Верховном Суде Союза
ССР, общесоюзных законов и законодательства союзных республик.

Глава 'II

Права и обязанностя председателя Верховного Суда Союза ССР

4. На предсеідателе Верхошога Суда Союза ССР лежит предсеіцатеільствованиѳ в

плешрньгх заседаняях Верхсэмоіго Суда Союзй' ССР, а также інаблюдіение', в оогла-

оии с директивами пленарных заседаний Вѳрховного Суда Союза ОСР, за деятель-
ностью всех коллегии Верховного Суда Союза ССР и непосредствѳнное руководство
адтнистратіивно-хоізяйстваняьш ашіаратш Веірхоівіного Суіша Союза ССР.
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5. Піредседаггелііо принадлеидаг піреіщставшшльісшво от имвни Веірхоівяого Суда
Союза СіСР.

6. Преяі&едателіо пряяадлежит созыв очеіредяых и чрезівычайных іплеяаріных засе-
даний Верховного Суда Союза ССР на основании положения и наказа.

7. Все вопросы, подлежащиѳ рассмотрению в пленарных заседакиях Верховного
Суда Союза ССР, вносятся чарез иредседателя Верховного Суда Союза ССР.

8. По всем вопросам, подлежащим компетенции Верховного Суда Союза ССР,
кои восходят на рассмотрѳние и у^верждешіе в Це!нтральный Исполнительный Kq-
митет Союза ССР, таковые докладываются и поддерживаются в Центральном Испол-
иительном Комитете Союза ССР председателем Верховного Суда Союза ССР или
лицом, идо уполномоченным.

9. Проомот5> и утверіждение отчетностей ОіТідельиых коллегий и составление об-
щей отчетности по Верховному Суду Союза ССР для представлення в лленарное
заседание Верховного Суда Союза ССР лежит на обязанности председателя Верховно-
го Суда Союза ССР.

10. Председателю Верховного Суда Союза ССР предоставляется право участво-
вать с совещательным голосом во всех заседаниях всех коллегий и присутствий Вер-
ховного Суда Союза ССР; лредседатель Верховного Суда Союза ССР может быть
назначен председательствующим в судебном заседаний Верховного Суда Союза ССР.

11. Управление делами с общей канцелярией, финансовой, хозяйственной и ста-

тистической частями находятся в подчинении председателя Верховного Суда Союза
ССР.

12. Обязанности заместителя председателя Верхоівного Суда' Союза ССР опре-
деляются председателем Верховного Суда Союза ССР; в отсутствие председателя
Верховного Суда Союза ССР его права и обязанности осуществляются его заместите-

лем.

Раздел II

ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА СОЮЗА ССР

Глава III

Общее положение о пленарных заседаниях

13. Пленарные заседания разрешают вопросы, указанные в ст. 8 положения о

Верховном Суде Союза ССР.
14. Пленарное заседание состоиг: из председателя, его заместителя, четырех

председателей верховных судов союзных республнк, председателя Объединенного Го-
сударственного Политического Управления н четырех членов Верховного Суда Союза
ССР, наэначенных Центральным Исполнительным Комитетом Союза ССР председа-
телями коллегий Верховного Суда Союза ССР — гражданской, уголовной, военной и

военно-транспортной.
15. Председательствует в пленарном заседаний лредседатель или в его отсут-

ствие заместитель председателя Верховного Суда Союза ССР. Все вопросы разре-
шаются простым болыпинством голосов.

16. На пленарных заседаниях обязательно участвует ц дает заключенпя ло всем

вопросам компетенции плеиума Верховного Суда Союза ССР прокурор Верховного
Суда Союза ССР или его заместитель.

Ни одно пленарное заседание Верховного Суда Союза ССР не может иметь места

в отсутствие прокурора или его заместителя.
Ирокуроры союзных республик или нх заместители ішеют право совещательного

голоса на всех пленарных заседаниях Верховного Суда Союза ССР, при чем по воп-
росам, пми вносимым, прокуроры союзных республик имеют право доклада, что не

исключает права Верховного Суда Союза ССР назначать н своего докладчика.
17. По вопросам их ведения могут участвовать на пленарных заседанпях с лравом

совещательного голоса члены коллегий Верховного Суда Союза ССР и два помощ-
ника прокурора Верховного Суда Союза GCP — военный я по Объединенному Государ-
ственному Политическому Управлению.

Допущение на пленарные заседания нных лпц разрешается пскліочительно плену-
мом Верховного Суда Союза ССР.

На закрытых пленарных заседаниях могут лрисутствовать лишь члены пленарного
заседания Верховного Суда Союза ССР, прокурор Верховного Суда Союза ССР или

его заместитель, а равно и оба помощника прокурора Верховного Суда Союза ССР по

вопросам их ведения И прокуроры союзных республик.
18. Очередные пленарные заседания Верховного Суда Союза ССР собираются

не реже одного раза в два месяца; чрезвычайные — созываются по мере надобкости.
Созыв экстіренных заседаний Верхоівного Суда Союза ССР обязаітелен по требованию
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прокурора Верховного Суда Союза ССР, прокурора каждой из союзных республик,
или по требованию не менее 3 членов пленарного заседания Верховного Суда Союза
ССР.

19. Техническая подготовка дел, рассылка повесток пленарных заседаний и ма-

Териалов к ним, секретарство в пленарных заседаниях, техническое наблюдение за

вьшолнением . постановлений последних и т. д^. лежит на обязакности секретаря пле-

нума.
20. Повесжи и соответствующие материалы очередных пленарных заседаний

посылаются членам последних, прокурору Верховного Суда Союза ССР и его заме-
стителю за две недели до заседания.

21. Пленарное заседание не может иметь места, если присутствует менее шести
членов.

22. Пленарные заседания обязательно рассматривают и разрешают вопросы, на-

правленные на рассмотрение Верховного Суда Союза ССР Центральным Исполнитель-
ным Комитетом Союза ССР или его Президиумом, центральными исполнительиыми ко-

митетами союзных республик или их президиумами, прокурором Верховного Суда Со-
юза ССР, прокурорами союзных республик, Объединенным Государственным Полити-
чесжим Упраівлением, председателем Веірховного Суда Союза ССР, а также по Ьтдель-
ным постановлениям пленарных заседаний Верховного Суда Союза ССР вопросы, вно-

симыѳ замесштешѳм лредседателя и членами Верхшного Судіа Союза ССР. Вопроісы,
исходящие не от вышеуказанных учреждений, принимаются Верховным Судом Союза
ССР к рассмотрению по особому каждый раз аостановлению и могут быть вносимы

этими учреждениями не иначё, как через прокурора Верховного Суда Союза ССР или

прокуроров союзных республик.

Примечание. Если поставовление Президиума Центрального Исполни-
тельного Комитета Союза ССР о направлении того или другого дела на рассмот-
рение Вержовного Суда Союза ССР не содержит в себе конкретного указания на

его рассмотрение той или иной коллегией или прясутствием Верховного Суда
Союза ССР, то таковой порядок определяется отдельным оостановлением пленар-
ного заседания Верховного Суда Союза ССР, а в случае невозможности созвать

последнее — председателем Верховного Суда Союза ССР.

23. Пленарные заседания утверждают годовой отчет о деятельностя Верховного
Суда Союза ССР и всех его коллегий для представления в Президиум Центрального
Исполнительного Комитета Союза ССР.

24. Все постановления Верховного Суда Союза ССР вступают немедленно в силу,
за ■исключением тех, кои требуют утверіждения Центрального Исполнительного Коми-
тета Союза ССР. Все остальные могут быть отменены только Центральным Исполни-
тельным Комитетом Союза ССР по протесту прокурора Верховного Суда Союза ССР,
Совета Народных Комиссаров Союза ССР и центральных исполнительных комитетов

союзных республик, каковые протесты приостанавливают их проведение в жизнь.

Г л а в a IV

Общий надзор Верховного Суда Союза ССР за законностыо

25. Верховный Суд Союза ССР дает рукоъодящие разъяснения и толкования обще-
союзного законодательства веріховным судам союзных республик по предложеншо
Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР или его Президиума, централь-
ных исполнительных комитетов союзных республик, по представлеяию прокурора
Верховного Суда Союза ССР или прокуроров союзных республик.

26. Заключения о законности с точки зрения Конституции Союза ССР тех или

иных постановлений центральных исполнительных комитетов и советов народных ко-

миссаров союзных республик, а также Совета Народных Комиссаров Союза ССР
даются Президиуму Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР по его

требованию.
27. Представления пленарных заседаний Верховного Суда Союза ССР о приоста-

новлении и отмене постановлений, действий и распоряжений центральных органов и

от^ельных народных комиссариатов Союза ССР (кроме постановлений Центрального
Исцолнительного Комитета Союза ССР и его Президиума) по мотивам несогласован-

ности таковых с Конституцией Союза ССР представляются в Президиум Центрального
Исполнительного Комитета Союза ССР. Представления эти делаются как по собст-
венной инициативе Верховного Суда Союза ССР, так и по предложениям центральных
оргаяов союзных республик, а также по предложению прокурора Верховного Суда
Союза ССР и прокуроров союзных республик.
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Г лава V

Судебный надзор Верховного Суда Союза ССР

28. В случаеі противоречия поістановлений, решений и приговоров верховных судов
союзных республик, вошедших в закоиную сийу, с сбщесоюзным законодаітельством,
или поскольку ими затрагиваются интересы других союзных республик, пленарные
заседания Верховного Суда Союза ССР, по представлению прокурора Верховного
Суда Союза ССР, рассматривают вопрос об опротестовании таковых перед Президиу-
мом Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР.

Всли приговор, постановление или решение верховного суда одной союзной рес-
публики затрагивает интересы другой союзной республики, то прокурор этой послед-
ней может олротестовать оэначенное постановление, приговор или решение путем
Представлания в Варховный Суд Союза GCP с одиовремеиным нѳмедленным докладом
дентральному исполнительному комитету республики, интересы которой он представ-
ляет.

Постановлениѳ Верховного Суда Союза ССР, не согласное с этим протестом, про-
курор союзной республики может олротестовать в Президиум Центрального Испол-
аительного Комитета 'Союза ССР.

29. Если приговор, решение, определение или постановление верховного суда ка-

кой-либо союзной республики противоречит общесоюзному законодательству или за-

трагивает интересы других союзных іреспублик, пленарное заседание Верховного Суда
Союза ССР входит с предстаЬлением в Президиум Центрального Исполнительного Ко-
митета Союза ССР об отмене указанных актов.

30. В случае отмены приговора, решения или постановления верховного суда со-

юзной республики Президиумом Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР,
дело направляется в центральныи исполнительный комитет союзной республики
для исполнения; в случае же оставления протеста Верховного Суда Союза ССР без
уважения, дело возвращается в варховный суд союзной республики.

31. Приговоры, решения и определения всех коллегий и специальных судебных
присутствий Верховного Суда Союза ССР, а также всех иных учреждений Союза
ССР, имеющих судебные функции (арбиітражная комійссия пра Совете Труда и Обо-
роны Союза ССР) рассматриваются пленарным заседанием Верховного Суда Союза
ССР как по предложению Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР и его

Президиума, Совета Народных Комиссаров Союза ССР и центральных нсполнитель-
ных комитетов союзных республик, так и по предложению председателя Верховного
Суда Союза ССР, по протестам прокурора Вѳрковного Суда Союза ССР и по пред-
ставлениям прокуроров союзных республик, которые одновременно делают доклад
центральвому исполиительяому ктштету союзной республики.

Зі2. Если указанные в ст. 31 приговоры, решения и определения противоречат об-
щесоюзному законодательству или соответствующим статьям уголовных и граждаи-
ских прощессуальных и материальных кодексов, подлежащих применению при рас-
смотрения данного дела', пленарное заседание Верховного Суда Союза ССР отменяет
их и передает дело на новоѳ рассмотрение в другом составе судей в те же коллегий
или другое судебное учреждение по подсудности.

33. Распоряжения и постановления Объединенного Государственного Политиче-
ского Управления Союза ССР, вносимые по соображенпям закономэрности, рассматри-
ваются пленарными заседаниями Верховного Суда Союза ССР. В случае согласия пле-

нарного заседания Верховного Суда Союза ССР с представлением прокурора Верхов-
ного Суда Союза ССР, Верховный Суд Союза ССР постановляет о представленин Пре-
зидиуму Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР об отмене этнх неза-

коиоімарных постановлеиий и раопоряжеіний Объединеяного Государствеаного Полити-
ческого Управления.

Примечание. Надзор за закономерностью действий и распоряжений госу-
дарственного политического управления союзных республик принадлежит проку-
рорам этих республик.

Раздел III

СУДЕБНО-АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ ВЕРХОВНОГО СУДА
СОЮЗА ССР

Г лава VI

і Общие положения о коллегиях Верховного Суда Союза ССР
34. Военная и военно-транспортная коллегий Верховного Суда Союза ССР назна-

чаются персонально Президиумом Центрального Исполнительного Комитета Союза
ССР в ццрядке и составе, указанном в положении о Верхозном Суде Союза ССР
(ст.ст. 15 и 18).
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35. Гражданско-судебная и уголовно-судебная коллегии Верховного Суда Союза
ССР оостоят кжкдая из предсеідателя, пеірсонально назначаіемого Президиумом Цеи.
тральноіго Исполнитвльиого Комитета Союза ССР, двух члеиов, наізначаемых ішеиар-
ным заседанием Верховного Суда Союза ССР из состава членов Верховного Суда
Союза ССР, и по одному запасному члену каждой из этих коллегии, назначаемому
пленарным заседанием Верховного Суда Союза ССР из состава членов Верховного
Суда Союза ССР.

36. Распорядительные и судебные заседания всех коллегии происходят в трех-
членном составе.

37. Сношения коллегии Верховного Суда Союза ССР с центральными органами
Союза ССР и союзных республик производятся через председателя Верховного Суда
Союза ССР. Сношения с прочими органами и лицами осуществляются непосредсг-
венно.

Примечание. Сношения военной и военно-траишортной коллегии Верхов-
ного Суда Союза ССР соответственно с Революционньш Военным Советом Союза
ССР и Народным Комиссариатом Путей Сообщения Союза ССР производятся в

случаях, предусмотренных главами V и VI положения о Верховном Суде Союза
ССР, непосредственно.

38. На председателей коллегии возлагается:

а) председательствование в раслорядительных и судебных заседаниях коллегии;
б) участие в плеяарных заседаниях Верховного Суда Союза ССР;
■в) внесение через преідседателя Верховного 'Суда Союза ССР в пленаряое заседа-

ние вопросов, поилейсащик раэрешемию в нем;

г) составление и представление председателю Верховного Суда Союза ССР отче-

тов о деятельности коллегии, подлежащих' включению в общую отчетность по Вер-
ховному Суду Союза ССР;

д) наэначеяие по ісоглашению с преідседателем Верховного Суда Союза ССР
выездных сесснй, в пределах подсудности, предусмотренных положением о Верховном
Суде Союза ССР и наказом, с доведением до сведения председателя Верховного Су-
да Союза ССР о персональном составе каждой сессии;

е) распределение поступающих в коллегию дел между членами коллегии на пред-
мет подготовки их к слушанию в распорядительном и судебном заседанни;

ж) распорядительные функции административного характера.

Примечание. Назначение выездных сессии уголовной и гражданской кол-

легии может быть произведено только по специальному постановлению Прези-
диуіма Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР. В отдельных слу-
чаях пріеясеідательствоваиие в выездных сеіссиях и по отдельньш делам коллегии
может быть возлагаемо на членов коллегии — для уголовной и гражданской кол-

легии — по постановлению пленарного заседания Верховного Суда Союза ССР, a

для воеиной и военао-тіраиапорііной — преідседателей этйх коляеігай.

39. К обязанностям членов коллегии относятся:

а) участие в раслорядительных и судебных заседаниях коллегии;
б) представление докладов в заседаниях коллегии по отдельньш вопросам и де-

лам, поручаемым им;

в) выполнение специальных поручений, возлагаемых иа них предсе^ателем кол-

легии.

40. Как следствие по уголовным делам, так й рассмотрение уголовных и граждан-
ских дел на судебных заседаниях коллегии Верховного Суда Союза ССР произво-
дятся, руководствуясь соответствующими статьями уголовных и гражданских- процес-
суальных и материальных кодексов, а в подлежащих случаях другими законодатель-
ными актамй союзных республик и Союза ССР; при рассмотрении дел применяются
кодексы и другие законодательные акты той союзной республики, на территории ко-

торой возникло преступлеіние шш оопариваіние взаим№шніошений.
41. В распорядительных заседаниях коллегии и специальных присутствий Верхов-

ного Суда Союза ССР обязательно присутствие представнтеля прокуратуры Верховного
Суда Союза ССР.

Примечание. О всех распорядительных заседаниях коллегии и присутст-
вий Верховного Суда Союза ССР обязательно извещается прокуратура Верхов-
ного Суда Союза ССР.

42. Приговоры и решения Верховного Суда Союза ССР выносятся именем Союза
Советскйх Социалистических Республик.
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43. Исполнение приговоров, решений и определений Верховного Суда Союза ССР,
его 'спациальных ісудебных "присутістгвий и всех судебныХ коллеігий гароиэводится со-

ответствующими учреждениями и органами союзных республик по месту исполнения.

Г л а в a Х-І

Специальные судебные присутствия Верховного Суда Союза ССР

68. Уголовные и гражданские дела исключительной важности, затрагивающие по

своему содержанию интересы двух или нескольких союзных республик, а также и де-
ла по обвинению в должностных или йных преступлениях членов Центрального
іісполнительного Комитета или Совета Народных Комиссаров Союза ССР, а равно
председателя Верховного Суда Союза ССР, его заместнтеля, членов пленарных засе-

даний, членов коллегий и запасных членов Верховного Суда Союза ССР, прокурора
Верховного Суда Союза ССР, эамеісгштеля и обоніх старших помощников его — рас-
сматриваются специальньши судебными присутствиями Верховного Суда Союза ССР.

69. Для раісомотреіния указаяяых в предыдущей статье дел специальные судебные
присутствия Верховного Суда Союза ССР образуются пленарным заседанием Верхов-
ного Суда Союза ССР в составе председательствующего и двух членов каждый раз
по особому постановлению Президиума Центрального Исполнительного Комитета
Союза ССР и только для ірассмотреиия отдельного дела из числа членов Верхоівного
Суда Союза ССР или его запасных членов, в случае назначения таковых Президнумом
Цантрального Исполнятельного Комитета Союза ССР.

70. ііриговоры и решения спепиальных судебных присутствий могут быть опро-
тестованы, по их несогласованности с общесоюзным законодательством или законо-

дательством союзных республик, центральными исполнительными комитетами союзных

республик, председателем и прокурором Верховного Суда Союза ССР и прокурорами
союзных республик, которые немедленно докладывают о сем центральным исполни-

тельным комитетам соответствующих союзных республик. Протесты вносятся в пле-

нарные заседания Верховного Суда Союза ССР и приостанавливают приведение при-
говоров и решений в исполнение.

71. В случае отмены пленарным заседанием Верховного Суда Союза ССР реше-
ния илн приговора специальных судебных присутствий, дело передается на новое рас-
смотрение специального судебного присутствия в другом составе, образуемом в по-

рядке, указанном ст. 12 положения о Верховном Суде Союза ССР.
14 июля 1924 года

Распубликован в № 162 «Известий ЦИК Союза ССР» от 18 июля 1924 года
(СЗ 1924 г. № 2, ст. 25)

1 Сім. доисумеінты №№ 13 я 15..
20

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ОСНОВНОГО ЗАКОНА
(КОНСТИТУЦИИ) СОЮЗА ССР, ПОЛОЖЕНИЯ

О СОВЕТЕ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР
И ОБЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ О НАРОДНЫХ

КОМИССАРИАТАХ В СВЯЗИ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ
НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ПО ВНУТРЕННЕИ

ТОРГОВЛЕ СОЮЗА ССР И ЛИКВИДАЦИЕЙ
НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ПО ПРОДОВОЛЬСТВИЮ

СОЮЗА ССР

(Постановление 2-й сессии Центрального ИсполнительногоКомитета
Союза ССР II созыва)

Цеятральный И сполвпте льный Комитет Союза ССР посга-

н о в л я е т:

1. Утвердить постановление Президиума Центрального Исполнительного Комитета
Союза ССР о ликвидацпи Народного Компссарпата ио Продовольствию Союза ССР
а народных комиссариатов по продовольствию союзных республик.

2. Утвердить постановле.нпе Президиума Центрального Исіюлнителыного Комитета
Союза ССР об образовании Народного Комиссариата по Внутреннеи Торговле Союза
ССР и народных комиссариатов по виутреяней торговле союзных реопубл^.
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3. Утвеірдить положение о Народном Комиссариате по Внутреиней Торговле
€оюза ССР.

4. Внестя в Осяовной Закон (Констятуцию) Союза ССР следіующие изменения:

а) в ст.ст. 37 и 67 слша: «Народного Комиссара Продовольствия» заменить сло-

дами: «Народного Комиссара по Вкутренней Тоірговле»;
б) в ст.ст. 52 и 68 слова «продовольствия» заменить словами: «внутіренней тор-

говли».
5. Внести в положение о Совете Народных Комиссаров Союза ССР (Вестник

ЦИК, СНК и СТО Союза ССР 1923 г. № 10, ст. 298) следующие изменения:

а) в пункте «в» ст. 2 слово «продовольствия» заменить словами: «внутренней
торговли»,

б) в пушктв «н» іот. 3 сліова «комиосии по внуфреінией торіговле» исключить,
в) в пункте «г» ст. 4 слова: «чсомисоии по внутренней торговле» исключить.
6. В общее положение о народных комиссариатах Союза ССР (Вестник ЦИК.,

СНК и СТО Союза ССР 1923 г. № 10, ст. 299) внести следующее шменение:
в ст. 3 главы I слово «продовольствия» замеиитъ словами: «внутреиней тор-

говли».

7. Постэновлеиие 3-й сесісяи Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР
1-го созына, поручающее Презиідиуму Центріальноро Иіапошінительінюго Комитета Сою-
за ССР утвердить положение о Народном Комиссариате Продовольствия Союза ССР,
ютменитъ.

24 октября 1924 года

(СЗ 1924 г. № 19, ст. 184)
21

О РАЗМЕЖЕВАНИИ СОВЕТСКИХ РЕСПУБЛИК
В СРЕДНЕЙ АЗИИ И О ВХОЖДЕНИИ В СОЮЗ ССР
УЗБЕКСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ И ТУРКМЕНСКОЙ СОВЕТСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(Постановление 2-й сессии Центрального Исполнительного Комитета
Союза ССР II созыва)

ЗаслушаЬ доклад: 1) о постановлении 5 Всебухарского Курултая и Центрального
Исполнительного Комитета Народной Хореэмской Республикя, выразившях волю на-

селеяия Бухары и Хорезма об объеідииении их с единоплеменниками, наіселяющими
Туркестанскую Автономную Советокую Социалистическую Республику, и о вхожде-
шіи вновь обраэуемых государств яа договорных началах в качестве союзных рес-
публик в Союз ССР, и 2) о постановлеяяи Центрального Исполнительного Комитета
Туркестаяской Автономной Советской Социалистической Республиии и Всероссий-
ского Цбнтрального Исполнительного Комитета о разделении Туркестанской Авто-
номной Советской Социалистической Республики по принципу самоопределения нацио-
нальностей яа республики: Узбекскую Советскую Социалистнческую Республику с

Автономной Таджикской Советской Содиалистической Республикой, Туркмбнскую
Советскую Сациалистичеіскую Республику, Кара-Киргизскую автоиомцую область,
входящую в состав РСФСР, и о присоедияении Киргазской чаісти Туркестана к Кир-
гизской Автономной Советской Социалистической Республике, входящей в состав

РСФСР, Центіральный Исполнитеяьный Комитет Союза OCP подтверіждает, что сво-

бодно© волеизъявление трудовото народа является высшим закояом, и поручает Пре-'
зидиуму Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР осуществить оформле-
ние вновь образующихся республик в Средней Азии согласно решению съездов сове-

тов этих республик.
27 октября 1924 гоіда.
(СЗ 1924 г. № 19, ст. 187)

22

ОСНОВЫ СУДОУСТРОЙСТВА СОЮЗА ССР
И СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК

{Постановление 2-й сессии Центрального Исполнительного Комитета
Союза ССР II созыва)

Ст. 1. Задачаіми ісуда являются: а) ограждеіниѳ завоеьаіиий пролетарской ревоі-
люции, ^абоче-крестьянской власти и правопорядка, ею установленного; б) защита
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янтересав и прав трудящикіся и ях объединений; в) укреплѳние общественно-трудовои
дисциплины и солидарности трудящихся й их правовое воспитание; г) осуществление
революционной законности в личных и имущественных отношениях граждан.

Ст. 2. На территории союзных реоиублик действует следующая единая основяая
•сйстема судебных учреждений: народный суд, губернский (или соответствующий ему)
с-уд и веріховный суд (в аівтономных республяках — главный или выспшй суи).

Примечание. Отступления от настоящей свстемы судебных учреждений,
в зависимости от национально-культурных условий союзных или автономных рес-
публик и особенностей их административно-хозяйс-іівенного деления, допускаются
не ияаче, как по особым постановлеяиям Президиума Центрального Исполнитель-
яого Комитета Союза ССР, по Піредставлеяию центрального исполнительного ко-

митета подлежащей союзяой реіспублики.

Ст. 3- Судебные учреждеяия стіроятся на яачаілах:
а) отправления судебной деятельяостя всключительно трудящимися;
б) шбираемости -сзудей и народных заседатеяей совеггами, cъeздa^ffl советов и

яными их оргаінами в порядке, установлѳнном законодательством Союза ССР и союз-

ных реапублик в отношения судебных Оірганов союзных распублик, — и законодатель-
стівом Союза ССР — в атношении Веірховного Суда Союза ССР, военных трибуналов
и других судебных органов Союза ССР;

в) ■единстіва судебной политшш в Союзе ССР, проводимой на ооновании законо-

дательства Союза ССР и законодательства союзных республик Верховным Судом
Союза ССР, наройнымя комиссариатами юсгриции и верховными судамв союзных рес-
пу^лик.

Ст. 4. Судьей може* быть всякий, не спороченный по суду гражданин и граж-
данка Союза ССР, отвечающие следующим условиям:

а) иметь право избирать и быть избраниыми в совет;
б) аметь стаж обществѳнной политической работы в рабоче-крестьяяских общест-

венных, профаосяояальных или партийных рабочих оргакизациях или стаж практиче-
ской работы в органах советской юстиции, или в соотвегсшующих адмияистративных
государственных оргаяах.

Сроки и условия обязательного для оудьн стажа определяются по принадлеж-
ности законадательством Союза ССР и законодательством союзных республик.

Примечание. Лица, йсключенные из общественяых органнзацяй за псиро-
чащие праступки, яв могут быть народными оудьями.

Ст. 5. Всеі д;ела рассматриваются по существу в одной инстанции. Апелляцяя не

допускается. На приговоры и решения могут быть приносимы жалобы в кассаішон-
ном порядке.

Ст. Б. В основе оудебной системы каждой из союзных республик лежит народ-
ный суд. Народный суд, как правило, действует в составе народного судьи и двух
заседателей.

Случаи отіправлѳния вародньми судалш их деятельности без народных заседате-
лей устанавливаются законодательством союзных республик.

Ст. 7. Губернские (или соответствующие им) суды, являясь кассационно-ревизион-
ной инстанцией для народных судов, действуют как суды первой пнстанцни для дел
особой катетории, опредешяемой заіконодательством союзных республик в пределах
основ уголовного судопроязводства Союза ССР.

Ст. 8. Губернские (или соответствующие нм) суды вместе с тем являются по ^От-
ношенню к яародным судам оргавами судебного управления я, в качвстве таковых,'''
подчин&ны народному комиссариату юстиции данной реслублики.

Ст. 9. Губаряские (иля соотвеггспвуюшдіе им) суды при : разрешешш дел в качестве
первой внстанцйи действуют, как правило, в составе одного члена суда и двух нарШь ...,

ных заседателей. При рассмотрении дел в качестве кассационной инстанции, губерл-^"'
ский суд, как правило, действует в составе трех постоянных судей.

Ст. 10. В каждой ооюзной республііке для осуществления высшего оудебного
яадзора и непосредствеяного руководства судебной практикой, на основании законо-

дательства этой республики, действует верховный суд, а в автономных рѳшубликах —■

главные иля выспше суды, на основании соотшетствующнх положений о них.

Ст. 11. Верховный суд республпкп, являясь кассационно-ревязионной инстанцией
для дѳл, іразрешеяных губернскизіга (или соответствующнми им) юудами, действует
вместе с тем как суд первой инстанции для дел ясключительной подсудности, опре-
деляемой законодательством союзных республик. Права варховного суда каждой из
союзных республик на рассмотрение, отмену илп иэмѳнение приговоров и решеяий
любого суда данной республики в порядке высшего судебного яадзора, а равно поря-
док я пределы отправления этого права, устанавливаются закояами каждой союзной
республики, a no отношению к главным и высшим судам автономных республик —

положеяиями об этих судах.
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Ст. 12. Народные комиссары юстицяи союэных и автономных республик осущест-
вляют иадзор за всей судебной практякой всех судебных мест даиной республики,
опротестовывая и направляя через прокурорский надзор к пересмотру любой при-
говор и решение, вынесеняые судами даяной республики, в том числе и верховным
судом республики в порядке, определяемом законодательством даиной республики.

В организациояной обласиі на вародных коіюіссаров юстиции союзиых и автоном-

ных республик возлагается общее рукаводство, оірганиэащия, ревизия и ивструктиро-
вание всех судебных учреждѳний данной республики, прокуратуры, органов следст-
вия, нотариатов, судебных ястлнтелщ защиты и проч.

П р я м е ч а н я е. Права народных комиссаров юстиция союзяых республиік и

прокуратуры союзиых республик в отноіненяи оргаяизации военных трибуналов,
их лнчноіго состава (иреиседателей и членов) и ирокуратіуры военных ѵрябуна-
лов, действующих на территории союзиых республик, опреиеляются Положением
о Вѳрхови-ом Суде Союза ССР.

Ст'. 13. Во гілаье прокуратуры, в качестве прокурора рес|публир;1и, стоит яародный .

комиссар юстицяи данной республикя.
Ст. 14. На прокуратуру союзных я автономных республик йоелагается: а) надзор

на территоряи данной республики за законностью действий органов советской власти,
государственных и общественных учрежденяй я частных лиц; б) опротестование в

порядке кассационном и в порядкѳ надзора приговоров, решений и определений, выно-

симых судами даиной республики; в) непосредственный надзор и набліодение за про-
изводством доэнания, розыска и предварительного следст.вия по уголовным делам;
г) поддеріжаняе обвиненяя по уголсвным делам на суде; д) набліодение за нсполне-
нием пряговоров, за законностью ■содержания под стражей,' за состоянием и деятель-
ностью мест заключения; е) ограждение интересов государства я трудящихся по

гражданским делам.

Прокуратура строится на иачалах централизации и подчянения исключительно
прокурору республики и действует на основании особых положений, республиками йз-
даваемых; прокурор республики подотчетен я псвдведомственен ясключятельно верхов-
ным органам ісвоей республики.

Ст* 15. Организация судебно-следствѳнных орладюів устакавливается законодатель-
ством союзных реопу&ляк.

Ст. 16. При ЦентральЬом Исполнительном Коміитетѳ Союза ССР, согласяо

ст.ст. 43—48 Ооновного Закояа {Конституции) Союза QCP состоит Верховный Суд
Союза ССР.

Организация и компетенция Верхов,ного Суда Союза ССР, взаимоотношеняя его

с верховными судами .союзных республик, а равно взаимоотношения прокурора Вер-
ховного Суда Союза ССР с Верховным Судом Союза ССР, верховными судами союз-

ных республик и с прокурорами верховяых судов союэных республик шределяютіся
Полджением о Верховном Суще Союза 1 CGP.

Ст. 17. Для іоказания юрядическсй помощи наіселению, в тЬм числеіВ целях вы-

полнѳния задач судебной защиты, учреждаются коллелш защитников.
Коллегии защитников обладают правом дисциплянарного надзора за действиями

своих членов и организуются на яачалах самопополнения под контролем губернских
(областных) исполнигельных комитетрв. Коллегии защитников действуют на основе

особого о них Положеняя, общие прющипы которого издаются в порядке общесоюз-
ного законодательства.

Ст. 18. Для совершения и ■засвидетельсітвования акігов, договоров и для выпол-

нения иных нотариальных действий учреждаются нотариальные конторы, состоящие
при губернских судах и действующие под их непосредственяым руководством и на-

блюдеиием.

Во главѳ нотариальмых контор стоят нотариусы, назначаеімые и сімещаемые гу-
бернскями и уездными исполнительными комитетами по представлениям губернских
судов из числа лиц, имеющях право быть избранными в народные судьи и выдержав-
ших соответствующее испытание.

Организация и предметы веденяя нотариальных контор определяются положением

о госуйарственном яотариате, основные принципы которого издаются в порядке обще-
союзиого законодательства.

Прямечаняе. Отделыные функцйи нотариальных контор могут, согласно

законодательства союзных республик, поручаться народньш судам, волостным или

районным исполнительным комитетам и иным органам.

Ст. 19. Для приведения в . ислоляение ■судебных решений' и определений при гу-
беряоких судах состоят судебные ясполнители, действующие под непосредствевным
руководством я наблюденяем губернских судов.
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Bee приговоры, решения, определеяия и судебные приказы всех судебных учреж-
дений Союза ССР, союзных и автономных республик, а равко постановления и требо-
вания прокуратуры и, подтвержденные прокуратурой, постановления судебно-следст-
веиных органов, подлежат пряведению в исполнение всеми судебными, следственными
и административными органами, в пределах их комгаетенции, по всей теоситооии
Союза ССР. ^ ѵ

Ст. 20. Шрядок надзора за деятельностью Объединенного Государствешгаго По-
литического Управления, осуществляемый, согласно ст. 63 Основного Закона (Кон-
ституции) Союэа ССР, определяется особо и утверждается Цевтральным Исполнитель-
ным Комитетом Союза ССР.

Порядок иаідэора за яеятельноотъю госудіарственных политичесЖ'Их ігправлений
союзных республик со стороны прокурорского надзора данной республики опреде-
ляется полюіжеишдаш, издаваіеімыми целтралынымв исполнитслыіыми комйтетами союз-
ных республик, в соответствии с положением о надзоре за Объединенным Государст-
венным Политическим Управлением, и утверждаемыми Центральным Исполнительным
і^омитетом Союза ССР.

Ст. 21. Для іріассмотіреиия дел о воинских престут;лвниях при округах, корпусах,
фронтах отдельных армий и флотах, а также при дивизиях образуются военные три-
буналы, деиствующие на осн&вании положения, издаваемого в порядке общесоюзного
законодательства иа осноіве Положеяия о Верховном Суде.

Примечание 1. В особо исключительных случаях, по постановлениям

Презиідиумаі Центрального Исполнительноіго Комитета Союза ССР, или, соответстен!.
но, президиумов центральных исполнительных комитетов союзных или автоноѵгаых

республик, рассмотрению в военной коллегии Верховного Суда Союза ССР или, со-

ответственно, в военных трибуналах, подлежат также и иные, угрожаіощие крепости
и мощи Красяой Армии преступления.

Примеічание 2. Взаимоотношеяяя прокуратуры при трийуналах и прокуіра-
туіры союзных республик, а равно взаимоотношения между прокуратурой союзных

и аівтономных республик и военными трибуналами определяются Положением о

Вержоівном Суде Ооюза ССР и особым Положениіем о івоемных трибуналах и про-
куратуре при ник.

Ст. 22. Имуществѳнные спары между гооударственньши учреждеішіямі п пред-
приятиями раооматіряваются: а) Высшей Дрбитражной Комиссией при СоіВете Труда
и Обороны Союза ССР; б) высшими арбитражными комисскями при экономпческих

соБещаниях союзных республик, арбитражными комисснями при советах народных
комиссаров аівтояомных іреспублик и местными (областными и губернскіши) арбптраж-
ньшя комиссиями, оргакизуемыми при исполнительных комитетах областей и губер-
шш.

В своей деятельности арбитражные комиссии руководствуются общпми началамп

советской хозяйсгоенной политики, союзным законодательством и законодательством
союзных республкк.

Положение о Высшей Арбитражной Коішгссіш при Совете Труда и Обороны Союза
ССР иэдается в порядке общесоюзного законодательства.

Положеяия о высших арбитражных комиссиях при экономпческих совещаниях

союзных республик, арбитражиых комиссиях прн советах народных комиссаров авто-

комных реслублик и местных арбитражных комиссиях издаются союзныіш республи-
«амя. в соответствии с Полэжешіем о Высшей Арбнтрайкной Коапюски при; Совете
Труда и Обороны Союза ССР.

Порядок надзора за деятельностью арбитражных комисспй со -стороны руководя.
щих судебных учреждешй Союза ССР и союзных республик устанавливается по

принадлеяшости: в отношения Высшей Арбитражной Комисснн — Положением о Вер-
ховном Суде Союза ССР, в отношешш союзных республик — положешшми о судо-
устройстае этих республик.

Ст 23 Порядок дисциплннарных взысканнй, налагаемых на должностных лиц,
устанавливается особым законодательством союзных республик на основе начал, выра-
батываемых законодательством Союза ССР.

Ст. 24. Для рассмотрения дел особой категорпя, требующих специального состава

суда и специальмого порядка рассмотрения, могут быть', в порядке эаконодательсшва
союзных республик, создаваемы судебно-административные органы постоянного и вре-
мѳнного характера, как-то: судебно-земельные комиссии, камеры народных судов по

'трудовым делам, комиссия по делам о яесовершеннолетних и т. п.
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Примечание. Учреждеше судебно-адмикистративных органов в автоном-

«ых рбспубликах разрешается постановлениями центральных исполнительных ко-

митетов этих реопіублик с утверждения центрального исполниітельного комитета
соответістоующей 'союаніой рёсіпіубликиі.
29 сіктября 1924 года
(СЗ 1924 г. № 23, ст. 203)

23

О РАЗДЕЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФОНДОВ
НА ОБЩЕСОЮЗНЫЕ И РЕСПУБЛИКАНСКИЕ
(Постановление Совета Труда и Обороны Союза ССР)

Совет Труіда и Обороны Союза ССР постаяовляет:

1. Фандамиі союзиого вяаічеииія призиаются:
а) фонды, находящився непоередслвѳЕно в распоряжении общесоюзных народных

комиссариатов;
б) фонды, находящиеся в веяении и распоряжении объедиябнных народных комис-

сариатов Союза ССР;
' в) фонды, находящиеся в распоряжении трвстов, других предприятий и пх объедр-

нений, признаияых в установленном порядк© имеющими общесоюзное значение;
г) импортные грузы 1920 —1921 гг.;
д) фбяды, учтенные уполномоченными СТО на Дальнем Востоке.

Примечание. 20% сумм, получаемых ири реализации фовдов, уіпомянутых
в п. «д» ст. 1 настоящего постановлення, подлежат зачислѳнию в бюджет РСФСР на

нужды ДВО.
2. Фондамя республикаяского эначения признаются:
а) фонды, находящиеся в (ведении и распоряжении яеобъвдияенных народных ко-

миссариатов лодлежащих союэных республик;
б) фояды, находящиеся в ведении и распоряжении объединенных народных комис-

сариатов подлежащих союзных ресшублик;
в) фонды, находящиеся в распоряжении трестов и других предприятий и их объе-

динений, не ирианаиных в установленвом поряякеі имеющимв общесоюзное зяачеиие;
г) фонды, находящиеся в ведении местных комиссий по учету и реализадии госу-

дарственных фондов, за исключением фондов общесоюзных народных комиссариатов.
Примечание. Разделение фондов объеииненных народных комиссариатов

на союзные и республиканские устаяавливается Комиосией по учету и реализации
государственных фондов при Совете Труда и Обороны; при несогласии с постанов-

лением последней Экономнческого Совещания соответствующей республики вопрос
переносится для окончательного разрешения в СТО.

3. С 1 октября 1924 г. доходы от .государствѳнных фондов, получаемые в резуль-
тате их реализации, поступают от общесоюзных фондов — в бюджет Союза, а от рес-
публиканских — в бюджет ісштветствующей союзной республики.

9 декабря 1924 года
Распублкковано в № 288 «Известий ЦЩ Союза СССР» on 17 декабря 1924 года
(СЗ 1924 г. № 28, ст. 253)

24

О ПРАВАХ ТРУДЯЩИХСЯ ЖЕНЩИН СОВЕТСКОГО
ВОСТОКА И НЕОБХОДИМОСТИ БОРЬБЫ

CO ВСЕМИ ВИДАМИ ИХ ЗАКРЕПОЩЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СЕМЕЙНО-БЫТОВОЙ

(Обращение Президиума Центрального Исполнительного Комитета
Союза ССР к народностям, населяющим национальные республики

и области Советского Востока)
Велнкая Октябрьская Революция іуничтоясила властъ цаіря, кіапиталистюв и баев

и освобоідила угнетеніные нарады іСоветского Бастюка от векоівоіго нациюнального гнета.
Рабоче-крестьянская власть расчистила путь для братского сотрудничества наро-

дов и объединила их в добровольный Союз ССР.
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Сдедуя заветам велякого воисдя н друга угнете^ных иаріоиов, Ленииаі, lco(вeт(lкaя ,

власть поставила своей задачей поднять и наиболгѳ закабаленную часть трудового
населения — многомяллионную маосу тружениц Востока и привлечь их к строитель-
ствіу иоиои жизни.

Реопублика советов еще семь лет тому назад, в дни Октябрьской революции
провозгласила полное и всестороннее раскрепощс.ние женщин.

Медленно, «о неуклонно Рабоче-Крестьянское Правительство в течение послед-
них лет добивалось определенньши практическими мероприятиями осуществления
фактического равноправия женщин.

Освободительное влияние революции коснулось уже основной толщи женских

маос восточных народноістей и поставило переід миллиояаіми тірудящихся заідаічу со-

действия и поддержки всестороннему раскрепощению женщины.
Однако, бытовые и религиозные предраосудки (обычное право, адат, шариат),

яорабощающие с особой сйлой женскую половину народов Востока, затруднили и
затрудняют раскрепощение труженицы Востока.

Чтобы окончательно освободить восточную женщину, необходимо вовлечение в

это дело іпнроких масс народностей Востока.
Поэтому Президяум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР счи-

тает необходнмым обратить вінимание всето населения нациовашыных решублик и ав-

тономіных облаістей на то, что до cm nop еще узбечка и тюрчаика, кирпізка и кал-

мычка, туркмеяка И монголка, якутка, бурятка и другие женщины Советского Восто-
ка не освободились от векового угнетения, основанного на старых обычаях, и яе при-
влечены в должной мере в ряды строителей советского государства.

> Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР призывает тру-
дящихся всех национальностей Советского Востока неуклонно следить за яроведением
в' жизнь законов, ограждающих права женщины, бороться со всеми видами закрепо-
щения ее и принимать все меры к привлечению труженицы Востока к участию в об-
щесткешініой и политичеіской жиани', на всех сттупенях государ-сшеаной работы.

Стремясь помочь угнетенной женщияе Востскка в ее освободительной борьбе за

овое поляоѳ р'аскршощение в области экономической, правовой и семейно-бытовой,
Президиуім Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР считает необходи-
мым вновь наяомнить и іразъяснить те права труженицы Востока, которые были про-
возглашёны еще в первые дни великого октябрьокого переворота и нашли свое вы-

ражение в дальнейшем советоком законодательстве:
1. По Конституции Союза ССР женщина Востока пользуется яравом избирать

и быть избранной во все органы советской власти, не исключая самых высших госу-
дарственных учреждений. Трудящаяся женщина должна использовать это право, яо-

давать свой толос при выборах в Советы и быть активным членом всех организаций,
в состав которых она избрана.

2. Женщина Востока пользуется, наравне с мужчиной, всеми гражданскими пра-
вами и несет обязанности, установленные гражданским кодексом. Ен яредоставляется
свободно избирать занятия и профессию, яриобретать и отчумсдать нмущество, и всту-
яать в обязательства, дояускаемые законом.

3. Закон устанавливает суровые кары для всех лнц, не исключая и ближайших
родствеяников, которые прииуждают женщину к выходу замуж вопрекн ее воле, или

до достижения ею установленного в законе возраста. В равной мере закон карает за

уялату калыма, похищение женщины для вступления с нею в брак и многоженство —

эти остатки векового іугнетения женщины, встающне ярепятствием на пути к ее куль-
турному и политическому развитию.

4. Покончив с буржуазным делением детей на законных и незаконнорожденных,
советская власть обеспечивает полное их равноправие я предоставляет жеящине яра-
во требовать от отца рожденных ею детей материального обеспечения их, независи-

мо от того рождены ли эти дети в запнсанном или незаписанном браке.
Вместе с тей, істрамясь придти на поамощь труженице Востока в ее заботах о

детях и принять меры к охране здоровья матерн, советская власть призывает насе-

ление национальных республик и областей к организаций новых и поддержке суще-
ствующях домов матерн и ребенка, яслей, детских домов, колоний, акушерских пунк-
тов и т. я., оказывая им всестороннюю помощь и содействие со стороны всех госу-
дарственных органов.

Создавая сеть школ и просветительных учреждений, ведущих работу на родном
для яаселения языке, советская власть призывает коренное население национальных
республик и областей воспитывать молодежь в духе борьбы с заирепощающями жен.

щнну бытовымн •предрассудками и прпвлекать девочек и девушек, наравне с мужской
молодежью, в общие я професснональные пжолы, клубы и нные просветительные уч-
реждения так же, как в пионерские и юношеские организаций.

Признавая, что осуществление полного раскрепощения женщины достижимо лишь

путем завоевания ею независимого экономнческого положения, советская власть призы-
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вает местные общественные организации усилить работу по вовлечению женщины в

производственныѳ артели и предприятия местнои промышленности.
Орпаны ооветсжой влаіс-пі, при ігквддеірокке всѳііо сознаггельиопо наоеления!, должны

помочь труженице стать активным членом советов и исполнительных комитетов, про-
фессиональных и кооперативных организации, комитетов взаимопомощи и иных об-
ществбнных организации и получить бозможность в качестве судьи, народного засе-

дателя, члена коллегии защитников или прокурора, принимать участие в разрешении
вопросов, касающихся правового положения женщиньі.

Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР предлагает
всем советским органам широко осведомить трудящихся женщин национальных рес-
яублик и областей относителъно прав, предоставленных им Остябрьской революцией,
и способов борьбк с наірушителями укаѳанных прав, уістановлениых советским за-
коном.

Настоящее постановление должно быть переведено на языки народностей Со-
ветского Востока, ирочитано ня заоедаіниях всех оельскіиіх, ayjn>Hbix, улусных я го-

родских советов, а также на съездах и конференциях и вывешено на видном месте

в зданиях всех исполнительных комитетов, советских учреждений, школ и высших
учебных заведений.

13 февраля 1925 года

Распубликовано в № 38 «Известий ЦИК Союза ССР» от 15 февраля 1925 года

(СЗ 1925 г. № 9)

25

О ВХОЖДЕНИИ В СОСТАВ СОЮЗА ССР
ТУРКМЕНСКОЙ И УЗБЕКСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

СОВЕТСКИХ РЕСПУБЛИК
(Постановление III Съезда Советов Союза ССР)

З-й Съезд Советов Союза ССР с удовлетворением приветствует свободное воле-

изъявление народов Туркменской и Узбекской Социалистических Советских Респуб-
лик о вхождении в cocTaB Союза ССР Туркменской и Узбекской Социалистических
Советских Реопублик.

З-й Съезд Советов Союза ССР напоминает, чго, согласно «Декларации об обра-
зовании Союза ССР», доступ в Союз открыт всем социалистическим советским рес-
публикам как существующим, так и имеющим возникнуть в будущем.

Вхождение иазваяных реопублик в Союз ССР являеггся новым доказательством
того, что Союз ССР действительно является доброеольным объединением равноправ-
ных народов и верным оплотом угнетенных ранее народов.

З-й Съезд Советов Союза ССР постановляет:

1. Расиростраяить в соответстівйи с п. «в» ст. 1 Конституция Союза ССР действиѳ

договора об образовании Союза ССР на Туркменсжую и Узбекскую Социалистическне
Советские Республики и

2. Поручить Президиуму 3-го Съезда Советов Союза ССР раэработать проект из-

менений Конституция Союза ССР, вытвкающих иэ факта вхождения в состав Союза
ССР дЬух новых союзных республик, и внести таковой проект на утверждение насто-

ящеро Съезда Советснв.
13 мая 1925 года

Распубликовано в № 119 «Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК» от 27 мая 1925 года
(СЗ 1925 г. № 35, ст. 244)

26

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ
СОЮЗА ССР В СВЯЗИ С ВХОЖДЕНИЕМ В СОСТАВ

СОЮЗА ССР ТУРКМЕНСКОЙ И УЗБЕКСКОЙ СОЮЗНЫХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СОВЕТСКИХ РЕСПУБЛИК

(Постановление III Съезда Советов Союза ССР)
В связи с вхождением ,в состав Союза ССР Туркменской и Узбекской Союзных

Социалистических Советских Республик З-й Съезд Советов Союза ССР постановляет
внести в Конституцию Союза ССР следующие изменения:
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1. Указать в договоре об образовашіи Союза Советских Социалистичеіских Рес-
публйк на объединение Союзом ССР Туркменской и Узбекской Социалистических Со-
ветскях Республяк, для чеіго в тексте ввояной чаіста договора (раздел 2 Коястяту-
ции Союза ССР) после слов: «и Советская Соцяалистическая Республика Армения»
вставить слова: «Туркменская Социалистячеокая Советская Республика я Узбекская
Социалистяческая Советская Республика» и изложить вводную часть договора в следу-
ющей редакции:

«Россяйская Социалистическая Федеративная Советская Республика (РСФСР),
Украянокая Социалистическая Советская Республика (УССР), Белорусская Социали-
стическая Советская Республика (БССР), Закавказокая Социалистическая Федера-
тивная Советская Республика (ЗСФСР — Советская Социалистическая Республика
Азербейджан, Советская Социалистяческая Республика Грузия и Советская Социа-
ластяческая Республика Армения), Туркменская Социалистяческая Советская Рес-
публика (ТуриССР) и Узбекская Социалястичѳская Советская Республика (УзССР)—
объединяются в одні союзное государство — Союз Советских Социалистических Рес-
публйк».

2. Изменить число членов Союзного Совета, в связи с чем кояец статьи 14 Кон-
ституции Союза ССР: «всего в составе 414 членов» заменить словами: «в количе-

стве, определяемом Съездом Советов Союза ССР», и изложить статью 14 в следую-
щей редакции:

«Съезд Соіветоів Союза Соввтісюих Социалястячасмих Республйк избирает Союз-
ный Совет из представителей Союзных Республйк, пропорционально населению каж-

дой, в количестве, определяемом Съездом Советов Союза ССР».
3. Изменить число членов Совета Национальностей, для чего:»

а) в ст. 15 Конституции Союза ССР исключить наименование «РСФСР» и

б) црямечание к ст. 15 Конституции Союза GCP исключить, изложив ст. 15 в

следующей редакции:
«Совет Национальностей образуется из представителей союзных и автономных

советских соцяалистических.. республйк по 5 представителей от каждой и из пред-
ставителей автономных областей по 1 представятелю от каждой. Состав Совета На-
циональностей в целом утверждается Съездом Советов Союза Советских Социалисти-
ческих Республйк».

4. Изменить состав Презндиума Центрального Исполнительного Комитета Союза
ССР и состав президиумов Союзного Совета и Совета Национальностей и в этих
целях:

а) в ст. 26 Конституции Союза ССР слова: «в количестве 21 члена» — заме-
нить словамя: «в количестве 27 членов» й

б) в ст. 25 Конституции Союза ССР слова: «в составе по 7 членов каждый» за-

менить словами: «в составе по 9 членов каждый», изложив ст.ст. 25 и 26 в следу-
ющей редакции:

«Ст. 25. Союзный Совет и Совет Национальностей для подготовкп их сессий и

руководства работой последних выбирают свои президиумы в составе по 9 членов

каждый».
«Ст. 26. В период между сессиями Центрального Исполнительного Комитета Со-

юза Советских Социалястическях Республйк высшим органом власти является Пре-
зидяум Центрального Исполнительного Комитета Союза Советских Соцяалистических
Республяк, образуемый Центральным Исполнительным Комитетом в количестве 27
членов, в число которых входят в полном составе президиумы Союзного Совета и Со-
вета Национальностей.

Для образованяя Президиума Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных К.омиссаров Союза Советских Соцналнстнческих Республйк (ст.ст. 26 и

37 настоящей Конституции) устраиваегся совместное заседанпѳ Союзного Совета и

Совета НационаіЛьностей. Голосованяе на совместном заседаняя Союзного Совета и

Совета Национальностей производяітся отдельяо Союзным Советом п Советом Наци-
ональностей».

5. Изменить число председателей Центрального Исполнительного Комитета Сою-
за ССР, для чего в ст. 27 Констпшуции Союза ССР исключить слова: «чеоырех» и
изложить ст. 27 в следующей редакции:

«Центральный Исполнительный Комятет избирает по чпслу Союзных Республйк
Предіседателей Центрального Исполнительного Комптета Союза Советских Социали-
стических Республйк из состава членов Президиума Центрального Исполнительного
Комитета Союза Советских Соцпалистическпх Республйк».

6. Изменить число членов Верховного Суда Союза ССР в составе ѳго плеяараого
заседания, для чего в ст. 45 Конституцпп Союза ССР:

а) слова: «яз 11 членов» заменпть словамя «из 15 членов»;
б) слова: «четырех» исключить;
в) слова: «пять членов» заменить словами «семь членов», изложив ст. 45 Кон-

ституции Союза ССР в следующей редакции:
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«Вѳрховный Суд Союза Советских Социалистических Республик в оосгаве его

плеяарного заседаіния обраэуется из 15 членоів, в том числе председателя и ѳго за-

местнтеля, председателей пленарных заседаний верховных судов союзмых республик
и одного 'представителя Об-ьединенного Государствеявого Политического Уиравлшия
Союэа Советских Сощиалистаческих Республик. причем председатель и его замвсти-
тель й остальные семь членов назначаются Президиумом Центрального Исполнитель-
ыото Комитега Союза Советских СоциалистичеіСкях Республик».

20 мая 1925 года

Распубликовано в № 119 «Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК>от 27. мая 1925 года

(СЗ 1925 г. № 35, ст. 245)

27

ПО ВОПРОСАМ СОВЕТСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
(Постановление III Съезда Советов Союза ССР)

ОБ УЛУЧШЕНИИ РАБОТЫ СОВЕТОВ

Продолжающееся развитие производительных сил — промышленности и сельского

хозяйства Союза ССР — требует усиления хозяйственно-культурнои работы советов и

соответствуюпшх новым условиям методов руководства и административного управле-
ния страной. Эта задача является в настоящее время важнейшей, и советы, как орга-
ны власги, должны сіать на деле во главе всего хозяйствеиного и культурного строи-
тельства советской республики и руководить им подобно тому, как в свое время, в

годы интервенции и гражданской войны, все внимание советов сосредоточивалось на

деле военной защиты рабоче-крестьянского государства.
Руководство советов в хозяйственной и культурной областях жизни должно

иметь сбоим неяооредствйнным результатом дальнейпшй культурный и политический
подъем рабоче-крестьянских масс яа осноіве общего хозяйственяого роста страяы.

Уту очередную огромной важности работу советы могут провести лишь при усло-
вии вовлеченпя самих трудящихся в советское строительство, при условии развития
самодеятельности рабочих и мрестьян, работниц и креотьянок, с обеспечением при
этом действятельного пролетарского руководства.

Только при условии унастия самих трудящихся в раэрешении всех вопросов, свя-
занных с хозяйственным и культурным развитием страяы, возможна действительная
борьба с отрицательными сторонами нашего государственного аппарата, в котором до
сих nop в значительной мере сохранились остатки старой дореволюционной бюрокра-
тической системы управлеяия (бюрократизм, адмияястративный проиввол, взяточнияе.
ство, хищение, бесхозяйственность и т. д.).

Новые задачи, стоящие перед советами, требуют скорейшего изжития и устране-
ния таких недостатков, как:

а) наблюдающаяся в яекоторых случаях оторванность советов от широких масс

рабочих и крестьян, недостаточно шнрокое участие последних, в частности женщин,
в выборах в советы ;

б) умаление роли советов, как коллективной организации, и вытекающая отсюда
замена сельского 'совета — его председателам, волостного, уездного и губернского
исполкомов — их президиумами, городского совета — президиумами уездного или гу-
бернского исполкома и т. п,;

в) отсутствие должной связи выборных должностных лиц советской власти с са-

мнми избирателями и отрыв руководящих органов советов от массы избирателей, в

том числе отсутствие должной отчетности перед избирателями;
г) недостаточно полная проработка советами очередных хозяйственных, культур-

ных и политических вопросов на пленарных заседаниях советов, а также недостаточ-
ная предварительная деловая проработка практических вопросов советского строитель-
ства в секциях и комиссиях, в которых должны принимать действительно активное
участие все члены советов;

д) недостаточно внимательное удовлетвореиие запросов и потребностей рабочего
и крестьяннна, работницы и крестьянки, пренебрежительное отношение служащих и
должностных лиц к просителю, стремление отписаться от запросов и требований вме-

сто действительнсго разбора дел по существу;
е) громоздкая и техническя иерациональная постановка работы советских учреж-

дений, в том числе и низовых, вызывающая волокиту, раздражающую население, раз-
дутую букажную переписку, излишнюю дороговизну аппарата и т. д.
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Отмечая эти существенные неяостатки в работе советских органов власти, 3-й
Съезд Советов Союза ССР в го же время констатирует, что в течение прошедших лет

Советская власть принимала меры к изживанию указанных недочетов, и в этой работе
были достигнуты значительные результаты.

С особым удовлетворением 3-й Съезд Соеетоів Союза ССР отмечает постановленне'
Президиума Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР от 29 декабря
1924 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г., № 1, ст. 3) о производстве перевыборов сове-

тов в местностях, где были допущены те или иные неправильности при выборах, или
где последние прошли при недостаточно полном участии избирателей ^

'Гочно так же 3-й Съезд Советов Союза ССР одобряет опыт созыва Президиумом
ЦИК Союза ССР совещания по советскому строительству.

Однако 3-й Съезд Советов считает, что этих мероприятий, уже давших положи-

тельные результаты, еще недостаточно, и что нужно более широкое, затрагивающее
различные области жизни проведение систематических мер по улучшению работы
советов и по развитию самодеятельности трудящихся масс.

II

О ВЫБОРАХ В СОВЕТЫ

Выборы в советы являются важнейшей школой политического воспитания трудя-
щихся масс и основной формой привлечения рабочих и крестьян к делу советского

строительства; поэтому выборная кампания в советы должна быть организована таким

образом, чтобы обеспечить действительно широкое участие масс в выборах.
Предпринятая Преэидиумом ЦИК Союза ССР решиггельная борьба с нарушениями

закоиов при выборах, с неправильными действиями и упущениями со стогоны избира-
тельных комиіссий, введение повесточной оистеімы оповещения избирателей уже при-
вели к тому, что число избирателей при выборах возросло вдвое про.ив числа изби-
рателей, прннимавших участие в выборах в конце 1924 года. В частности, в городах
активное участие в последних. выборах приняла и та часть трудового населения, ко-

торая не организована в профсоюзы (ремесленники ! кустари, домашние хозяйкц, из-

возчики и т. д.).
Констатируя, таким образом, ряд достигнутых улучшенвй в проведегаш последней

выборной кампании, 3-й Съеэд Советов Союза ССР поручает Презядиуму ЦИК Союза
ССР заблаговременно разработать вопрос о выборах в будущем году, с тем, чтобы за-

крепить достигнутые результаты и еще более усилить сплочение вокруг советов кре-
стьянских и рабочих масс и рабоче-крестьянской молодежи.

При этом 3-й Съезд Советов Союза ССР считает необходимым обратпть внимание

всех органов Советской власти на необходнмость крайне осторожного подхода к со-

ставлению списков лиц, лишенных избирательных прав, и решительно устранять слу-
чаи неправильного лишения избирательных прав трудовых старательных крестьян.

3-й Съезд Советов Союза ССР напоминает как избирателям, так и членам сове-

тов, что одним из основных положений Советской Конституции является право
досрочного отзыва избирателями членов совета, неудовлетворительно рабэтающих или

не отчитывающихся перед своими избирателями.

III

О ВОВЛЕЧЕНИИ В УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВОМ
ШИРОКИХ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ МАСС

Путь улучшеяия советского аішіарата лежит в дальяеншем вовлечеиии в управ-
ление государством широких рабочих и крестьянских масс.

Основная задача при этом заключаегся в тсм, "тобы добітаться івсе большего
сплоченпя рабочих и крестьян, а также трудовой в особенности деревенской интел-

лигенции (учитель, агроном, врач) вокруг советов и укреплення союза рабочих и

крестьян.
Дальнейшее укрепление советской власти, дальнейшее улучшение советского

аппарата, улучшение работы по обслужпванию всех нужд трудящихся, борьба с бюро-
кратизмом требуют такой органпзацші советов и таких методов их работы, которые
облегчали бы и расширяли бы фактнческое участие широких масс трудящихся в

управлении государством п превратпли бы особенно сельсоветы в действительно кол-

лективно работающие органы.
Для достижешш этой задачи 3-й Съезд Советов Союза ССР считает необходимым:
а) Дальнейшпй пересмотр и уточненне компетенции местных советов в целях из-

бежания волокиты, вытекающей пз неправомочности местных орд-анов власти разре-
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шать вопросы местного значения. В связи с происходящим районированием такой пе-

ресмотр должен в основном обеслечить районам компетенцию уездов, а окрртам —

компетенцйю губерний.
б) Принятие ряда мер к укрепленяю хозяйственно-финансовой основы местных

советов путем более точного разграничения имущественных и финансовых прав между
местами и центром в сторону расширения и предоставления местным советам более
широких прав по этим вопросам.

в) На съездах советов и на пленумах иополнительных комитетов должны разраба-
тьшаться Есе вопросы, имеющие большое экономическое (в частности фяваасовое) и
культурное значение. В особенности необходимо обратить при этом вниманне на вопро-
сы по составлению и проверке исполнения местных бюджетов. На делё составления

бюджета, на проверке его исполнения рабочие и крестьяне наилучшим образом будут
втягиваться в упріавление государством, будут учиться быть заботливыми хозяевами

своего государства, и вместе с тем наилучпшм образом будет обеспечено целесооб-
разное использованне народных средств.

г) В;ведение в иорму регулярных отчетов со сторіоны члеиов советов переді изби-
рателями с широким обсуждением этих отчетов язбирателями. Каждый член совета

должен считать своей важнейшей обязанностью регулярную отчетность перед своими

избирателями я такую тесную связь с ними, которая бы обеспечивала полное озна-

комлейие рабоче-крестьяніоких масс как со ясей работой совеггов, так и <ху способами
участия их в деле исправления тех или других недочетов в работе советов.

д) Широкое осуществление права критики работы советов и работы любого органа
советскои власти.

е) Для предварительноіі проработки тех или иных вопросов необходимо пшре
развернуть работу комиссий и секций советов, как-то: сельско-хозяйственных, куль-
турно-просветительных, финансово-налоговых, местного хозяйственного благоустрой-
ства, торгово-кооперативных и т. д;.

ж) Установление более живой связи советов с организациями советскои общест-
венности, как, например, кооперацией, обшествами крестьянской взаимопомощи и т. п.

з) Учитывая недостаточно внимательное отношение некоторых низовых советских
органов к нуждам и запросам крестьянок, а также консерватизм крестьянского насе-

ления во взгляде на участие крестьянок в общественной работе, признать необходи-
мым созданиѳ более благоприятных условий в работе выборных крестьянок, усилив
руководство их работой и подготовку из них активных работников советов.

IV,

О ТВЕРДОМ ПРОВЕДЕНИИ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ЗАКОННОСТИ

3-й Съезд Советов Союза ССР признает одной из важнейших задач обеспечение
правильного проведения в жизнь советских законов и укрепление начал советскои
революционной закониости.

Эта задача требует двоякого рода мероприятий: по борьбе с нарушениями револю-
ционной законности и по ознакомлению населения с законами и с порядком обжало-
вания незаконных действий властей.

Мероприятия первого рода требуют усиления борьбы с «арушителями революцион-
ной законности, с административным произволом, взяточничеством, грубым и невнима-

тельным отношением к гражданам и вообще со всякого рода фактами злоупотребле-
ния власти.

В этих целях 3-й Съезд Советов Союза ССР признает необходимым безотлага-
тельное проведение в жизнь постановления Президиума ЦИК Союза ССР об укрепле-
нии начал революционной законности, вовлечение при перевыборах судов в их состав>
а также в состав народных заседателей, беспартийных активных крестьян из бедняков
и середняков, расширение и укрепление правильной работы прокуратуры, организацию
выездных сессий судов и разбор ими в первую очередь дел о злоупотреблениях долж-
ностных лиц.

Мероприятия второго рода требуют широкого ознакомления рабочих я крестьянских
масс с советским законодательством и с порядком обжалования действий органов вла-

сти, нарушающих эти закояы.
Поэтому 3-й Съезд Советов Союза ССР предлагает Центральному Исполнитель-

ному Комятету Союза ССР разработать и провестя в жизнь порядок, обеспечивающий
ознакомление граждан Союза ССР со всеми законами.

3-й Съезд Советов Союза ССР поручает Президяуму Цеятрального Исполнитель-
ного Комятета Союза ССР:

1. Соответствующим законодательным актом ограничить административные штрафы
как в городах, так и в селеняях только определенными размерами и случаями, уста-
навливаемыми в законодательном порядке.
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2. Выработать и издать постановление об ограничении конфискации имущества по

суду, а также продажи имущества за неуплату налогов, • штрафов и т. п.

М

О НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВАХ

3-й Съезд Советов Союза ССР считает, что одновременно с устранением отмечен-

ных выше недочетов в работе советов должен быть принят также ряд дополнительных
мероприятий, обеспечивающих и защищающих интересы национальных меньшинств.

Констатируя, что политика Союза ССР в национальном вопросе вполне оправдала
себя и оказала огромное влияние в деле укрепления советского союза, 3-й Съезд Со-
ветов Союза ССР, однако, считает, что дёятельность советов в национальных респуб-
ликах и автономных областях должна получить еще большее развитие в смысле пол-

ного обеспечения повсеместно прав национальных меньшинств и поручает Централь-
ному Исполнительному Комитету Союза ССР обеспечить полностью проведение соот-

ветствующих мер, как-то: введение во все выборные советские органы представите-
лей национіальных менышгаств, в случаях значительной численности национальных
меньшинств образование отдельяых советов с употреблением языков этих меньшинств,
организацию школ и судов на родном языке и т. п.

3-й Съезд Советов Союза ССР для осуществления этих задач считает необходи-
мым усилить борьбу со всеми указанными выше недочетами в работе советов предла-
гаемыми к неуклонному руководству всем органам советской власти мероприятиями.

Требуя неуклонного и быстрейшего проведения в жиэнь всех этих мероприятий,
3-й Съезд Советов Союза ССР считает вместе с тем необходимым напомнить рабочкм
и крестьянам основной завет В. И. Ленина, что победа социализма в нашей стране
возможна лишь при осуществлении действительного руководства рабочего класса кре-
стьянством на основе укрепления союза рабочих и крестьян и что все предпрншшае-
мые Советской властью меры по улучшению работы советов могут дать свои резуль-
таты лишь при условии активной работы, самодеятельной н здоровой критики со сто-

роны самях трудящихся; поэтому, адновремеіННгО с проведением в жвзнь указаганых
мероприятяй 3-й Съезд Советов Союза ССР зовет всех рабочих и крестьян к более
активному участию в советском строительстве.

20 мая 1925 года

Распубликовано в № 119 «Известий ЦИК Союза ССР И ВЦИК» от 27 мая
1925 года

(СЗ 1925 г. № 35, ст. 247)

1 Данное постаяовлеиие Президяума ЦИК Союза ССР предлагало централь-
ным иополнительньш комитетам союэных и автонамных республик, а таісже обла-
стным и ігубернским исполкомам обратять «...особое внимание на то, чтобы в пеі-

ревыборах участвовали действительно широкие массы трудящпхся. а также на более
активное участие рабочих и крестьян во всей работе советов и их органов».

28

О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РАТИФИКАЦИИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ СОЮЗА ССР

(Постановление 1-й сессии Центрального Исполнительного Комитета
Союза ССР III созыва)

В развитие п.п. «а» я «е» ст. 1 Констнтуцнц (Основіного Закона) Союза ССР
1-я сессия Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР 3-го созыва поста-

новляет: .

1. Международные договоры и соглашення Союза ССР, подлежащпе ратифика-
ции, согласно ст. 2 настоящего постановления, заключаются от имени Съезда Сове-
тов Союза ССР, если постановление о заключенин нх было принято Съездом Сове-
тов Союза ССР, н от имени Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР в

остальных случаях.
Международные договоры и соглашенпя, не требующие ратификации, заключают-

ся от имени Совета Народных Комиссаров Союза ССР.
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2. Ратификации ающлежат доіговоры и соглашешя о заключеиии мира, об измене-

нии границ Союза ССР, а равно договоры, требующие ратификации ' согласно законам

страны, с которой договор заключается.

21 мая 1925 года

Распубликовано в № 122 «Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК» от 31 мая

1925 года

(СЗ 1925 г. № 35, ст. 258)

29

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА
ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ СОЮЗА ССР,
(Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета

Народных Комиссаров Союза ССР)
Развитие народного хозяйства, рост внутренней торговли и торговых отношений

Союза ССР с иностранными государствами и укрепление моиополии внешней торговли
делают необходимым объединение руководства внешней и внутренней торговлей Сою-
за ССР.

Исходя из изложенного, Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народ-
ных Комиссаров Союза ССР постановляют:

1. Народные Комиссариаты Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР слить в

единый Народный Комиссариат Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР.
2. Функции и права, предоставленные каждому из сливаемых Народных Комисса-

риатов Союза ССР действующими о них положеииями, переходят к вновь организуе-
мому Народному Комиссариату Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР.

3. Все бюджетные ассигнования, отпущенные каждому из сливаемых Народных
Комиссариатов Союза ССР в отдельности, передаготся полностью в распоряжение
вновь организуемого Народного Комиссариата Внешней и Внутренней Торговли Союза
ССР, с предоставлением Народному Комиссару Внешней и Внутренней Торговли Со-
юза ССР права, впредь до утверждения сметы Народного Комиссариата Внешней и

Внутренней Торговли, расходовать означенные средства с соблюдением соответствую-
щих бюцжетных правил.

4. Совету Народных Комиссаров Союза ССР поручается представить в Президиум
Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР на утверждение проект поло-

жения о народном Комиссариате Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР.
Москва—Кремль
18 ноября 1925 года

Распубликовано в № 264 «Известий ЦИК Союза ССР я ВЦИК» от 19 ноября
1925 года

(СЗ 1925 г. № 78, ст. 590)

30

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ СТАТИСТИЧЕС-
КОМУ УПРАВЛЕНИЮ СОЮЗА С^Р ВСЕХ ПРАВ,
ПРИСВОЕННЫХ ОБЪЕДИНЕННЫМ НАРОДНЫМ

КОМИССАРИАТАМ СОЮЗА ССР

(Постановление Президиума Центрального Исполнительного Коми-
тета Союза ССР)

Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР постановляет:

Предоставить Центральному Статистическому Управлению Союза ССР все права,
присвоенные объединенным народным комиссариатам Союза ССР 1 .

Москва — Кремль
19 марта 1926 года

(СЗ 1926 г. № 21, ст. 138)

1 Постановлеяием ЦИК я СНК СОСР от 4 февраля 1926 года (СЗ 1926 г. № 7,
ст. 48) управляющий ЦСУ был введеи в состаів СНК GCGP с правом решающего го-
лоса. *
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31

О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ НАРОДНОГО
КОМИССАРИАТА ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ

ТОРГОВЛИ СОЮЗА ССР И НАРОДНОГО
КОМИССАРИАТА ТОРГОВЛИ РСФСР

(Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР)

В целях урегулирования взаимоотношений между Народным Комиссариатом Внеш-
ней и Впутренмей Торговли Союза ССР и Народным Комиссариатоім Торговли РСФСР
,Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляют:

1. В отношении внешней торговли Народный Комиссариат Внешней и Внутренней
Торговли Союза ССР является общесоюзным народным комиссариатом, а Народный
Комиссариат Торговли РСФСР его уполномоченным. Оперативные распоряжения На-
родного Комиссариата Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР по внешней тор-
говле обязательны для .всех местных органов Народного Комиссариата Торговли
РСФСР, но даются только через его посредство. С портами и таможнями Народный
Комиссариат Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР сносится непосредственно.

2. В отношении внешней торговли Народный Комиссариат Торговли РСФСР огра-
ничивается учетом потребностей, предварительным составлением экспортных планов и

распределением импортных контингентов в соответствии с общесоюзным импортным
планом, исходя из потребностей развития народного хозяйства Российской Социали-
стической Федеративной Советской Республики.

3. В отношении внутренней торговли Народный Комиссариат Внешней и Внутрен-
ней Торговли Союза ССР является директивным народным комиссариатом, и вся опе-

ративная работа, за исключением нижеуказанных случаев, проводится Народным Ко-
миссариатом Торговли РСФСР.

4. Право отвода кандидатов на должности заведующих областными (краевыми)
отделами, а равно назначения уполномоченных осуществляется Народным Комисса-
риатом Торговли РСФСР в отношения главнейших районов Российской Социалистиче-
ской Федеративной Советской Республики, по предварительному согласованию с На-
родным Комиссариатом Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР.

5. В внду отсутствия хлебных резервов и чрезвычайного значенпя согласованного
хода хлебозаготовительной кампанни 1926 —1927 года для всего хозяйства Союза ССР,
хлебная кампания 1926—1927 года ведется централизованно Народным Комиссариатом
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР. Все распоряжения Народного Комисса-
риата Врешней и Внутренней Торговли Союза ССР в этой области обязательны для
органов Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, как и

цля органов остальных союзных республик, и даются им в пределах Российской
Соцкалистической Федеративной Советской Республики непосредственно республикан-
ским, краевым, областным и губернским органам регулирования торговли Казакской,
Крымской и Немцев Поволжья автономных советских социалпстических республик,
Северо-Кавказского и Сибирского краев, Уральской области, Самарской, Саратовской
и Сталикградской губерний. В случаях непосредственного сношения Народного Ко-
миссариата Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР с указанными органами ко-

пии сношений ощновременно налравляются Народному Комиссарпату Торговли РСФСР.
Обязательный характер на территорни Российской Социалистической Федератив-

ной Советской Республики, как и на всей территорни Союза ССР, имеют распоряже-
ния Народного Комиссариата Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР, относя-

щиеся к вопросам:
а) цен,
б) размеров и планов распределения заготовок,
в) централизованного фйнансирования,
г) распределения хлебного фонда страны и планового его использования,
д) экспорта,
е) общего руководства построенпем аппаратов плановых заготовителей.
Народный Комігссаіриат Внешней п Виутреммей Торговли Союза ССР с плайо-

выми заготовителями сносится непосредственно.
6. Снабжение населения хлебом на территорни Российской Социалистической Фе-

деративной Сшвтской Республтакн ведется Народным Комиссариатом Тсрговли РСФСР.
Народный Комиссариат Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР в составе

годового плана н месячных расписаний по снабжению яаселения всего Союза ССР вы-
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рабатывает, no прбдставлению Народного Комиссариата Торговли РСФСР или по

согдасованию с ним, годовой план и месячиые расписания по снабжению населения
Российской Соцяалистичеокой Федератииной Советской Республики.

8 этом плане и расписаниях должен бы.ть предусмотрен специальный резервныи
хлебный фонд Российской Социалистической Федеративной Советской Республики на

непредвиденные надобности.
7. Регулированием заготовок масла, яиц и пушнины на территории Российской

Социалистической Федеративной Советской Республики ведает Народный Комисса-
риат Торговли РСФСР, действуя на основе директив Народного Комиссариата Вне-
шней и Внутренией Торговли Союза ОСР, в частности в огношении цен. Распределе-
нием фондов для внутреннего потребления и для экспорта и распоряжением экспорт-
ными фондами ведает Народный Комиссариат Внешней и Внутренней Торговли Союза
ССР.

8. Регулированием заготовок льна, пеньки, шерсти, кожевенного сырья и табака
ведает Народный Комиссариат Торговли РСФСР, действуя на основе директив Народ-'
ного Комиссариата Внешней и Внутреиней Торговли Союза ССР в частности в отно-

шении цен, Распределением фондов для нужд обшесоюзной промышленности, в том

числе по Российской Социалистической Федеративной Советской Республике, и для
экспорта и распоряжением экспортными фондами ведает Народный Комиссариат Внеш-
ней и Внутренней Торговли Союза ССР.

9. Статьи 7 и 8 настоящего постановления вводятся в дбйствие по окончании со-

ответствующих заготовительных сезонов 1925 —1926 года.
Точные сроки окончания заготовительных сезонов определяются по соглашению

Народного Комиссариата Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР с Народным
К.омиссариатом Торговли РСФСР.

10. Народный Комиссариат Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР состав-

ляет планы завоза промышленных товаров по отдельным республикам, в частности и

Российской Социалистической Федеративной Советской Республике. Распределение
промышленных товаров внутри Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики производится Народным Комиссариатом Торговли РСФСР. План завоза

промышлеяных товаров внутри Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики, как и внутри других союзных республик, по районам массовых загото-

вок хлеба и сырья согласовывается Народным Комиссариатом Торговли РСФСР с На-
родным Комиссариатом Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР. Общесоюзный
резервныи фонд, который имеется оверх плана завоза, находится в распоряжении На-
родного Комиссариата Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР.

11. Содержание экспортно-импортных управлений Народного Комиссариата Торгов-
ли РСФСР и его областных (краевых) органов проходит по смете Народного Комис-
сариата Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР, причем оплата работников этих

учреждений производится на равных основаниях с оплатой других сотрудников На-
родного Комиссариата Торговли РСФСР соответствующей квалификации.

Москва — Кремль
9 июля 1926 года

Распубликовано в № 167 «Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК» от 23 июля
1926 года

(СЗ 1926 г. № 48, ст. 347)

32

О ВНЕСЕШ'И В КОНСТИТУЦИЮ СОЮЗА ССР
ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ ПРИНЯТЫХ

ЦЕНТРАЛЬНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ
СОЮЗА ССР ПОСТАНОВЛЕНИЙ CO ВРЕМЕНИ

3-го СЪЕЗДА СОВЕТОВ СОЮЗА ССР

(Постановление IV Съезда Советов Союза ССР)
4-й Съезд Совеітов Союза ССР постановляет внести в Ковституцию Союзаі ССР

следующие дополнения и изменения:

1. В ст. 9 Конституции Союза ССР после слов «и представителеи губернских»
вставить слова: «и окружных» и изложить ст. 9 Конституция Союза ССР в следую-
щей редакции:

«9. Съезд Советов Союза Советских Социалистических Республик составляется из

представителеи городских советов н советов городских поселений по расчету один
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депутат на 25.000 избирателей и представишелей губеіриских и окружных съездов со-
ветов — по расчету один депутат на 125.000 жителей».

2. В ст. 10 Конституции Союза ССР:
а) после слов: «на губернских» добавить слова: «и окружных»;
б) после слов: «где нет губернских» вставить слова: «или окружных» и изло-

жить ст. 10 Конституции Союза ССР в следующей редакции:
«10. Делегаты на Съезд Советов Союза Советских Социалистических Республик

избираются на губернских и окружных съездах советов. В тех реопубликах, где нет

губернских или окружных объединений, делегаты избираются непосредственно на

съезде советов данной республики».
3. В ст. И Конституции Союза ССР слова: «Очередные съезды советов Союза

Советских Социалистических Республик созываются Центральным Исполнптельным
Комитепгом Союза Советских Социалистичеоких Республик один раз в год» замеиить
словами: «Очбредные съезды советов Союза Советских Социалистических Республик
созываются Центральным Исполнительным Комитетом Союза Советских Социалисти-
ческих Республик один раз в два года» и изложить ст. 11 Конституции Союза ССР
в следующей редакции:

«11. Очередные Съезды Советов Союза Советских Социалистических Республик
созываются Центральным Исполнительным Комитетом Союза Советских Социалпстиче-
скях Реопублак один раз в два года; чрезвычайные Съезды созываются Централь-
ным Исполнительным Комиггетом Союза Совеітских Социалистических Республшс по
его собственному решению, по требованию Союзного Совета, Совета Национальностен
или же по требованию двух союзных республик».

4. В ст. 37 Конституции Союза ССР:
а) слова: «кародного комяссара внешней торговли» замеиить словами: «народного

комиссара внешней и внутренней торговли»;
б) слова: «народного комиссара по внутренней торговле» исключить;

в) дополнять ее словами: «управляюшего ц-ентіральным статисгаческим управле-
нием» и изложить ст. 37 Конституции Союза ССР в следуюіцей редакции:

«37. Совет Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических Республик
является исполнительным и распорядительным органом Центрального Исполнитель-
ного Комитета Союза Советских Социалистических Республик и образуется Централь-
ным Исполнительным Комитетом Союза Советских Социалистических Республик в со-

ставе: председателя Совета Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических
Республик; заместителей председателя; народного комиссара по иностранным делам;
народного KOMiBCcapa no военным и морским делам; иародного комяссара внешней и

внутренней торговли; народного комиссара путей сообщенпя; народного комиссара
почт и телеграфов; народного комиссара рабоче-крестьянской инспекщш;- председате-
ля высшего совета народного хозяйства; народного комиссара труда; народного комис-

сара финансов; управляющего центральным статистическим управлением».
5. Пункт «в» ст. 44 Конституции Союза ССР изложить в следуюіцей редакции:
«в) военной коллегии».

6. В ст. 51 Конституции Союза ССР:
а) слова: «Внешней Торговли» заменить словами: «Внешней и Внутренней Торг

говли»;

б) дополнить ее примечанием в следующей редакции: «В области регулирования
внутренней торговли Народный Комиссариат Внешней и Внутренней торговли Союза
ССР пользуется правами объединенного народного комиссариата Союза ССР», и изло-

жить ст. 51 Конституции Союза ССР в следующей редакции:
«51. Общесоюзными народными комиссариатами Союза Советских Социалистиче-

ских Республик являются нар.одные компссариаты: по Иностранным Делам; по Воен-
ным и Морским Делам; Внешней и Внутренней Торговлп; Путей Сообщения; Почт и

Телеграфов.

Примечание. В области регулирования внутренней торговли Народный
Комиссариат Внешней и Внутренней Торговли Союза Советских Социалистических
Республик польэуется правами объединенного народного комиосариата Союза
Советских Соцналистнческих Республик».

7. В ст. 52 Конституции Союза ССР:
а) слова: «внутренней торговли» исключить;

б) добаівнть слова: «Центральнсе Статистическое Уаравление» и шложять ст. 52
Конституции Союза ССР в следующей редакции:
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«52. Объединенными народными комиссариатами Союза Советских Социалистиче-
ских Республик являются народные комиссариаты: высший совет народного хозяйст-
ва; труда; финансов; рабоче-крестьянской инспекции и центральное статистическое

управление».

8. В ст. 67 Конституции Союза ССР:
а) слова: «народного комиссара по внутренней торговле» заменить словами: «на-

родного комиссара торговли»;
б) добавить слова: «управляющего цеитральным статистическим управлением»;
в) после слова: «внешней» вставить слова: «и внутренней» и изложить ст, 67

Конституции Союза ССР в следующей редакции:
«67. Центральные исполнительные комитеты союзных республик образугот свои

исполнительные органы —советы народных комиссаров в составе: председателя совета

народных комиссаров; заместителей председателя; председателя высшего совета на-

родного хозяйства; народноіго комиссара зеімледелия; народного комиосаіра финансов;
народного комиссара торговли; народного комиссара труда; народного комиссара внут-
ренних дел; народного комиссара юстиции; народного комиссара рабоче-крестьянской
инспекции; народного комиссара просвещения; народного комиссара здравоохранения;
народяого комиссара социального обеспечения; управляющего цантральяым статисти-
ческим управлением, а также с правом совещательного или решающего голоса, по

решению центральных исполнительных комитетов союзных республик, уполномоченных
народных комиссаров Союза Советских Социалистических Республик по иностранным
делам, по военным и морским делам, внешней и внутренней торговли, путей сообще-
ния, почт и телеграфов».

9. В ст. 68 Конституции Союза ССР:
а) после слов: «рабоче-крест.ьянской инспекции» вставить слова: «и центральное

статистическое управление»;
б) слово: «внутренней» исклю^ить и изложить ст. 68 Конституции Союза ССР в

следующей редакции:
«68. Высшие советы народного хозяйства и народные комиссариаты торговли, фи-

нансов, труда, рабочб-крестьяяской шюпекции и центральные статистичеокие управ-
ления союзных республик, подчиняясь цеятральным ясполнительным комиггетам и со-

ветам народных комиссаров союзных республик осуществляют в своей деятельноста
директивы соответственных народных комиссариатов Союза Советских Социалистиче-
ских Республик».

Москва, 26 апрѳля 1927 года)
Распубликовано в № 96 «Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК» от 29 апреля

1927 года

(СЗ 1927 г. № 21, ст. 242).
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О БЮДЖЕТНЫХ
ПРАВАХ СОЮЗА ССР И СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК

(Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Сове-
та Народных Комиссаров Союза ССР)

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постаяовляют:

1. Утвердить положение о бюджетных правах Союза ССР и союзных республик
2. Поручить Народному Комиссариату Финансов Союза ССР в месячный срок

внести на утверждение Совета Народных Комиссаров Союза ССР перечень узаконе-
ний Союза ССР, утрачивающих силу с введением в действие указанного в ст. 1 поло-
жения.

3. Предложить центральным иснолнительным комитетам союзных республик в ме-

сячный срок согласовать законодательство республик с указанным в ст. 1 положе-
нием. ^

Москва — Кремль
25 мая 1927 года

Распубликовано в № 119 «Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК» от 27 мая

1927 года

(СЗ 1927 г. № 27. ст 285)
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ПОЛОЖЕНИЕ О БЮДЖЕТНЫХ ПРАВАХ СОЮЗА ССР
И СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК

(Утверждено Центральным Исполнительным Комитетом и Советом
Народных Комиссаров Союза ССР)

Раздел I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В состав единого государственного бюджета Союза ССР входят государствен-
ный общесоюзный бюджет и государственные бюджеты союзных реопублик. В бюд-
жеты союзных республик включаются государственные бюджеты республик, входя-
щих в их состав.

2. Общие заіконоположения, регулирующие порядок составления, рассмотрения,
утверждвния и исполнения единого государственного бюджета Союза ССР, утвер-
ждаются Центральным Исполнительным Комитетом Союза \ ССР по представлению
Совета Народных Ксмиссаров Союза ССР.

3. Центральным исполнительным комитетом и советом народных комиссаров союз-
ньііх республик принадлежит право изданий, в соответствии с общесоюзным законода-
тельством, законоположений, регулирующих порядок состаівленпя, рассмотрения, ут-
верждения и исполнения бюджета данной союзной респубдиии и бюджетов респуб-
лик, входящих в ее состав.

4. Бюджеты союзных республик, по утверждении их центральными исполни-

тельными комитетами союзных республик, направляются в Совет Народных Комисса-
ров Союза ССР и по его поручению объединяются Народрым Комиссариатом Фи-
нансов Союза ССР с проектом общесоюзного бюджета в проект единого государ-
ственного бюджета Союза ССР, включающии общий балансовыи свод всех доходов
и расходов Союза ССР. Проект единого государственного бюджета Союза ССР
рассматривается Ооветом Народных Комйсісароів Союза ССР я по одо'рении вно-
сится им на утверждение Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР.
Одновременно Совет Народных Комиссаров Союза ССР направляет одобренный им

проект единого государствеиного бюджета Союза ССР центральным исполнитель-
ным комитетам союзных рѳспублик.

5. Центральный Исполнительный Комигет Союза ССР утверждает единый го-

сударственный бюджет Союза ССР по докіладу Совета Народных Комиссаров Сою-
за ССР и по заключению Бюіджетной Комиссии Центрального Ислолнятельного Ко-
митега Союза ССР, при чем входящие в состав единого государственного бюджета
Союза ССР общесоюзный бюдіжет и бюджеты союзных республик утверждаются
единым законодательным актом.

Общесоюзный бюджет утверждается Центральным Исполнительным Комитетом
Союза ССР по параграфам росписи доходов и расходов. Бюджеты союзных респуб-
лик утверждаются Центральным Исполнительным Комитетом Союза ССР по балан-
совым сводам доходов и расходов каждой союзной республики. Номенклатура ба-
лансовых сводов устанавливается постановлением Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР.

6. Бюджеты союзных республик должны бытъ сбалансіірованы без дефицита на

основе покрытия расходов за счет доходных источников союзных республик (ст. 16).
Примечание. В тех случаях, когда будет установлена полиая невозчож-

ность покрытия за счет указанных в ст. 16 доходных цсточников безусловно
необходимых расходов той или иной союзной республики, в порядке утвержде-
ния е'диного государственного бюд>кета Союза ССР устан|а,влпвается особое
ассигнование за счет общесоюзного бюджета на покрытне дефицита по бюджету
республики на данный год.

7. Если после утверждения Центральным Исполнптельным Комитетом Союза
ССР бюджета союзной республики будут введены в теченпе бюджетного периода в

дейсгвпе такие постановления законодательных органов Союза ССР, которыми умень-
шается какой-либо доход или увелнчивается расход, псчисленные по утвержденному
бюджету республики, то эти постановления должны сопровождаться одновремен-
ным обеспечением дополнителькых доходных псточнпков, возмещающих уменьшение
дохода или покрывающих увелпченне расхода.

8. В случае недопоступлення доходов, псчпсленных по утвержденным бюджетам
союзных республик, могущие образо^аться дэфпцігты по исполнению бюджетов по-

юрываются путем соответственного уменьшення расходов или пересмотра доходной
части бюджета и возможного увеличения доходных назначений, согласно особым
постановленням, утверждаемым, по представленням советов народных комиссаров,
центральными исполнительнымн кошітеталш союзных республик.
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Таким же путем покрывается дефицит по исполнѳнию общесоюзного бюджета,
согласно особому постановлению Центрального Испоянителыного Комитета Союза
ССР по представлению Совета Народных Кошюсаіров Союза ССР.

9. Излишки доходных поступлении по бюджетам союзных республик над ^смет-
аыми предположениями поступают в распоряжение соответствующей союзной ре-
спублики и могут расходоваться по дрполнительному бюджету, составляемому и ут-
верждаемому в общем порядке, установленном настоящим положением.

Составлеіігае указамвого дополнительноіго бюдакета допускаешся в том случае,
когда на основании данных предварительной отчетности об иеполнении государствен-
ного бюджета той или иной союзной республики за первое полугодие бюджетного
года будет с несомненностыо установлено, что исполнение доходной части этого
бюджета обеспечивает действительное, за покрытием недобора по той или иной
доходной статье, превышение доходсш над тоиовыми сметйыми предположеняяіми.

10. В случае установления по одобренным Советом Народных Комиссаров Сою-
за ССР и советами народных комиссаров союзных республик, по прииадлежности, от-

четам об иеполнении общесоюзіного бюджета и бюджетов союзных республик сво-
бодных остатков по этим бюджетам, указанные остатки переносятся соответственно
в доходную часть общесоюзного бюдіжета или бюджета подлежащей союзной ре-
спублики на ближайший год.

И. Единым государствѳнным бюджетом Союза ССР ежегодно предусматри-
вается особый свободный денежный резерв Союза ССР, образуемый как из средств
общесоюзного бюджета, тай и из средств бюджетов союзных республик.

Расходование особого свободного денежного резерва Союза ССР производится
в порядке, устанаівливаеімом специальным поістановлением Цеитрального Исполни-
тельного Комитета Союза ССР.

12. Все государственные расходы, как по общесоюзному бюджету, так и по
бюджетам союзных республик, покрываются из единой денежнои наличности касс
Народного Комиссариата Финансов Союза ССР и народных комиссариатов финан-
сов союзных республик. Исполнение единого государственного бюджета Союза ССР
осуществляется на основе указанного едіинства кассовой наличности Союза ССР при
раздельности бухгалтерскнх счетов по бюджетам общесоюзному и каждой из союз-

ных республик и с особым учетом на централизованном счете Бюджетного Управ-
ления Народного Комиссариата Финансов Союза ССР в Государственном Банке Сою-
за ССР движения кассовых ресурсов, составляющиіхся из поступлении по бюджету
каждой союзной республики.

Раздел II

РАСХОДЫ И ДОХОДЫ, ПРОВОДИМЫЕ ПО БЮДЖЕТАМ
ОБЩЕСОЮЗНОМУ И СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК

13. В расходную часть общесоюзного бюджета включаются:
1) все государственные расходы, исчисляемые по финансовым сметам Централь-

ного Исполнительного Комитета Союза ССР, Совета Народных Комиссаров Союза
ССР, Государственной Плановой Комиссии Союза ССР, Верковного Суда и проку-
ратуры Верховного Суда Союза ССР, Народного Комиссариата по Иностранным Де-
лам, Народного Комиссариата по Военным и Морским Делам, Народного Комисса-
риата Путей Сообщения, Народного Комиссариата Почт и Телеграфов, Народного Ко-
миссариата Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР. Народного Комиссариата
Финансов Союза ССР, Высшего Совета Народного Хозяйства Союза ССР, Народ-
ного Комиссариата Труда Союза GCP, Народного Комиссариата Рабоче-Крестьянской
Инспекции Союза ССР, Центрального Статистичеокого Управлеиия Союза ССР, Объ-
единенного Государственного Политического Уоравления, Управлеиия Войск Конвой-
ной Стражи Союза ССР и Военно-Санитарного Управлеиия Рабоче-Крестьянской
Красной Армии;

2) расходы по операциям государственного казначейстЬа (расходы по государст-
веявым займам. расходы на приобретение эолота, платины и проч.);

3) расходы: а) по финансированию промышленаости общесоюзного значения;
б) по финансированию электрификации общесоюзноіх> значения; в) по финансированию
мероприятий общесоюзного значения по развитию торговли; г) по финансированию
коммунального хозяйства и жилищного строительства, проводимому через Централь-
ный Банк Коммуналыного Хозяйства и Жияящяого Строитешьства; д) по финанси-
рованию сельскохозяйственных и других мероприятий, приананныіх Центральным Ис-
полнительным Комитетом Союза ССР имеющими общесоюзное значение;

4) резервный фонд Совета Народных Комиссаров Союза ССР.
Приме.чание. В случаях, предусмотренных прим&чанием к ст. 6, в рас-

ходную часть общесоюзного бюджета включаются ассигаованяя, необходимые для
покрытия дефицитов по бюджетам союзных республик.
14. В расходную часть бюджетов союзных республик включаются:

1) все государственные расходы, исчисляемые по финансовым сметам централь-
ных исполнительных комитбтов, советов народных комиссаров, госуддрственных пла-

новых комиссии, народных комиссариатов внутренних дел, юстиции, просвещения,
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здравоохранения, земледелия и социальмого обеспечѳния, высших советов народ-
ного хозяйства, народных комиссариатов финансов, торговли, труда и рабоче-кресть-
янской инспекции и центральных статистических управлений союзных республик;

2) расхойы: а) по финансированию промышлѳнности республиканского и мест-
ного значения; б) по финансированию электрификации республиканского и местного
значения; в) по финансированию мероприятий республиканского значения по разви-
тию торговли; г) по фи.нансированию коммунальяого хозяйства и жилищного строитель-
ства дополмителыю к Сіредствам, аооигнуемым по общесоюзному бюджету (ст. 13, п.З,
лит. «г»); д) по финансированию кооперации; е) по финансированию сельского хо-

зяйства за исклгочением меіроориятий общесоюзяого зиачения (ст. 13, п. 3, лит. «д»);
ж) на мероприятия по борьбе с безработяцей; з) другие расходы по финансированию
реетгубликанского хозяйства и мероприятий республиканского значения;

3) отчислення в местные бюджеты из общегосударственных доходов, согласно
положению о местных финансах;

4) платежи по займам, как республиканским, так и общесоюзным (в случаях
установлѳния отчислений от поіследних в доход республик);

б) субвенционные фонды;
6) резервные фонды советгів народных комиссаров союзных республик.
15. В дохоиіную частъ общесоюэного бвдджета включаются:
1) все доходы от общегосударственных налогов, сборов и пошлин, за исключе-

нием дохоідоів, отнесенных, согласно ст. 16, на образование бюджетов союзных ре-
спублик;

2) нижеслёдующие неналоговые дрходы, в соответствии с действующими отно-

сительно них опециалънымя узаконениями:
' а) доходы от транспорта;
б) доходы от почты, телеграфа, телефона и радио;
в) доходы от цромышлелных, торговых, кредитных и иных предприятий обще-

союзного значения, как состоящих на государственном бюджете, так и дейстзую-
щих на началак коіммерчеіского (хозяйственного) расчета;

г) доходы от внешней торговли, за исключением доходов по госторгам и дру-
гим ведущим внешнюю торговлю государственным органам союзных республик;

д) доходы от участия органов, состоящих на общесоюзном бюдіжете, в акцио-
нерных обществах и паевых товарищестЬах;

е) 50% доходов от концессий общесоюзного значения;
ж) доходы от возврата ссуд, выданных за счет кредитов по общесоюзному бюд-

жету, кроме ссуД, упомянутыхв лит. «м» п. 2 ст. 16;
3) доходы от операций государственного казначейства (кредитных, валютных и

проч.);
■и) доходы от реализации учреждениями и предпрнятиями, состоящими на обще-

союзном бюджете, находящегося в их ведении имущества, за исключеяпем имуще-
ства, отнесенного в установленном порядке к государственным матерііалькым фон-
дам;

к) поступления штрафов, налагаемых органами, состоящіппі на общесоюзном
бюджете, а также штрафов, налагаемых оргаиами народных комиссариатов финан-
сов союзных республик за нарушение правил об акцизах; поступления от реализации
имущества, конфискованного по постановлениям органов, состоящих на общесоюзном
бюджете;

л) поступления от возврата расходов, произведенных органами, состоящими на

общесоюзном бюджеге, за счет других учрежденнй, предприятий и лиц;
м) свободные остатки средств, устаноЬленные по утвержденноііу отчету об ис-

цолненяи общесоюзного бюджета;
н) прочие неналоговые доходы (за исключением предусмотренных в ст. 16) по

учреждениям и предприятиям, состоящим на общесоюзном бюджете.
16. В доходяую часть бюджетов союзных республик включаются:
1) нижеследующие налоговые доходы:
а) 99% всех поступлений единого сельско-хозяйственного налога на территории

панной республики;
б) 99% всех поступлений государственного промыслового налога на террито-

рии данной республикіи;
в) 99% всех поступлений государственного подоходного налога на территории

данной республики;
г) отчислення от общей по Союзу GCP суммы поступлений гербового сбора в

размерах, устанавливаемых для каждой союзной республики Цеятральным Исполни-
тельным Комитетом Соіоза ССР, по предсгавленпю Совета Народных Комиссаров
Союза ССР, ежегодно не позднее, чем за одпн месяц до начала бюджетного года;

д) основная рента;
е) налог с нмуществ, переходящих в порядке наследования и дарения;
ж) судебные пошлины и сборы по учреждениям, состоящим на бюджетах со-

юзных республик;
з) пробирные сборы;
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и) сборы, взимаемые органами народных комиссариатов внутренних дел за вы-

дачу общегражданских заграничных паспортов, виз на въезд в Соіоз ССР и выезд из

Союзэ GC1-' и ввдов на жительство для нностранцев;
к) сборы за торговую регистрацию юриідических и физических лиц, кроме ре-

гястрируемых в Народиом Комиссаіриате Внешией и Вііутренней Торгсвли Союза
ССР;

л) охотничий сбор и другие налоги, сборы и пошлины, которые союзным рес-
публикам предоставлено установить в порядке п. «л» ст. 1 Конституции Союза
ССР;

2) нижеследующне неналоговые доходы:
а) лесной доход;
б) доходы от эксшюатации всех государственных земельных имуществ респуб-

ликанского значення;
в) доходы от эксплоатадии торфяных болот республиканского значения;
г) доходы от недр общесоюзного и республиканского значения;
д) доходы от сдачи в аренду рыбопромысловых и зверобойных угодий респуб-

ликанского значения;
е) доходы ог промышленных, торговых, кредитных, транспортяых и иных пред-

приятий республиканского значения, как состоящих на государстьенном бюджете,
так и действующих на началах коммерческого (хозяйственного) расчета, в частно-

сти, доходы от госторгов союзных республик и доходы от курортов республикан-
ского значения;

ж) 50% подлежащей отчяслемию в доход казны части чистой щрибыли пред-
прнятий общесоюэного значения, передаіниых в порядке мандатиого управления в

ведение органов союзных республик;
3) доходы от участия органов, состоящих на бюджетах союзных республик, в

акциокерных обществах и паевых товариществах;
и) доходы от реализации всех находящихся на территории данной республики

государственных материальных фондов, вроме фондов местного значения;
к) доходы от реализации учреждениями и предприятиями, состоящими на госу-

дарственных бюджетах союзных республик, находящегося в их ведении имущества;
л) доходы от концессий республиканского значения и 50% доходов от концес-

сий общесоюзного значения;
м) доходы от возврата ссуд, выдаваемых за счет кредитов, включенных в бюд-

жеты союзных республик, а также от возврата ссуд, выданных из общесоюзных
средств предприятиям и организациям республиканского значения, и всех семенных
и продоволіуственных ссуд;

н) доходы от реализации государственных займов союзнЫ|Х республик, разре-
щеиных им в порядке п. «д» ст. 1 Констиітуции Союза ССР; отчислѳния от обще-
союэных государственных займов в случаях и размеірах, предусмотремных особыми
постановлениями Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР;

о) поступления штрафов, налагаемых органами, состоящими на государственных
бюджетах союзных республик, кроме штрафов за нарупіение правил об акцизах, a

paiBH-- поступл&ния от реализации конфискованного по постановленияім этих органов
имущества;

п) поступления от возврата расходов, произведенных органами, состоящими на

бюджетах союзных республик, за счет других учреждегаий, предприятий и лиц:
р) поступления от обращения в собственность государства выморочного и бес-

хозяйного имущества;
с) свободные остагки ресурсов, установленные по утверждеяному отчету об

исполнении бюджета союзной республики (ст. 10);
т) прочие неналоговые доходы по учреждениям и предприятиям, ■состоящим на бюд-

жете_ союзной республики.
Примечание. В случаях, предусмотренных примечаяием к ст. 6, в до-

ходную часть бюджета союзной республики вносятся суммы, назначаемые из

общесоюзных средств на покрытие дефицита по бюджету данной республики.

Раздел Ш

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТА СОЮЗА ССР

17. Ежегодно до начала бюджетного года Совет Народных Комиссаров Союза
ССР по докладу Народного Комиссариата Финансов Союза ССР о перспективах
государственных доходов и расходов на предстоящий год и по докладу Государ-
ственной Плановой Комиссии Союза ССР о контрольных цифрах народного хозяйства
на тот же год, устанавливает общий объем капитальных затрат государственной
промышленности и капитальных вложений в сельское хозяйство на предстоящий бюд-
жетный год. Одновременно Совет Народных Комиссаров Союза ССР определяет
сумму капитальных затрат на вышеуказанные отрасли народного хозяйства по обще-
союзному бюджету и по бюджету каждой союзной республики, о чем сообщает со-
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ветам народных комиосаров союзных республик не позднее, чем за месяц до начала
бюджетного года.

18. Срок для преіпстаівления СоветоіМ Народных іКомиссаров Союза ССР проек-
та единого государст!венного бюджегга Союза ССР на утверждение Центрального Ис-
полнительного Комитета іСоюза ССР устаяавливается Центральным Ислоянитель-
ньш Комитетом Союза ССР с тем, чтобы бюджет мог быть утверждея до начала

бюджетного гоіда. Пршенительяо к указанному сроку Совет Народных Комисса-
ров Союза ССР устанавливает сроки представления в Совет Народных Комиссаров
Соіоза ССР бюджетов союзных республик, а равно срок представлевия Народным
Комиссарйатом Финансов Союза ССР проекта единого государственного бюджета
Союза ССР.

19. Для рассмотрания смет и для установления цифр сметных назначений, под-
лежащих внесению в проекты юбщесоюзяого йюджета и бюджетов ісоюзных реопуб-
лпк, при народных комиссариатах финансов ІСоюза ССР и союзных республик, по
принаялежносги, образуются сметно-бюджетные совещания.

20. Сметно-бюджетное совещание при Народном Комиссариате Финансов Союза
ССР состойт из трех представителей от Народного Комиссариата Финансов Союза
ССР (в том числе председателя совещания), одного от Народного Комиссариата
Рабоче-Крестьянской Йнслекции Союза ССР, одного от Всесоюзного Центрального
Совета Профессиональных Союзов, одного от ведомства, смета которого рассматри-
вается, одного от Народного Комиссариата Труда Союза ССР (по вопросам зара-
ботной платы). Кроме того в сметно-бюіджетном совещании при Народном Комисса-
риате Финансов Союза ССР участвует с правом совещательного голоса одпн пред-
ставитель от Государственной Плановой Комиссии Союза ССР. Все члены совеща-
ния назначаются руководителями указанных ведомств и учреждений.

Состав сметно-бюджетных совещании при народных комиссариатах финансов со-

юзных республик устанавливается законодательством союзных республик.
21. По рассмотрении сметно-бюджетным совещанием при народном комисса-

риате финансов союзной республики смет государственных доходов и расходов, сметы

эти, объеднненные народным коімиосариатом финансов реслублики в проект бюджета,
вносятся в совет народных комиссаров республики. Последний рассматривает проект
бюджета по докладу народного комиссариата финансов и по заключению государ-
стБѲНиой плаиовой комиооии реіспублики о соотвефствии проекта бюджета плану го-

сударственного и всего народного хозяйства республики и отдельных его отраслей,
а также о реальности исчислеиных доходов.

Совет народных комиссарс* союзной республики вносит одобренный им проект
бюджета на утвеірждение цеитрального иополнительного комитета республики.

22. По угверждении центральным исполнигельным комитетом союзной респуб-
лики ее бюджета, последний препровождается в Совет Народных Комиссаров Союза
ССР.

23. Совет Народных Комиссаров Союза ССР рассматривает общесоюзный бюд-
жет совместно с бюджетами союзных республик по докладу Народного Комисса-
риата Финансов Союза ССР и по заключению Государственной Плановой Комиссии
Союза ССР о соответствии означенных бюджетов плану государственного и всего
народного хобяйства Союза ССР и отдельных его отраслей, а также о реальности
исчисленных доходов.

24. Виосимый Народным Комиссарйатом Финансов Союза ССР в Совет Народных
Комиссагов Союза ССР проект единого государственного бюджета Союза ССР
одновременно рассылается правительствам союзных республик, которые представ-
ляют свои заключения в Совет Народных Комиссаров Союза ССР' в друхнедель-
ный срок.

25. Совет Народных Комиссаров Союза ССР рассматривает бюджеты союзных

республик с точки зрения іреальности исчисленных по этим бюджетаіі дохгдов и с

точки зрения соответствия бюджетов общесоюзному законодательству, а также пла-

нам государственного и всего народного хозяйства Союза ССР и отдельных его

отраслей, в частности, тем суммам назначений на капитальные затраты промышленно-
сти и капитальные вложения в сельское хозяйство, которые установлены для каж-

дой союзной республики в порядке ст. 17.
26. В случае признания бюджета союзной республики составленным в соответ-

ствии с условиями, указанными в ст. 25, и при отсутствии вместе с тем дефипита
по этому бюдіжету Совет Народных Комиссаров Союза ССР не вносит нзменения в

балаінссвую сумму бюджета республики п в отдельные его статьи.

27. В случае представления союзной республнкой дефицитного бюджета или в

случае несоблюдения ею, хотя бы и при бездефицптно сведенном бюджете, того или

иного из условий, нзложенных в ст. 25, Совет Народных Комиссаров Союза ССР
проектпрует необходимые пзмененпя в бюджете союзной республики и доводит о них

до сведения правительства республики. В Центральный Исполнительный Комитет
Союза ССР Совет Народных Комиссаров Союза ССР в этом случае вносит бюд-
жет союзной республики с проектируемыми им нзменениями. В случае несогласия

с проектируемыми Советом Народных Комиссаров Союза ССР нзменениями, прави-
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тельство союзной республики вносит в Центральный Исполнительяый Комитет Сою-
за ОСР овои возражения.

Примелание. Совет Народных Комиссаров' Союза ССР, при представле-
наи проекта едйного государствеинюго бквджета в Це.нтріаяьный Иісполнительный
Комитет Союза ССР, вносит в виде приложений к этому проекту бюджеты
союзных республик, утвержденные центральными исполнительными комитетами

этих республик.
Раздел IV

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТА СОЮЗА ССР

28. Бюджеты общесоюзный и союзных республик обращаются к нсполнению не-

медленно по утвернсдении Центральным Иополвительным Комитетом Союза ССР
единіогр государственного бюджета посредством рассылки годовых расішсаний дохо-
дов н расходов и овдельных предписаний об открытии кредитов.

Глаівные раіспорядители креідитюв (or. 31) no бвэджетам общесоюзному и союэных

республик представляют годовые расписания доходов и расходрв по сметным кре-
дитам и заявляют требования об открытии кредитой на финансирование народного
хозяиства и по сверхсметным ассииюваниям в народные комиссариаты финансов
Союза ССР и союзных іреспублик, по принадлежиости. Последние, по сверке с ут-
вержденным бюджетом приоланных расписаний и требований об открытии креди-
тов, рассылают таковые подлежащим кассам Народного Комиссариата Финансов.

29. В случае неутверждения едйного государственного бюджета Союза 'ССР до
начала бюджетного года, расходы, впредь до утверждения бюджета, производятся
на оснОвании специального постановления, утверждаемого Центральным Исполни-
тельным Комитетом Союза ССР по представлению Совета Народных Комиссаров
Союза ССР.

30. Кредиты, открытые по счетам касс народных комиссариатов финансов Союза
ССР и союэных республик, могут переводиться со счетов одной кассы на счета

другой распоряжениями главных распорядителей кредитов при посредстве соответ-

ствующих органов народных комиссариатов финансов Союза ССР и союзных республик:
по общесоюзному бюджету в пределах всей территории Союза ССР, a no бюджетам
союзных республик — в пределах территории данной республики.

П р и м е ч; а н и е. Порядок переЬода Кредитов по бюджетам союзных респуб-
лик со счетов касс одной республики на счета Kate другой республики регу-
ларуется особыми правилами, издаваемыми Народным Комиссариатом Финансов
Союза ССР.
31. Главными расшрядителями кредитов по сметам являются яародные комис-

сары и другие лица, стоящие во главе учреждений, имеющих самостоятельные сме-
ты (л. 1 ст. 13 и п. 1 ст. 14).

Главные распоряяители кредитов, прадусмотренных по бюджету вне омет от-

дельных ведомств н учреждений, определяются Советом Народных Комиссаров Со-
юза ССР и советами народных комиссаров союзных республик, по принадлежности.

32. Открытые кредиты раісходуюшся распорядитеяями по прямому назначению
на те именно нуждд, которые предусмотрены соответствующими сметными подраз-
делениями.

33. Передвижения кредитов могут производиться лишь в следующем порядке:
а) из статьи в статью одного и того же параграфа сметы —. распоряжѳнием глав-

ных распорядителей кредитов;
б) из параграфа в параграф одной и той же сметы: по общесоюзному бюд-

жету — согласованным с Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР распоря-
жением главных распорядителей кредитов; по бюджетам союзных республик — в по-

рядке, установленном законодательством союзных республик;
' в) из сметы в смету: по общесоюзному бюджету — постановлением СоЬета На-

родных Комиссаров Союза ССР по предваритешьному заключению Народного Ко-
миссариата Финансов Союза ССР; по бюджетам союзных реопубляк — постановле-
ниями советов народных комиссаров союзных республик с дрведением до сведения
Совета Народных Комиссаров Союза ССР;

г) из бюджета общесоюзного в бюджет союзной республики или обратно, a

также из бюджета одрой республики в бюджет другой республики — ио соглаше-

нию Совета Народных Комиссаров Союза ССР с советами народных комиссаров за-

ннтересованных союзных решублик.
Примеч^ние. Передвижение креиятов из параграфа в параграф по смете

Народного Комиссариата Финансов Союза ССР производится Народным Комис-
саром Финансов Союза ССР по соглашению с Народным Комиссаром Рабоче-
Кресгьянской Инспекции Союза ССР.
34. Если в течение бюджетного года возникает неотложная необходимость рас-

хода, который ае мог быть прадусмотрен no бюджеіту и яе может быть удовлетво-
рея за счет экономии по другим расходам, то главным распорядителям кредитов пре-
доставляется право испрапіивать сверхсметные кредиты из резервных фондов Совета
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Народяых Комиссаров Союза GCP и советов народных ко»шссаров союзных респуб-
лик, по принадлежности.

35. Резервный фонд Совета Народных Комиссаров Союза ССР расходуется по
специальным постановлениям Совета Народных Комиссаров Союза ССР по предва-
рительному заключению Народрого Комиссариата Финансов Союза ССР.

36. Порядок! расходования резервных фондов советов народных комиссаров со-

юзных республик устанавливается законодательством союзных республик.

Раздел V

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ
ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

БЮДЖЕТА СОЮЗА ССР

37. В состав отчета об исполнении единого государственйого бюджета Союза
ССР за каждый бюджетный год входят: отчет об исполнении общесоюзного бюд-
жета и отчеты об исполнении бюджетов союзных республик.

38. Отчеты об исполиении брджеггов союзных республик, по утверждеінии кк

центральными исполнятельными комитетамя союзных республик, налравляются в со-

вет Народіных Комиссаров Союза ССР и, по его поручению, объединяются Народным
Комнссариатом Финансов Союза ССР с отчетом об исполнении общесоюзного бюд-
жета в отчет об исполнении единого государственного бюджета Союза ССР, вклю-

чающий общий балансовый свод по исполнению единого государственного бюджета
Союза ССР в доходной и расходной части. Отчет рассматривается Советом Народ-
ных Комиссаров Союза ССР и внооится им на, утверждение Центрального Исполни-
тельного Комвтета Союза ССР.

• 39. Отчет об исполнении единого государственного бюджета. Союза ССР рас-
сматривается Советом Народных Комиссаров Союза ССР по дркладу Народного Ко-
миссариата Финансов Союза ССР с заключением Народного Комиссариата Рабоче-
Крестьянской Инопекции Союза ОСР.

40. Вносимый Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР в Совет Народ-
ных Коміиссаіроів Союза ОСР баяаінісшый свод по исполнѳвию единого государствен-
ного бюджета Союза ССР, свод по исполнению общесоюзного бюджета и предла-
гаемые Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР изменения отчетов об ис-

полнении бюджетов союзных республик сообщаюгся союзным республикам одновре-
менно с внесением в Совет Народных Комиссаров Союза ССР. Правительствам со-

юзных республик предоставляется месячный срок для отзыва.

41. В случае необходимости, Совет Народных Комиссаров Союза ССР вносит

изменения в отчеты об исполнении бюджетов союзных республик с доведением до
сведения правительств соответсгвующих республик. Об указанных изменениях и

представленныХ по ним возражениях союзных республик Совет Народных Комисса-
ров Союза ССР докладывает ЦентралЬному Исполнитешьному Комитету Союза ССР.

42. Центральный Иополнительный Комитет Союза ССР утверждает отчет об ис-

полнбнии единого государственного бюджета Союза ССР по докладу Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР и заключению Бюджетной Комнссіш Центрального
Исполнительного Комитета Союза ССР.

43. Одрбренный Советом Народных Комиссаров Союза ССР отчет об исполне-
нии единого государсгвенного бюджета Союза ССР должен представляться на ут-
верждение Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР одновременно с

проектом единого государственного бюджета Союза ССР на второй, следующий за

отчетным, год.
ПрименителЬно к указанному сроку Совет Народных Комиссаров Союза ССР

устанавливает сроки представления в Совет Народных Коішссаров Союза ССР от-

четов об исполнении бюджетов союзных республик, а равно срок представления На-
родіным Комиссариатом Финансов Союза ССР отчета об исполнении единого госу-
дарственного бюджета Союза ССР.

44. Совет Народных Комиссаров Союза ССР утверждает правила составления

оічета об исполнении единого государственного бюджета Союза ССР.
В сооі^ветсгвии с общесоюзным законодательсгеом законодательные органы со-

юзных республик издают правила, регулирующие порядок составления и рассмотре-
ния отчетов об исполнении бюджетов союзных республик.

45. Отчеты об исполнении общесоюзного бюджета и бюджетов союзных респуб-
лик составляются по программам и формам, утверждаемым Советом Народных Ко-
миссарОіВ Союза ССР, и сопровождаются объясннтельяыми Записками и заключе-

ниями народрых комиссариатов финансов Союза ССР и союзных республик по фи-
нансово-контрольным управлениям (контрольные отчеты).

Москва— Кремль
25 мая 1927 года

Распубликовано в № 119 «Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК» от 27 мая

1927 года
(СЗ 1927 г. № 27, ст. 286)
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МАНИФЕСТ КО ВСЕМ РАБОЧИМ, ТРУДЯЩИМСЯ
КРЕСТЬЯНАМ, КРАСНОАРМЕЙЦАМ СОЮЗА ССР.
К ПРОЛЕТАРИЯМ ВСЕХ СТРАН И УГНЕТЕННЫМ

НАРОДАМ МИРА

(Принят 2-й сессией Центрального Исполнительного Комитета
Союза ССР IV созыва)

Товари^и!

Десятилетие Октябрьского переворота знаменует собою величайшее достижение
международного революционного движения пролетариата.

Дѳсять лет тому назад капиталистический мир, пылал в огне имііериалистской
войны. Мощные пружины грабительских янтересов буржуазии привели к неслы-
ханной бойне, и мировая война, втягивая в свое кровавое русло одну страну за дру-
гой, свирепствовала, как опустошительнейшая стихия. Самые варварские, самые

грязные, самые кровавые, самые позорные и отвратнтельные страницы івсемирной исто-

рии бледнеют пвред] варварством ампериалистіской ботм, развязанной пиріаігскими
ймпериалистскимя кликами Англии, вильгельмовским милитаризмом, ростовщиками
Франции, самодержашо-жамдарикжой импераіторіокой Ройсией и молодым', но цепкиМ
ямпериализмом Японяи. Ловко взвешенное и рассчитанное, прикрытое нажвозь лжи-

выми фразями, вступление в войну американской буржуазий, перегонявшей крова-
вую росу европейских, смердящих трупами, полей в чистое золото банкирских поді-
валов, снабдило чудовящную военную мясорубку последним !словом американской
техники.

Так господство капитала поставило все человечество первый раз у самого края
беіздны, беаславной тбелщ, уничтожемия' культіурного неібытиія.

'Среди этого кіровавого тумана, среди моря ядовитых газов, под гром беспрерыв-
ной канонады,, когда на полном ходу работала истребительная машина войны, вос-

хваляемая всей печатью буржуазий, поддерживаемая всей подлостью социал-демокра-
тических партяй, прадавшиіх социализм', — op'eiaH чудовящяопо хакжа войны взви-

лась сигнальная ракета русской революции в феврале 1917 г. В острейшей' борьбе
с врагами, под руководством стаяьной когорты большевиков, под гениальнььм води-
тельством бессмертного Леннна, мобилизовал пролетариат свои силы. И в окгябре
семнадцатого года, десять лет тому назад, обрупшв на голову господстівующих кілас-
сов лавину пролетарского, солдатского и крестьянского восстания, став во главе

всех трудящихся, пролетариат России пробял осиовную брешь оо фронтё нмпериа-
лизма.

Это величайшее восстание угнетенных клаюсов, эта первая прочная победа проле-
тарской революции, неизбежно сітаінет основным рубежо^і, которым грядущие поко-

ления будут обозначать начало новейшей истории чеяоівечества. Ибо среди хищнн-
ков империализма, среди крупных государств капитала, сосущих соки из проле-
тариата, разоряющих крестьянство, выжимаюших послёднюю капЛю кроЬи из колони-

альныіх народов,, появилось государство рабочих, дикт,атура самого угнетенного клас-
са, диктатура пролйтарокой революции', знамя коммунизма, набатный колокол, зо-

вущий пролетариев всех стран к освобождению, великое государство пролетариата,
ведущее народ к социіализму.

Сотни лет пыталось русское: крестьянство освобоіднться от помещичьего ярма.
Оно не раз .поднимало великие бунты протгів дворянства, не раз делало отчаянные
усилия, чтіобы сбросить царско-дворянский сброд с своих плеч, чтобы взять землю
от барина, землю, наоіівозь промоченную потом и кровью крестьяк. Но всякий раз
помещичье государство посылало свои .«христолюбивые» войска, картечыо рвало
на куски народное тело, кровью заливало крестьянские нивы, огаем и мечом унич-
Тожало буятующие села и деревни. Царская Россия сняла с плега іголову Стейана
Рітяа, императорская Россия засадила в клетку Емельяна Пугачева и приказала его
четвертовать. Императюрская Россия не только смертью казнилаі героев- крестъян-
ской борьбы. Она ославила их после смерти, как «воров» и «разбойников». Уже по-

(Sie революции 1905 года императорская Россия сдирала кожу с крестьянства за
то, что оно снова,, с топором и вилами в руках',, предъявило свои права на поме-

щичьи земли. «Земля!» — кричало крестьянство. — «Пли! Патронов не жалеть!» —

отвечала ему самодержавная Влйсть царя.
В ямлериалистской войне крестьяиия иолучил виінтовку. Город дал крестъя.

няну в ляце пролетариата и его партия вождя, гірганизатора, діруга, союзника.
Пролетариат, городской рабочий возглавил движение крестьянства', и под ру-

ководством пролетаіриата союз рабочих и крестьян смел с лЯца земли кяіасс поме-

щяков, выкорчевал дворянство так, что не осталось ни одйого пенька. Рухнула вся
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самодержавно-помещичья машина, генералы и исправники, губернаторыі и земские
шчальники, цари и дворяне, урядники и городовые. Земля перешла в руки крестьян.
Советы стали властью в бывшей иміперии помещичьих царей. (

Сотни лет пытались угнетенные императорской Россией народы освободиться от

неяавистного йга царей. Более ста различмых наций жило на территории стравы.
Хищный двуглавый орел самодержавия крепко держйл их в своих железных ког-

тях. Так называемые «славные походы», «завоеьания», «покореіния» и т. д. были ди-
ким грабежом, опустошавшим целые огромные области. Нищетаі, издевательства', бес-
правяе наіселения, националъный гнет — івот что отличало господсгво помещиков
на Руси. «Инородцами» 'звались все народы, завоеванные империей. И на всякое

стремленне к освобождению, на! всякий протест, на всякую мысль о равноправии,
самодержавный режим отвечал неслыхаиными кровавыми рѳйрессиями. Прибалтийские
ігаарательные эксіпедиции и расстрелы в 1905 году, расправы в Польше, Финляндии,
Грузин, Туркестане, еврейские погромы, хищничество во всех колониях России —

памятны всем. Ужасными рубцами и шрамами покрыто -тело каждого народа. Эти
рубды и шрамы — память о проклятом самодержавии.

Пролетарское восстание дало освобождение всем народамі Советокая' власть

Превратила императоіракую Роюсішо, тюрьму и застеиок народЬв, в братишй их союз

добровольный и прочный как сталь. Равенство наций, свобода национального разви-
тия, культурный подъем, искоренение всякого нациоііального гнета, братство наро-
дов — вот под' ка/кими лозунгами вел пролетариат к освобождению угнетенные на-

роды старой России.
іВождвм воостания, органиватором по^еды, руководителем строительства: явился

рабочий класс, пролетариат.
Выросший вместе с развитием крупной промьппленности, рабочий класс с самого

начала попал под удары самодержавяой полицейщины и полицейского самодержавия.
Нещадио эксплоатируемый отечественной буржуазией, обираемый государстівом, ли-

шеняый каких бы то ни было политических прав, рабочий класс рано столкнулся со

своими врагамй и в бесчисленных битвах растил свое классовое сознание, закалял

овою волю, ікамень за каМием строил 'свои оргаіншации, складывал свіою революцігон-
ную боевую болыпевистскую партию, образец пролетарского мужества, смелости,
героизмй, дисцип-ЛйіКЫ, революциоинос-га. Пролетариат поіказал в 1905 г. всему
миру чудеса массовой борьбы — всеобщую стачку и пролетарское восстание. Проле-
тариат в феврале 1917 года был застрельщиком и вожд^м победоносного восстания.

Но, ісбросив самодарясаБяе, построив советы рабочих депутатов, став во главе мресггь-
янства и сбросив в октябре буржуазию, пролетариат, в первый раз в истории, нало-

жил свою рукіу на дворцы и домй, фабрики и заводы, шахты и рудняки, багаш и
биржи, конторы и склады, железные дороги и элеваторы. Пролетариат отнял у бур-
жуазии средства производства. Пролетариат «экспроприировал экспроприаторов».

Так дцктатура буржуазии сменилась д)иктатурой пролетариата, а основная соб-
ственность буржуазии превратилась в 'собственность рабочего класса.

Стйрая Рочсия была воеаветным жандармом, сплотом контр-револющаі. В начале
XIX веиа она стояла во главе «священного союзаі> помещичьих государств прогив
буржуазно-революционной Франции, "я войска Александра I занималп Парпж. В 1848
году войска Николая I с оружием в руках подавлялп венгерскую революцию.
В 1863 году императорские армии громили революцию в Польше. В началеі XX сто-

летяя русскяе войска іподавляли стихийные восстания кптайского крестьянства. 'He
было ни одного освободительного движения, котороѳ в русском самодержавии не

видело бы самого злого, самого бешеного протявника и врага. Прусская мояар-
хическая клика была либеральнее шайюі Романовых. Англнйские глушителн рабо-
чего дівижения были образцом свободомыслпя по сравненпю с азпатскпм деспотизмом
царей. Октябрьская революция пролетариата превратила Росшію из международного
жандарма и всесветного палача в щит всех угнетенных, в основную крепость меж-

дународной революции, глашатая мира и победы иад эксплоататораіні.
Если в России были смыты революционной лавой устои старых феодальных и

кайиталистических отношений, то тем самым революцнн была обеспечена самая лю-

тая, самая бешеная ненависть помещиков и капиталистов всех страк, всех народові,
всех мастей. •>

Все силы старото мира объедпнплись протпв пролетариев и крестьян СССР:
махровые контр-революционеры из помещпков п «демократпческпе социалисіты» из
эсеров и меньшевігкбв; генералы п спекулянты, еппскопы н бпржевики, иностран-
ные империалисты и отечественные патрноты — все они стали в ряды азстивной контр-
революции против советов. Все способы борьбы были перепробованы ими: блокада и

интервенция, заговоры и восстанигі, саботаж п террор. Все лозунги были ими ис-

пытаны: монархия и учредительное ссбракпе, республика и «советы без коммунистов».
И все эти попытки вернутъ старый порядок были отбиты и разбиты вдребезги силой
пролетарских и крестьянских масс.

Внутренняя контр-революцпя co^rкнyлacь с внешней. Наряду с Колчаками н Де-
никиными, Юденичамп и Kpacнoвы^ш, Врангеляші н Булак-Балаховичами, наряду со

всеми этпми проходрмцамп из баронов, графов, генералов — на территории советскои
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страны смыкалось кольцо войск, посланных иностранными капиталистическими го-

сударствами, демократическими республяками и монархиями, европейсиими, азиатскими
и амѳрикаискими Войска Соед-иненных Штатов а Англяи, Германии и Франции, Япо-
нии и Чехо-Словакии, Польши и Румынии грабили советскую страну со всех сто-

рон, поддерживая помещичьи армии и армии якобы демократаческих генералов-ве-
шателей рабочих и крестьян. Все эти армии должны были отступить перед Кра.сной
Армией рабочих и крестьян. Контр-революция была отброшена и опрокинута.

Отрезанная от всех основных источников снабжения — от донецкрго угля, ба-
кинской нефти, украинского и сибирского хлеба!, зажатая в тиски белых армии, до-
веденная до размеров нескольких губерний, разутая и раздетая, голодная и изму-
ченная, отбивалась советская страиа от контр-революционной саранчи. Ничто — ни

холод, ни голод, ни тиф, ни виселица — не останавливало рабочих, яе обескуражи-
вало крестьянской бедноты.

Советокая власть перепи;а к стремительному контрнаступлеіішю против буржуавии,
прот-ив кулачества, против имущих. Отражая рукой Чека заговоры и восстания, от-

биваясь Красной Армией «а фронтах, она объявила поход против паразитов, спеку.
лянтов, кулаков, ростовщиков, богатых. Она создала комбеды. Она со всей суровостью
проводила продразверстку. Она вынуждена была реквизировать все запасы и излиш-

ки, чтобы поддержать армию и голодающих рабочих. Неслыханны и неисчислимы

были мучения. Суровы были требования, предъявляемые каждому. Беспощадна была
расправа с малодушными и дезертирами. Жестока была кара изменникам. Но именяо
эта железная пролетарская дисциплина, объединенная с героическим порывом масс,
дала мировому пролетариэту победу на территории бывшей Российской империи.

За это время стало сказываться и огромное международное значение болыпеви-
стской революции. Полетела корона! Вильгельма, Полетела корона австрийского
императора. Возникли советские республики — в Финляндии, в Баварии, в Венгрии.
Зашевелились полуколониальные угнетенные страны, и произошел ряд революции
на Востоке. Часгь этих революции, ' преданных социал-демократами, остановилась

на полпути. Часть была подавлена со всей беспощадностью озверелых лавочников и
буржуа, дрожащих за свою собственность. Но эти революции, в свою очередь,
ослабили силу капиталпстического удара на нашу страну и послужили основой для
дальнейшего продвижения вперед.

Этот-.период, период гражданской войны и военного ікоммунизма' показал и

доказал, что пролетариат умеет не только восставатъі. Этот периоді показал и до-
казал, что пролетариат, совместно с крестьянством, может побеждать многочислен-

ных врагов, что он способен укрепить и уігрочить свою власть, чго он способен по-

строить крепкое государство и железной рукой подавить сопротивление эксплоа-
таторов.

Но этот период доказал, вместе 1 с тем, что победа возможна только под руко-
водсгвом пролетариата и его партии.

Окончание войны с контр-революцией, единственной в мире справедливой войны
угнетенных против угяетателей, рабов прютив рабовладельцев, рабочих и крестъяи
проіив помещиков и капиталистов, поставило пролетариат и советскую власть пе-
ред новыми задачами. Раныде нужно было разрушать старое. Теперъ, оттесняя про-
тивника, необходимо было, в первую очередь, строить новое. Раньше нужно было
драться с оружием в руках. Теперь необходимо стало строить хозяйство. И прй
гом строить его так, чтобы побеждал «щиализм, чтобы яемыслим был возврат ги-

хой саяой к новому господству помещиков и капиталистов. На основе национали-
зацви земли, фабрик, завоиов и другик срещств производістіва, на ошове міонополии

внешней торговли, нужно было перейтя к организации строительной работы мил-
лионных масс на фронте хозяйства. От военного союза с крестьянской беднотой и
середняком нужно было переходить к хозяйственной смычке. пролетариев с бедняц-
ким и средним крестьянством, к прочному союзу с середняком йри опоре на бедноту.

Этот переход к новой экономической политике, уничтожение продразверстки,
допущение свободной торговли (в первую очередь для и ради смычки с крестьян-
ством) на основе укрепления и расширения «командных высот» экономической
жизни — в первый период сопровождался крупнейшими и опаснейшими трудностями.
Фабряки и заводы почти стояли, ибо не было сырья, и лучшие рабочие от голода
разбрелись по деревням. Работники из рабочих и крестьян не умели хозяйствовать и

нужно было «учиться торговать». Жадные проходимцы и ловкіие дельцы стали

бысгро проникать в государственные органы, обманывать их неопЫтных руководи-
телей и разворовывать государственное имущество. Частные капиталисты были много

оборотистее государственных учреждений. Нужна была бешеная и дружная работа,
чтобы справиться с этими оцаоностями. Эти задачи нового периода рабочий класс,
в союзе с крестьянством, стал решать, и решать победоиосно.

Победоносное решение труднейших вопросов экономической политики стало

возможным потому, что Октябрьская революция создала основу для планового руко-
водства хозяйством страны. Объединив в мощный хозяйственный кулак крупную
проімышлеиность, траиспорт, кредит и государіствемные финаисы; Оіградив себя от

разоригельного набега иностранных капиталистов мопонолией внешней тоговли; спа-
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сая страіау от огромной тяжести внешних долігов царя и Керенского, рабочий класс,
в союзе с трудящимся крестьянством, приступил к возрождению хозяиства на новых

путях. Промышленность страны, основной рычаг социалистического преобразования
всего народрого хозяиства, была повернута лицом к деревне. He для производства
предметов роскопш, не для обслуживания потребностей капиталистов и помещиков,
их челяди и их лакеев, а для покрытия потребностей трудящихся масс города и

дѳревни заработали фабрики и заводы пролетарского государства. Пролетарская нацио-
нализация этих фабрик и заводов, плановое распределение средств производства й
рабочих сил, уничтожение паразитического потребления бывших господ, дружная
смычка между городом и діеревней, социалистической индустрией и сельским хо-

зяйством, пролетариатом и трудящимся крестьянством, послужили главной причиной
того, что самая разоренная, самая голодная, оамая измучеиная страна наиболее
быстро стала подниматься из бездны хозяйственной разрухи.

Советская форма государства, пролетарская демократия обеспечила участие
миллионных масс в строительстве соціиализма. Героические усилия горняков, метал-
листов, текстилыциков и другик отрядов пролетарской армии; пролетарско-советская
переделка всех органов управления снязу доверху; постоянное вовлечение масс в

дело строительства социализма — на заводе и фабрике, в профсоюзе я хозорганах, в

добровольных культурных обществах и советах — все это стало возможным лишь

на основе диктатуры рабочего класса, которая естъ высшая форма демократии. Ге-
роические усилия крестьянства, подымающего свое хозяйство, стали фактом пото-
му, что вместо помещика и его власти родилась власть революционных советов.
Соцяалистическая политика пролетариата обеспечила успехи борьбы на фронте хо-

зяиства так же, как ояа обеспечила военную победу Красной Армии над объеди-
ненными силами контр-революции.

За несколько лет новой экономической политики хозяйство страны оправилось
от разрухи, перешагнув довоенный уровень производительных сил. Выросла и укре-
пилась социалистическая база народного хозяиства, наша индустрия. Выросли и за-
няли господствующее поЛожение во всем товарообороте кооперация и государствен-
ная торговля. Поднимаются и крепнут новые формы обобществленного сельско-
хозяйственного труда. С каж;дым годом вытеоняется все более и более частный
капитал, и все более могучимя становятся пролетарские командные высоты. От
жалкого состояния полустоявших заводов советская страна перешла к построению
крупнейших промышленных гигантов. Электрификация страны идет вперед. Волхов-
сгрой и Днепрострой, Свирь и ряді других мощных электростанцнй воплощаются
в жизнь, как крупнейшие завоевания революции. Семиреченская дорога, Волго-Дон-
ской канал и. прочие гигантскяе сооружения дадут новые плюсы всему народному
хозяйству и укрепят еще более хозяйственно-политическую борьбу за социализм.
В деревне шіервые появилясь в значительном колячестве трактор и радио, идет
ликвидация трехполья, во многих мѳстах уже появилась электрическая «лампочка
Ильича». Растет кооперация и растет отпор обросшему жирком^ кулачеству, путем
организации бедняцко-середняцкой кооперации, колхозов, артелей и лучшей поста-

новкя советских хозяйств.
Несомнекно улучшается с каждым годом положение трудящихся. Растет зара-

ботная плата рабочих, растут доходы трудящихся крестьян, уменыпается колпчество
бѳзлошадных хозяйств. Поднимается культурный уровень масс. Идет горячим ходом
ликвидация неграмотности. Вся страна покрывается сетью организацнй, рабочих и

крестьянских. Трудящиеся женщины, работницы и крестьянкп, прпобщаются к обще-
политической жизни страны. Новое поколение через комсомол и ппонерские органи-
зацяи начинает воспитываться уже на новой основе. Профсоюзы — широчайшая орга-
низация пролетариев — воспитывают в духе социализма все новые слои рабочих.
Советы все более становятся величайшей шкЬлой строительства. Рабкоровские и

селькоровские организации помогают поднпмагь новые слои рабочих и крестьян:
к сознательной жизни. Красные Армия и Флот не только увеличивают свою боеспо-
собность, но и превращаются в первоклассную культурную силу: вместо алкоголизма,

карт и венерических болезней, которые приносились в деревню солдатамя царской
армии, Красная Армия несет книгу, элѳктрическую лампочку, многополье. По всей
стране мы вступили в полосу великих работ, в эпоху напряженного строительства.
И тем не менее советская власть призывает всех трудящихся и, в первую 'очередь,
пролетарский авангард к тому, чтобы осознать всѳ наши слабости и видеть все

опасности, стоящие на «ашѳм велйжом путя.
Нужно окончательно ликвидировать нашу нпщету, а мы сделали только первые

шаги по этому иути. Нужно создать заново могучую техшгку нашей промышленно-
сти, но мы только пристушлн к этому. Нужно переделать деревню на основе элек-
трификацяи, кооперации, коллеіктивных хозяйств, но ілы одержали лишь первые
успехи на этом фронте. Нужно козяйственно вытесннтъ частника я кулака. Нужно
добиться долгой н кропотливой работой полного ііреодоления бюрократизма. Нужно
добить яэву неграмотности, невежества, отсталости, пьянства, некультурности.
Нужно добиться на детѳ того, чтобы решительнее идти к «іхюударству-коммуне».
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Славом, нужно добиться tow, чтобы шіяа .сирана стала а пошіюм смысле страной
содиалистической.

Перед нами стоят труднейшие задачи. В борьбе за их решение, в постояянои
классовой борьбе, с буржуазией, кулаком, бюрократом, опираясь на массы рабочих,
на крестьяяскую бедноту, в прочиом союзе с середняком, ооветская власть эти
задачи решит, ибо вместе с нею эти задачи будет решать сама масса трудящихсч.

Страна пролетарской диктатуры имеет все необход(имое и достаточное для по-
строения социализма, ігак этому учия ее руководитель, пролетарский вожді. и интер-
наи.ионашьный реіволюціианер, гений ріабочего движения, Леиин.

Страна наша имеет неисчерпаемые естественные богатства. Ее пролетариат имеет

мощные экономические командные высоты. Крепка диктатура великого революцион-
ного класса — пролетариата. Укреішлся и вырос его союз с трудящимся крестьян-
ством. Но она находится во враждебном капиталистическом окружении. На нее точат

зубы империалисты всех стран. Ее рост внушает. им животный страх/ Ее революци-
онное влияние на рабочих всего мира и колониалУные народы приводит их в бе-
шенство. Они видяг, что пролетариат не только не уступает своего Mec'ra новой
буржуазии, но систематическ!и и неуклонно отівоевывает одну позицию за другой.
Они видят, как жалки, как беспочвенны, кзік вздорны надежд|ы на «перерождение»
нашего государства. Отсюда поворот в политике буржіуазии. Отсюда новые атаки на
государство пролетариата. Отсюдаі новая опасность войны, усиленно разжигаемая
нефтянымц королями и бамсиірамв, генераіламя империаіляістских армий я диплома-
гамп, царской эмилраЬ.ией ва-пранищей и ее иіоідіголосікамиі. Оисюіда тіе нювые жал-
киѳ заговорц и убийства из-за угла, которые теперь снова стали праістиковаться
ігаостранными какшталистичеекими агентами. '

Укрепление военеой мощи нашего союза есть поэтому очередная задача всех

трудящихся. Укрепление военное должно опираться на укрепление хозяйствеяное и

политическое.
Цейтральный Исполвительный Комитет Союза ССР призывает всех трудіящихся

способствовать всеми силами этому укреплеиию.
Социалистическая рационализация - хозяйства, повышение его техники и его орга-

низации, рост трудовой культурц, уничтожение рабских привычек и рабского темпа
работы должны быть поставлены во главу угла. И на этом фронте мы должны по-

бйтѣ врага. Тогда дНктатура рабочего ккасса отразиг, с помощью международного
пролетариата, всякую атаку со стороны) империализма.

Десять лет существует в нашей стране диктатура пролетариатаі Десять лет

отстаивает іона ^елЪ мира и братіства народов. Десять лет пророчат іей габель ее ^ра-
ги. Десять лет она звучит, как похоронный колокол старому миру. Десять лет она

светит, как маяк угнетенного человечества.
На пороге десятой годовщины Октябрь'ской революции Центральный Исполни-

тельный Комитет Союза ССР, в полном соотвегствии со всей полятикой советской
власти, заявляет:

Государство пролетариата стэвит своей целью повышение жизнеяного уровня
рабочих и крестьянских масс. В противоположность всем без изъятия капиТалисти-
ческим странам, где рабочий класс и крёСтьянство находятся на положении классов
эксплоатируемых, угнетенных и бесправных; в противоположность! каіпитализму, ко-

торый лишает рабочих важнейших завоеваний их борьбы, тогачет железной пятой
права профсоюзоч, подвергает разгрому рабочие организации, урезывает заработную
плату, яонсеместно удлиняет рабочий день, отдает крестьшство на съѳдеиие тре-
стам, спекулянтам и ростовщикам и обрекает миллионы трудящихся на нищету, —

Союз Советских Социалистических Республик считает своей кровной задачей все-

мерное развертывание всех сил пролетариата и неуклонны|й подъем благососхояния
•ррудящихся масс города и .деревйй.

На пороге десятялетия Октябрьской революния, Центральный Исполнительный
Комитет Союза ССР постановляет:

1. В отношеняи производственных фабрично-заводских рабочих обеспечить на

протяжения ближайших лет переход от восьмичасового рабочего дня к семичасовому
рабочему дню без уі^еныпеНия зарабо-шой платы, для чего обйза'* Презійдиум
Центрального Исполнятельного Комитета и Совет Народных Комиссаров Союза ССР
приступить не позже, чем через год, к постепенному осуществлению этого поста-

новления по отношению к отдельным отрасйям промышлеиности, в соответствия с

ходом переоборудованяя и рационализации фабрично-заводоких предприятий и ростом
производительности труда.

2. Увелячить по сравнѳнию с прошлым годом ассигноваяие по государствен-
ному бюджету на рабочее жилищное строигельство на 50 миллионов рублей, для
удовлетворения жилищной нужды рабочих тех местяостей, которые особенно стра-
дают от жилищного кризисаі.

3. В целях улучшения материального положѳния бедноты и вообще маломощ-
ного крестьянсттва, освобадять от единого сельско-хозяйсгвенного Налога, сверх
освобожданных уже от него 25% крестьянских хозяйств, дополнительно еще 10%
крестьянских хозяйств.
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4. іСдожить задолжеиность крестьяяских хозяйств тю ссудам, получеиным от

государства по случаю неурожая в 1924—1925 г,. Снять недоимки с крестьянской
бедноты и предоставить льготы по недоимкам середнякам по сельско-хозяйственному
налогу за прошлые годы. Дать льготы по недоимкам, штрафам, пеням малоимущим
слоям городского и сельского населения по другим видам облсж^ния. Обязать Пре-
зидиум Центральноіго Исполнительного ІКомитета Союза ОСР издать соответствую-
щие постановления ко д)ню десятилетия Октябрьской революции.

5. Приінять на государственный счет землеустройство всех бедняцких крестьян-
ских хозяйств и маломощных хозяйсгв середняков, для чего ассигновать, сверх смет-
ных ассигнований, предусмотренных по бюджету на 1927 —1928 г 1 ., дополнительно
10 миллионов рублей.

6. Поручить Г^резидиуму Цейтіральноіго Исгаолнительногоі Комитіета я Совету
Народных Комиссаров Союза ССР разработать закон о приступе к; постепенному
обеспеченйю за счет государства лиц престарелого возраста из маломощных слоев

крестьянствіаі я внести его на ближайший Съезд Советов Союза ССР.
7. Ассигновать дополнительно, сверх сметы, по едииому государствевному бюд-

жету на 1927 — 1928 г. 15 миллионов рублей на школьное строительство в деревнях
и фабрично-заво^ских поселках.

8. Увеличять размеры страховых фондов для военных инвалидов не менее чем
вдвое.

9. Исключнгь из действующих уголовнык кодвксов союзных республик приме-
нение смертной к!азни, в качестіве меры социальной защиты, по всем делам, кроме
дел по преступлениям государственным, воинским и вооруженному разбою.

10. Поручить Президиуму Цеятрального Исполнительного Комитета Союза ССР
смягчять устаповлеиные судебньшя приговорами или в административном порядке
меры социальной защиты в отношении всех осужденных, за исключением акгивных
членов политических партий, ставящих себе целью уничтожеиие советского строя,
злостных растратчиков и взяточников.

Лбнинграіц
15 октября 1927 года
Распубликован в № 238 «Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК» от 16 октября
1927 года
<СЗ 1927 г. № 61, ст. 613)

36

ПО ДОКЛАДУ ТОВ, КУЙБЫШЕВА ОБ ИТОГАХ
ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ И ПЕРСПЕКТИВАХ ХОЗЯЙСТВЕННОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА СОЮЗА ССР
(Постановление 2-й сессии Центрального Исполнительного Комитета

Союза ССР IV созыва)
Октябрьская революция послужила нсходным пунктом невнданного в истбрии

человечества переворота в общественных отношениях. Разбив буржуазную государст-
венную машину, осуществив диктатуру рабочего класса, она, в то же время, пронз-
вела глубокие изменения во всех формах собственностн. Она смела начисто без
остатка феодально-крепостническую форму эксплоатацни трудящихся. Она решительно
экспроприировала буржуазию, сосредоточив в руках пролетариата средства пронзвод-
ства, обмена и распределения. Тем самым, Октябрьская революция создала необходи-
мые прѳдпосылки для полной ликвидации буржуазных производственных отношешій
и для полного построения социалнстнческого общества.

Десять лет героического хозяйственного строительства, протекавшего в условиях
ожесточенной борьбы против всего капиталистического мнра, при налични истощен-
ных и совершеяно подорранных империалистической и гражданской войнами промыш-
леняосяи, трансцорта и сельского хозяйства — іна первых «тупенях этой борьбы, при-
веля к тому, что пролетариат не только сохраннл в своих руках завоеванные им

командные высоты народного хозяйства, но к концу десятилетия значительяо укрепил
и распшрил их, сделав эти высоты действнтельно господствующими центрами над

всей экономикой страны.
Новая экоиомическая политика целиком оправдала себя в нстекшем десятилетия.

Она помогла укрепить диктатуру пролетариата я установить правильную смычку меж-

ду городом и деревней.
Все основные экономические процессы Союза ССР протекаля в условиях постоян-

но растущей активности н творческой цницяативы ппірокях трудящихся масс. На фаб-
риках и заводах, в рудниках, на транспорте и во всех звеньях социалистического хо-

зяйства, трудящиеся массы превратплясь из объекта эксплоатации в инициаторов
улучшения техникя н организации производрва, в активных сознательных строителей

87



социалистического хозяйства. Эта величайшая активность, героизм и самоотвержен-
ность проявленные трудящимися массами в тяжелейшие годы гражданской войны, го?

лода 'и разрухи а проявляемые теперь, являются условием победы пролетарской рево
люции во всех областях социалистического строительства.

Централышй Исполнительный Коматет Союза ССР с полным удовлетворением
констатирует, что экономическая политика правительства Союза ССР обеспечила
смычку между рабочим классом и трудящимся крестьянством, дала возможность до-
стигнуть общего расширения производства за довоенные пределы; пoзвoлилa■ начать

радикальную социалистическую перестройку всей экономики Союза ССР, начать осу-
ществлшие индустриадизации страны, усилить равівлгги© ороизвіодительных сил в от'

сталых районах Союза ССР, обеспечить плановое руководство в решающих сферах
народного хозяйства и, наконец, повысить обороноспособность социалистического оте-

чества.
Таким образом, основной бесспорінейший итог первого десятилетия хозяйственного

строительства Союза ССР характеризуется продвижением вперед к социалнстическому
хозяйству; основной итог первого десятилетия подводится под знаком успешного на-

ступления социализма в советской экономике и отступления капиталнстических эле-

ментов перед растущим социализмом.
Этот всѳмирно-асторический, по своему знагчеиию, итог воочию поюазывает преиму-

щества социализма перед капитализмом. Этот итог в основном можно свести к сле-

дующим показателям: в области промышленности мы имеем усиление ведущей роли
крупной соцяалистической индустрии во всей экономике страны. Социалистическая про-
мышленность не только значительно повысила свой удельный вес в народном хозяй-
стве, не только вовлекла в промышленное производство сотни тысяч иовых рабочих,
увеличивая при этом из года в год заработную плату (которая в среднем уже превы-
сила довоенный уровень), но и добилась успехов в деле постановки ряда новых про-
изводств, высвобождающих наше хозяйство от капиталистической зависимости и име-

ющих крупнейшее реконструктивное значение.

В области электрификации страны мы добились значительного оеуществления ле-

нинского алана электрификации и начали сооружение новых грандиозных электриче-
ских установок.

В области транспорта хозяйственное строительство превзошло довоенные размеры
как по длине железнодорожной сети, так и по грузообороту.

В _области сельского хозяйства достигнуты в основном довоенные размеры про-
изводства, с превышением их по посевным площадям важнейших технических куль-
тур я по рогатому скоту. Зяачителшы успехи ш дѳле эемлеустройства % мелиоращш,
создания семенных фондов и т. д.; наряду с этіим за истекшее десятіилетие сделаны
ііервые шаги по пути индустриализациа сельского хозяйства, по пути его машиниза-

ции и интенснфикации, что, в свою очередь, інакооляет материальные предпосылки для
круішого социалистического сельского хозяйства я паціводит материальніо-ліехниче-
скую базу под успешное раавитие йоллективных форм хозяйства.

По линии всех видов кооперации, мы имеем как количественный, так и качест-
венный рост; к десятилетию Октября советская кооперация превращается в могучую
организацию социалистического типа, охватывающую хозяйственную деятельноеть де-
сятков миллионов людей.

В сфере товарного обращения уже достигнута гегемония социалистического сек-

тора, выросшего в последние годы как абсолютно, так и относительно за счет расши-
рения товарного обращения в стране и вытеснения частно-капиталистических элемен-

тов. К этому необходимо прибавить значительное яакопление у пролетарскогр госу-
дарства навыков и умения в торговле, что уже привело к улучшению рдботы торго-
вой «ети и к некоторому сокращению торговых издержек.

В области финансов советским хозяйством зостигнуто оздоровление всей денеж-
ной системы и введение твердой валюты.

В области подчинения плановому началу всех основных экономических процессов
в стране переход ко второму десятилетию характеризуется также крупнейшими дос-
тижениями. К десятилетию Октябрьской революции выработаяы основы пятилетнего
плана развитая народного хозяйства.

Наличие мирового капиталистического окружения Союза ССР на всем протяже-
нии встекшего ивриіода порождало я,- аѳсомяіеняо, еще будет порождать исключитель.-

но сложные и в высшей степени трудные условия для развитая социалистического
хозяйства в .советской стране. Тем не менее, несмотря на все трудности и пріепятствия,
советское государство успешно отражает - экономичеекий натаск международного ка-

питала на позации строящегося социализма и, осуществив монополию внешней тор-
говли, оно добилось укрепления своих социалистических позиций . на мировом рынке.

Однако, несмотря на успехи последних лет в области хозяйственного строитель-
ства, перед нами стоят еще гигантские трудности: наличие безработицы, отсталостъ.

ряда отраслей промышленности, всѳ еще яизкая ступень развитая сельского хозяйства,
высокие цены промышленных товаров, высокаѳ накладные расходы торговых и про-
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мыщленных органнзаций. Необходимы еще годы напряженного труда, чтобы преодо-
леть эти трудности на пути построення социалистического общества.

Разрабатываемый в настоящее время пятилетний хозяйственный план должеіг
быть построен в соответствйи с основной задачей укрепления социалистического ядра
нашего хозяйства на основе индустриализации страны и обеспечения такого темпа

хозяйственного развития, который бы позволил нам в кратчайшнй срок догнать и пе-
регнать передовые капиталистические страны.

Индустриализация является осыо всей нашей хозяйственной политики.

Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР с удовлетворением отмечает,
что правительству удалось приступить за последние годы к практическому осуществ-
лениіо индустриализации, о чем свидетельствуют миллиардные вложения в капиталь-

ные работы по промышленности, транопорту и электрификации и такие начинания, как

строительстіво Днепровской и Свирьской гидроэлек-прических стаяций, Семиреченской-
жслсзной дороги, Волго-Допского капала, крупнейших металлургических и машино-
строительных предприятий.

Хозяйственный план должен предусмотреть неуклояное расширение работ по ин-

дустриализации и электрификации; он должек, вместе с тем, обеспечить достижение
хозяйственной самостоятельности и укрепление обороноспособкости Союза ССР перед
лицом враждебного капиталистического окружения.

План должен также предусмотреть такре распределение ассигнований на новое-

строительство промышленности и транспорта, которое бы способствовало хозяйствен-
ному подъему и индустриализации экономически отсталых районов Союза ССР.

Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР подтверждает, что и в даль-
нейшем хозяйственный рост страны пролетарской диктатуры будет иметь своей целью'
повышение материального и культурного уровня трудящихся масс Союза ССР.

В числе задач, выдвигающихся в настоящий аериод, Центральный Исполнитель-
ный Комитет Союза ССР особо указывает:

1) в области промышленности — необхрдимость решительного снижения себесто-
имости промышленной продукции, проведения рационализации производства и повы-

шения производительности труда;
2) в области транспорта — цод.тягивание его в соответствйи с ростом всего на-

родного хозяйства и развертывание нового железнодорожного строительства с целыо
включения •новых районов в хозяйственную жизнь , страны;

3) хозяйственная политика в деревне должна быть направлена на то, чтобы обе-
спечить дальнейший подъем и кооперирование бедняцких и середняцких хозяйств и

систематическое ограничение эксплоататорских тенденций и роста кулацких элементов.

■ Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР считает, что важнейшей зада-
чей в этой области является развертывание помощи крестьянству в усилении роли
сельско-хозяйственяого кредита, машинизации сельского хозяйства, ''внедрении мине-

ральных удобрений, переходе на многополье, развитии технических культур, земле-

устройстве, расселении и переселении.
Работа по развитию сельско-хозяйственной и кредитной кооперации должна про-

должаться с тем, чтобы достигнуть поголовного вовлечения крестьянства в коопе-

рацию. При этом необходимо непрерывно увеличивать роль сельско-хозяйственной ко-

операции в деле организации крестьянского хозяйства и его производственного коопе-

рирования;
4) Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР констатирует, что главным

источником безработицы является избыток рабочих рук в деревне. Поэтому необхо-
димо наряду с систематическим вовлечением новых рабочих в промышленность и тран-
спорт, обратить особое внимание на развертывание в ближайшем пятилетии трудоем-
ких работ и проведение ряда мер по интенсификации сельского хозяйства и его инду-
стриализации, по расширеншо переселения и развитию кустарно-промысловой кооперации;

5) индустриализация Союза ССР требует величайшего напряжения всех наших ре-
сурсов и целесообразного нспользования происходящнх в стране накоплений. В этих

целях необходимо со всей решительностью проводить упрощение управленческих аппа-

ратов, строжайшую экономию, дабы путем сокращення непроизводительных ' расходов-
уйеличить производительные ресурсы страны.

Вместе с тем, в качестве важнейших средств нспользования в целях социали-
стического строительства происходящпх в стране накоплений, должно всемерно раз-
влвать оастему долгосрочного кредпта, расширяя мобилизацию средств иаселения че-

рев государственные займы, сберегательные кассы,, сельско-хозяйствѳнные кредитные-
товарищества и банковскпе учреждения;

6) успехи, достигнутые государственнымн и кооперативными организациями в об-
ласти торговли, рост накопленпя в этпх органнзациях уже в настоящее время дают
им решающий перевес над частным капиталом. Вместе с тем, эти успехи создают
предпосылки для полного охвата торговли государственными и кооперативными орга-
низациями и перехода к прямой смычке социалистической промышленности с кресть-

89



янским хозяйством через эти организации. Этот переход должен быть обеспечен,
■прежде всего, качественным улучшением и рационализацией всего государственного
и «ооперативного торгового аппарата. Борьба за сяижение розничных це« должна про-
должаться с неослабным упорством;

7) хозяйственный план должен предусматривать дальнейшее усяление жилищного
сгррительства;

8) плановое руковадство хозяйством точно так же, как и бесперебойный хозяй-
ственный рост, должны быть обеспечены созданием резервов в основных отраслях хо-

зяйства (хлебного, валютного, бюджетного и других резервов);
9) задачи индустриализации страны выдвигают с особой настоятельностью вопро-

•сы квалификации новых слоев рабочих и создания кадров высоко ■подготовленного
технического персонала. В связи ,с этим необходимо продолжать работу по развитию
и соответствующей постановке профессйонально-технического и выс.шего специального
образования.

Центральный Исполнительный Комитет Союза GCP отмечает, что осуществление
вЬѳх этих задач ^возіможіно лишь при услдаии веілича'йшелпо йаіпряжения ісил 1, улуишешш
работы всего государственного аппарата, дальнейшего приспособления его к обслужи-
ванию ваісущаейпшх иужд широікях слоей трудящихся, беіспощащной борьбы с бюрокіра:-
тявмом и прявяечения тіруідящиіхся к 'активнейшему участию в ооіциаілиіогичерком строи-
тельстве.

Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР првдлагает Президиуму Ценг-
рального Исполнительного Комитета Союза ССР и Совету Народных Комиссаров
Союза ССР внести на рассмотрение и утверждение ближайшего Съезда Советов
Союза ССР пятилетний план развития народного хозяйства Союза ССР.

Ленинград
20 октября 1927 года

Распубликовано в № 242 «Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК» от 21 октября
1927 года

,{СЗ 1927 г. № 61, ст. 614)
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ПО ДОКЛАДУ ТОВ. А. В. ЛУНАЧАРСКОГО ОБ ИТОГАХ
КУЛЬТУРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СОЮЗА ССР

ЗА 10 ЛЕТ

(Постановление 2-й сессии Центрального Исполнительного Комите-
та Союза ССР IV созыва)

Десять лет прошло с того момеита, когда савершялась ВеЛикаІя Октябрьская
револющш, раскрепостившая рабочий класс 'и крестьянство от гнета царизма и капи-

тализма и создавшая условия для социалистической организации хозяйства. Эта вели-

кая революция произвела также громадный сдвиг и в области культуры и просвеще-
ния широких народных масс.

В наследство нашей стране от царя, помещиков и буржуазии осталась почти по-

толовніая інеграматмость наіселенйя, оаабеійно в дереьне. Дело наррдяого просвещения
сверху и донизу было монополией имущих классов. Царская империя представляла
собою огромную тюрьму яаррдов. Беспощадная руссификация считалась одним из ос-

новных методов царского управления. Порабощенные великодержавным гнетом наро-
ды этой империи лишены были какой бы то ни было возможности культурного разви-
тия. Национальностям воспрещалось развитие даже начальной школы на их родном
языке. В особеінійо тяжелом положаииіи 'находилиісь культугряо-шісталыеі ладиональ-
ности, державшиеся царизмом в состояяии полнейшей темнот.ы й невежества, что по-

зволяло с исключительной жестокостъю ѳксплоатировать и насиловать их. Всему это-

му положила конец Октябрьская ррволюция, подчинившая культурное строительство
йнтересам трудящихся масс.

Рабочий класс, став у власти в нашей стране, доказал, что он выполняег роль
действительного восителя человеческого црогресса. Пробивая себе путь ко всем до-
стижениям культуры и знаяия, пролетариат вместе с тем самым тщательным обра-
.зом заботится о развитии и просвещении всех трудящихся и всех национальностей
Союза ССР.

Гигантская культурная революция, совершающаяся под знаком Октября, будет
доведена до коица, потому что она опирается на активность и творчество миллионов

трудящихся города и деревни.
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Только благодаря Октябрьской революции иашей стране удалось освободиться
от целого ряда варварских пережитков прошлого в области культуры и расчистить
путь для социалистического строительства.

Та«, іші в одиой ■щшв мира равенство ираів мужчины и женщины іне ировозгла-
шено с такой полнотой и не осуществляется с такой энергией и последовательностью,
как в Союзв CGP.

В отношении охраны материнства и младенчества Союз ССР уже занял первое
место в Европе.

Буржуазия; в период революциояной борьбы с феодализмом втягивалась в борь-
бу с церковью, являющейся оплотом феояального строя, и лыталась иногда ставить

вопрос_ об освобождении культуры от влияния религии. Но в последующий период,
когда появилось революционное движение пролетариата, буржуазия опять обратилась к

религии и к союзу с попами. Только в советской стране, провозгласившей и на деле
осуществившеи право каждого гражданина держаться каких угодно религнозных
взглядов или быть совсем свободным от религии, идет упорная культурная работа по

очищению умов взрослых и, в особенности, подрастаіоших поколений от религнозных
предрассудков. При этом в борьбе с религией советская власть действует только

способами широчайшего просвещения. Освобождекное от религиозного плена, все куль-
турное строительство огромной страны впервце в истории человечества все более
становится целиком на базу подлинной науки.

Только советская власть последовательно и до конца осуществляет принцип рав-
ноііравия івсех народов, інясеяяюших Союз ССР, обеіспечивает развитие их нацяональ-
ной культуры силами и помощью пролетарской диктатуры и организует их в овобод-
ную ассоциацию народов.

Центральный Исполнительный Комитѳт Союза ОСР с глубоким удовлетворением
констатирует, что усилиямя широких масс рабочего класса и крестьянства к десяти-
летию Октябрьской революции достигнуты уже крупнейшие результаты в деле подня-
тия культуры и просвещения трудящихся Союза ССР всех национальностей. Достиг-
нут большой сдвиг в общей грамотности населения страны; неуклонно ведется лик-

видация неграмотяости среди вэрослого населения; школьная сеть значительно вы-

росла, и введение всеобщего обучения в 1933 —1934 гг., согласно ранее намеченному
плану, может считаться обеспеченньш. Различного типа повышенные школы все более
удовлетворяют требованиям страны в специалистах средней квалификации и дают все

более подготовленную и весьма ценную по своему социальному составу молодежь
для высшей школы.

Политико-просветительная работа через густую сеть клубов, библиотек, изб-чи-
тален, народных домов, театров, кино, радио, вечерних рабочих университетов и т. п.

охватила широкую массу рабочего класса и крестьянства.
Октябрьская революция поставила своей задачей уничтожешіе пропасти, суще-

ствовавшей между культурным уровнем городского и деревенского населения, и со-

ветская власть неуклонно осуществляет эту задачу.
Ведется энергичная работа по оздоровлению труда и быта трудящихся, в резуль-

тате чего достигнуто резкое снижение эпидемических заболеваний и смертяости на-

селения и, в первую очередь, зяачительное уменьшешіе детіской смертности.
Быстрым темпом идет культурный рост отсталых национальностей, что обеспе-

чивает дальнейшее повышение культурного уровня всего нашего Союза ССР в целом.
Вся работа по культурному строительству пропитана основной идеей служения

делу освобождения трудящихся и воспитания нового поколения в духе коммуннзма.
В отличне от буржуазнойпечати, являющейся главныморудиемобмана и эксшюа-

тации масс, советская печать поставлена на службу трудящихся и говорит им насто-

ящую правду. Издаваемая на языках разных народов, населяющих Союз ССР, в гро-
мадных тиражах, во мяого раз превышающпх довоенные, она проникает в самые глу-
хие уголки Союза ССР. Десятки тысяч рабочих и сельских корреспондентов привле-
чены к активному участию в нашей печати, благодаря чему она еще более тесно свя-

зывается с самой гущей трудового населения.

Потребности социалистического строительства поставили перед советской властью
сложнейшую задачу создания рабоче-крестьянской интеллигенции, которая, по квали-

фикации своей ни в каком случае не уступая ші интеллцгенции прежнего времени на-

шей страны, ни специалистам буржуазных стран, в то же время оставалась бы тесно

связанной с трудящимися классаші п до мозга костей была бы проникнута револю-
ционным сознанием. На этом пути мы имеем весьма значительные достижения: впер-
вые в истории человечества десяткп п десяткп тысяч рабочих и крестьян и их детей
приобщаются через наши рябочие факультеты и высшие учебные заведения к высшим

«тупеням научного знания.

Революция сумела привлечь научные снлы страны к самой обширной .работе, ко-

торая выразилась не только в значительном подъеме научного творчества, превзошед-
шем дореволюционный ур.овень, но и в том, что наука, как никогда, связана в насто-
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ящее время с конкретными требованиями жиэни и социалистического строительства
Союза ССР. В особенности значительны достижения в области общественных наук.
Буржуазия в области общественных наук отвергла краеугольный камень этих дис-
циплин — научный метод Маркса, в Союзе же ССР именно марксизм через учение
Ленина получил свое дальнейшее развитие в виде применения основяых принципов
ученйя Маркса к разнообразным отраслям общественной жизни. Только в стране дик-
татуры пролетариата создались подлинные очаги марксистской мысли.

Советской властью быля приложены величайшие усилия к сохранению всех со-

кровищ искусства прошлого и организации широкого доступа к ним трудящихся масс.
Вместе с тем цоставлена была задача содействовать развитию новой литературы, те-
атров, изобразительного искусства, музыки и кино, которые отражали бы революци-
онную современность и отвечали бы требованиям нашей великой творческой эпохи.
Искусство становится не привилегией имущих, а все болыпе достоянием трудящихся
масс. Лишь Октябрьская революция дала возможность создания на художественном
фронте очагов национальной культуры и широкого развития творческих сил всех на-

родностей Союза GCP.
■Своийи большими успехами в области культурного строительства за истекіпие

десять лет Союз ССР в значительной степени обязан напряженной работе обществен-
ных организации, професснональных союзов, комсомола, кооперации, добровольных об-
ществ и т. п.

Таковы достижения десятилетия советского строя, несмотря на то, что первая по-

ловина этого- десятилетия сопровождалась тяжелыми бедствиями гражданской войны,
лишениями, голодом и эпидемиями.

Центральяый Исполнительный Комитет Иоюза ССР, подводя итоги культурному
строительству народов Союза ССР за минувшие десять лет, считает необходимым
перед лицом трудящихся масс всей страны выразить благодарность работникам про-
свещения и культуры, которые в самые тяжелые годы оставались верными своему^
призванию и сумели, преодолев все пережитки прошлого, найти путь к совместаой и'
дружной работе с пролетариатом.

Отмечая с удовлетворением общий культурный рост страны, Центральный Испол-
нительный Комитет Союза ССР считает, что по сравнению с величайшими, постав-
ленными революцией целями и с огромной потребностью в просвещеиии, которую йро-
являют массы, достигнутого еще далеко недостаточно. Поэтому, Центральный Испол-
нительный Комитет Союза ССР подтверждает, как одну из основных задач всей те-

кущей деятельностй союзных и автономных республик, дальнеишую упорную работу в

области обеслечения культурного подъема страны и поручает правительству Союза
ССР всемерно содействовать ее успешному разрешению. При этом, на пороге второ-
го десятилетия Октябрьской революции, Центральный Исполнительный Комитет Со-
юза ССР считает необходимым всѳ дело культурного строительства непосредственно'
и самым тесным образом увязать с задачами индустриализации страны, как неразрыв-
ную часть единого социалистического плана переустройства страны.

Вместе с тем, лодтверждая провозглашенное Октябрьской революцией право каж-
дого народа на самостоятельное культурное нациоиальное развитие, нашедшее свое

выражение в Конституции Союза ССР, Центральный Исполнительный Комитет Союза
ССР заявляет, что и 'впредь дело развития национальной культуры всех народов будет
обеспечено всей мощыо и поддержкой Союза ССР.

В соотвеітствии со всѳм изложенным Цеатральный Испоілнитеяьіный Комитет Ооюэа
ССР постановляет:

1. Неуклонно и систематически усилявать материальную базу социально-культур-
ной работы в Союзе ССР с тем, чтобы темп роста этой работы не отставал от об-
щехозяйственного роста страны.

2. В качестве очередных важнейших в деятельностй правительства Союза ССР
и правительств союзных и автономных республик должны стоять, прежде всего, та-

кяе задачи, как иведеняе всѳобщеіго иагаальяош обучѳняя, ликвидация бѳзграмотно-
сти среди взрослого населения, ликвидация беспризорности, усиление мероприятий
по оздоровлению труда. и быта населения, по распространению среди него санитар-
ного просвещения и ifo привитию гигиенических навыков, обеспечение массового про-
фессиояального образования, всемеірное содейстоие развитию вечерних рабочих уяивер-
ситетов и рабочих курсов, дальнейшее вовлечение в высшую школу широких слоев

рабочих и крестьян и поднятие высших учебных заведений на необходимую в совет-

ской стране высоту.
3. Продолжать с неослабевающей энергией работу по. дальнейшему усиленному

поднятию культурного уровня культурно отсталых народов.
4. Продолжать усиленно работу по поднятию культурного уровня трудящейся

Жбнщины города и деревни.
й. Іірбдолжать работу по систематическому улучшению материального положения

всех работников в области культуры и науки.
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6. Продолжать работу no дальнейшему укр&цлению и приближеиию к широким
трудящимся массам художественнои культуры (театры, кино, музыка, изобразительные
искусства),

7. Для обеспечения социалистического направленяя всего дела культурного стро-
ительства яадлежит:

а) все дело культуры, обріавования и воспитаіния нродолжать веістя в духе кол.
лективизма и международной солидарности трудящихся;

б) продолжать дальнейшую работу по вовлечению в культурное строительство
широких масс рабочих и крестьян и их общественных организаций;

в) расширять кадры квалифицированных сил, необходимых для развитая социали-
стической промышленности и продвижения деревни к социализму;

г) продолжать работу по созданию среди народов Союза ССР новых кадров ра-
боче-крестьянской интеллигенции, вплоть до работников самой высшей квалифика-
цйй, необходимых для научной и исследовательской работы.

Идя этим путем и отдаваясь делу социалистического культурного строитель-
ства с той же эяергией, с какой велась борьба на фронтах гражданской войны и хо-

зяйствѳнной разрухи, рабочий класс Союза ССР, при поддержке трудового крестьян-
ства, обеспечит нашей стране окончательную и полную победу социализма.

Ленинград
20 октября 1927 года

Распубликовано в Я» 242 «Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК» от 21 октября
J 927 года

(СЗ 1927 г. № 61, ст. 615)
38

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЙ
В СОЮЗЕ ССР ГОРОДСКИХ СОВЕТОВ РАБОЧИХ,

КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ1

(Постановление Президиума Центрального Исполнительного Коми-
тета Союза ССР)

В целях дальнейшего укреиления и развития деятельности городских советов и

направления ее по линии разрешения коренных задач социалистического переустрой-
етва страны, улучшения их работы по вовлечению широких масс трудящегося город-
ского населения в государственное строительство и управление, а также в интересах
внесения единообразия в их организационное построение, Президиум Центрального
Исполнительного Комитета Союза ССР предлагает центральным исполнительным ко-

митетам союзных республик провести в живнь организацию городских советов на ни-

жеследующих основаниях.

I

ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКИХ СОВЕТОВ

1. Городские советы рабочих, крестьянских я красноармейских депутатов обра-
зуются во всех городах и рабочих поселках. х

2. Организационные формы, права и сбязанности городских советов определяются
в пределах настоящих основ специальными положениями, нздаваемымн центральными
исполнительными комитетами союзных республик.

3. В выборах городских советов участвуют исключительно трудящиеся на осно-

ваниях, установлеиных конституциями союзных республик, избирательнои инструкциеи
Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР и инструкциями центральных
исполнительных комитетов союзных республик.

4. Избиратели различных слоев трудящегося иаселения данного города или ра-
бочего поселка участвуют в выборах депутатов в городские советы по одинаковои,
установленной для них, согласно констнтуцпи, норме.

5. Избирательные нормы для выборов в городские советы для отдельных городов
и рабочих поселков, а равно и количество членов городского совета устанавливаются
постановлениями центральных исполнительных комитетов союзных республик или их

президиумов, в зависимости от количества пзбирателей соответствующего города или

рабочего поселка.
6. В городах с яаселшием свыше 100.000 жптелей могут быть обраэуемы район-

ные советы, причем выборы в последнпе должны производнться самостоятельно от

выборов в общегородской совет.

П р и м ѳ ч а н и е В отдельных случаях централыные псполнительные комитеты
союзных республик могут разрешать образование районных советов и в городах
с населетаеім ниже 100.000 человек.
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7. Поірядок выборов в гор.одсинѳ соіветы устанавліиіваіетсяі ов соотіве№тівии с ошав-
ными положениями, издаваемыми Центральным Исполнительным Комитетом Союза ССР,

8: В целях осуществления избирателями действительаого контроля над деятель-
ностью выбир.аемых ими члеяов горо^ского совета, избирателям предоставляется
право отзйва во всякое время избранных ими в городские советы депутатов, в част-

ности, в случаях иеуідовлеітворительяои работы яая вшкшюнием даниого избирателя-
ми наказа, непосещения заседаний городского совета, его комиссий и секций, невы-

полнвния поручений совета и недопустимого для членов совета поведения.
9. Городские советы избираются на сроки, установленные для перевыборов соот-

ветствующих краевых, областных, губернских и окружных исполнительных комитетов.

II. ,

ПРЕДМЕТЫ ВЕДЕНИЯ ГОРОДСКИХ СОВЕТОВ

10. Городские советы являются высшими органами власти на территории города
или рабочего поселка.

11. Городские советы разрешают вопросы городского значения, обсуждают вопро-
сы общесоюзногоі, реіспубліиканіского, краевого, іоблжтного, губеірнского, окружяого,
уездного и районного значения.

12. Во всех городах и в рабочих поселках, где имеются городские советы, обра-
зуются самостоятельяые городские бюджеты. Городские бюджеты являются частью

единого губернского яли соответствующего бюджета. Исполнительные комитеты со-

ответствующих административно-территорнальных единиц рассматривают утвержден-
ные пленумами городских советов городские бюджеты. В случаях необходимости вне-

сения тех или иных изменений в городской бюджет, указанные исполнительные коми-

теіты осуществляют эти иэмеіненяя черіез йлеиумы апороисмоіго совета.
13. Городскям советам передаются доходные источники, способные обеспечить

бездефицитное сведение городского бюджета. Поступающим в ведение городского со-

вета доходным источникам составляется твердый перечень.
14. Городские советы устанавливают, на основании и в порядке законов, местные

налога и сборы с предметов, не являющихся объектами государственных налогов и

сборов, а такжѳ надбавки к государственным налогам и сборам. Поступления по ус-
тановленным городскими советами местным налогам и сборам, а также по надбавкам
к государственным налогам и сборам, поступают непосредствеино в доход города.

15. Ометы на ісодержанИе состоящих в веденйи горояіскоіго совета учренодеиий н
предприятий, а такжѳ обслуживающего городской совет, находящегося в составе со-

ответствующих отделов исполнительных комитетов, аппарата, проходят по городскому
бюджету.

16. За городскими советами должны быть закреплены все предприятия, земли,
строения, входящие в пределы городской черты и имеющие городское значеяие. Цент-
ральные исполнительные комитеты союзных республик предлагают соответствующим
исполнительным комитетам пересмотреть списки предприятий, земель й cTpoeHnft, на-

ходящихся в веденйи исполнительных комитетов и городских советов в сторону рас-
ширения имущественной базы городских советов.

Спорные вопросы, возникающие дри распределении имущества между городскими
советами с одной стороны и соответствующими исполнительными комитетами с другой
стороны, разрешаются вышестоящями исполнительными комитетами.

Вопросы о перераспределении переданного городским советам имущества регу-
лируются законодательством союзных республик.

17. Городские советы имеют право, на основании и в предеяах законов Союзэ
ССР и союзных республик, заключатъ займы.

18.^ Городские советы имеют право контроля неподведо^ственіішх иім учрежде-
ний н предприятий, яаходящихся на теірритіоірии гороиіа, бев права вмешательіства в хо-

вяйственную или административную деятельность таковых.

19. Центральные исполнительные комитеты союзных республик предоставляют го-

родским советам права по изданию обязательных постановлеяий и определению за на-

рушение их взысканий в администратйвном порядке в объеме таковых прав, предо-
ставланных соответстаующим исполнительным комитетам.

20. В городах и рабочих поселках, высоко развитых в промышленном отношении^
в которых значительная часть функций по обслуживанию рабочего населения в куль-
турно-хозяйственном отношении выполняется руководящими органами государственных
предприятий, за городскими советами должно быть обеспечено законодательством
Союза CGP я союзных республик, по принадлежности, руководящее влиявие в об-
ласти обслуживания культурных к бытовых нужд рабочих путем передачи, на основе

специальных соглашений, части материальнык средств, социально-культурных учреж-
деняй и предприятий общественното пользования, не составляющяк неразрывного це-
лого с производством.
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21. Городские советы в горюдах, не имеющих крупного городского хозяиства ж

промышлеиного пролетариата, осуществляют, главным образом, функции общественно-
го контроля в охношений деятельности соответствующего исполнительного комнтета

и его различных учреждений и предприятий.
22. Городские советы пользуются правами юридического лица.

I

ОРГАНЫ ГОРОДСКИХ СОВЕТОВ
23. Рукоіводяшіам 'оіргшким го !роідокоіго йсівета является его пленум. Плеиіум город-

ского совета рассматривает и разрешает все основные вопросы городского хозяиства
и управления, в том числе утверждает городскои бюдркет. Пленумы городских советов

собираются яе реже одного раза в месяц.
24. Исполнительным органом городского совета является избираемый им президи-

ум в числе лиц, определяемом законодательством союзных республик.
25. Городские советы самостоятельных отделов не образуюті, за исключением ком-

мунального отдела, который может выделяться как самостоятельный отдел. Работу
по ■отідельньш отіраісляім угоравлания і(ів тіом числе фииаіисоівой, просвещения и т. д.),
под руководством и заданиям президиума городского совета, ведет ашіарат соответ-

ствующего исполнительного комитета, в составе которого выделяются соответствую-
щие части. Во всех городах и крупных рабочих поселках в распоряжении городских
советов находятся милиция и уголовный розыск при едином управлении. В городах
и рабочих поселках, не являющихся административным центром (округа или района),
работа іпо городскому совету, ведеися (президиумом городского совета и его тех-
ническим іапларатоім.

26. В целях широкого вовлечения пролетарских и трудящихся масс города в го-

сударственяое управлейие и строительство, городские советы образуют сакции и ко-
миссии. ' .

В состав секций могут привлекаться и не члены городского совета. Число сек-

нійй городских сювйтов опреиеляется самими городсними советами, причем обязательно
образуются секций: коммунального хозяиства, финансово-бюджетная, народного обра-
зовання, здравоохранения, торгово-кооперативная и рабоче-крестьянской ннспекции.

27. В работе секций все ее члены пользуются лравом решающего голоса.
28. Состав секций, их оргаяизация и порядок работы определяются законода-

тельством союэных республик.
IV

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ГОРОДСКИХ СОВЕТОВ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ
КОМИТЕТАМИ

29. Городскяе советы, являясь, на основании ст. 10 настоящеро положения, вы-
сшим органом власти на территории города, в то же са^ое вреыя подчиняются испол-

нительному комитету той административно-территорлальной единицы, в состав кото-

рой входит город или рабочий поселок.
30. Исполнительные комитеты, указанные в предшествующей статье, обязаны от-

чятываться перед пленумами городских советов в своей работе.
31. Городские советы имеют право обжаловать постановлешш соответствующего

исполнительного комитета в вышестоящий исполнительный комитет. Однако, такоѳ

обжалование не приостанавліиівает действия постановлешія исполяительного комигета.
Москва — Кремль
8 февраля 1928 года
Распубликовано в № 36 «Изоестий ЦИК Союза ССР и ВЦИК» от 11 февраля

1928 года
(СЗ 1928 г. № 10, ст. 86)

1 Одновреміенно с изданнем настоящих Положеннй Президиум ЦИК Союза ССР
в особом обращении к центральным исполнительным комнтетам союзных республик
предложял им «...установнть непосредственное планомерное руководство деятель-

ностью городских советов, всемерно облегчая нм выполненпе стоящих перед ними за-

дач, улучшая нх организацию и обѳспечавая успешность их массовой работы» (СЗ
1928 г. № 10, ст. 87).

В 1930 г., когда райисполкомам былн переданы права н обязанности ляквйдиро-
вавных окружных HcnomoMOB', Презпдпум Центрального Исполнительіного Ко-
митетіа Сююэа ОСР принял спецнальиое постаиовленме «Об организащж работы город-
скіих советов в связи с лнкішдацней округов» (СЗ 1930 г. № 42, ст. 435).

Согласно этому постановленпю горсоветы горо^ов с населением до 50 тысяч че-

ловек были подчинены соответствущим райисполкомам. Города же с населением свы-

ше 50 тысяч, являющиеся культурно-политичбскпми центрамп, были выделеяы в са-
мостоятельные адмпнистратпвно-хозяйственные единицы, а горсоветы этих городов —

непосредственно подчинены президпумаи ЦИК'ов союзных или автономных республик,
или соответствующим краевым (областным) исполкомам.
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КО ДНЮ ДЕСЯТИЛЕТИЯ СОЗДАНИЯ
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ

{Постановление Центральяого Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР)

I
Десять лет тому назад против победившей Октябрьской революции выступили при

поддержке чужеземной буржуазии разбитые в открытом бою силы капиталистов и

помещиков.
На другой же день после Октября контр-революция пыталась разгромить победо-

носное восстание пролетариата и крестьяиства — она двинула контр-революционныѳ

казачьи полки Краонова против революционного Детрограда, организовала юнкерскоеі
восстание внутри города и начала формирование белых отрядов на Дону и на Кубани.

Однако, бойцы Красной Гвардии совместно с революционными солдатами старой
^рмви я моряками славного революционного Балтийского флота наголову разбили
эти попытки и отстояли власть Советов.

23 февраля 1918 года рабоче-крестьянское правительство начало формировать пер-
вые отряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Неслыханно трудной была обстановка, в котарой Советской Республике пришлось
строить свою классовую вооруженную силу.

^Враги технически были неизмеримо богаче нас. Они имели многочисленные кад-
,ры старых военных специалистов. Мировой империализм щедрой рукой поставлял им

руж-ья и патроны, пушки, пулеметы, танки, аэропланы и обмундирование.
Через полгода после разгрома Краснова и через несколько месяцев после заклю-

чения Брестского мира империалисты высадили в портах Советской Республики свои

армии и сомкнули фронт внешней контр-революции с внутренней. Английский министр
Черчилль громогласно объявил о военном союзе 14 государств, который должен был
■раздавить Советскую Республику,

В 1918 году коінтр-революционные армий заняля Украину, Дой, Кубанй, Сибирьѵ
Архангельск и перерезали Волгу.

Осенью 1919 года наемные отряды генерала Юденича занесли руку над первой
пролетарской столицей — над городом великого пролетарского восстания — Петрогра-
дом, а войска Деникина заняли Орел.

Враги пророчили габель советов я не раз торжественно объявляли о близкой
■своей iroeaAe.

В такой обстановке строилась Красная Армия — в пламени гражданской войны, в

огне и дыму сражений, под грохот орудий.
К концу 1919 года от белогвардейских, так недавно еще многочисленных, армий

остались жалкие остаткя, торопившиеся укрыться за пределами Советской Республи-
ки. Победа советокой власти над отечествеяной контр-революцией и ее союзни-

ком — мировым ймперяализмом ■— становилась фактом.
Как же могло случиться, что в стране, окруженной со всех сторон врагами, из-

мученной и истерзанной империалистической войной, могла создаться победоносная
йрмия пролетарской революции?

Это случилось, прежде всего, потому, что массы на своем собственном опыте уви-
делн классовые сущность'и цели войны, двинувшие против Советской Республики ми-

ровой империализм.
Крестьянство видело, что вместе с армиями белых геяералов возвращается ста-

рый проклятый помещичье-ДБоряяский гнет, что земля, перешедшая после Октябрь-
<ской революции в руки крестьяиства, вновь эакиатываетіся помещиками и генералами,
что вместе с отрядами интервентов идет вылощенный «цивилизованный» колонизатор-
рабовладелец, чтобы ограбйть страну, забрать хлеб, лен, уголь, железо, нефть, чтобы
набросить на шею народа ярмо многомиллиардных царских долгов. Крестьянство на

собственном опыте видело, что нужно выбирать либо диктатуру помещиков капита-

листов и европейских банкиров, либо диктатуру рабочего класса, что середины нет,
что необходимо сделать выбор в пользу рабочего государства.

К,рестьянская борьба за землю объединилась с борьбой рабочего класса против
реставрации капиталистического шёта, йященства, оолицейских застенков, вяселиц и

тюрем. Боевой союз пролетаряата и крестьянства — вот та основа, на которой созида-
лась я непрерывно укреплялась Красная Армия.

Пролетаряат был органнзатором и руководителем крестьянских масс, рабочие мас-

сы Петрограда, Москвы, Иваново-Вознесенска, Урала и Донбасса несли в армию
яавыки пролетарской организованности и централизации.

Носителем пролетарской воли к победе, мужества и отвагя, вождем Красной
Армии, ее вдохновителем и руководителем была стальная болыпевистская гвардия,
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которая под ганиальным водительсттвом Леиина, чврез своих комиосаіров, через пар-
тийиые ячейки и политорганы в армии, через рабочих командиров осуществляла после-

доівательность и тіверідіСіСть пріолетарскоіго руксюодіста в боевом союзе рабочих и

крестьян. Партия сплаічивала массы, сріажалась вмѳсте с ними 1, давала примі&ры без-
заветного ^мужества, героизма, пренебрежения к смерти. Без партии, железяой и за-

крепленгаой в боях, немысяяімо было бы совіц.ание шюбеионосшй Красной Арімии, первой
в йстория человечества армии 1 , котіорая знала, за что ояа бореггся н за что иринасит
жертвы.

Рабочий класс лоставил йа службу своей армии военных специалистов старой
царской арімии. Сотни тысяч их честню отдали свои знания и орыт Красной Армии.
Одиоівременно в военно-учіѲбных эаведеииях формировались кадры командиров из ра-
бочих и креістьян, коіторые вместе ао старьтш всенмылви іопециалистаии создавали но.

вую армию, передавали ей оиеративный и технический опыт имперяалистической войяы.
Красная Армия соіздавалась и росла, юак классовая армия оролетариата, как ар-

мия пролетарской диктагуры. Вот почему навстречу Красной Армии шли рабочие и

крестьянские восстания в тылу армии контр-революции, вот почему в солдатских
массах генеральских аірмий и интервентов Красная Армия имела союзников и друзей,
вот почему международный пролетариат оказал могущественную поддержку Красной
Армигі, застаівйв капиталистйческиѳ правительства убрать свои войска из пределов
Советских Республик, вот почему к началу 1920 года вооружеюзые снлы помещичье-
гснеральской контр-революции были загнаны в" узкое пространство Крымского по-
лусстрова.

И казалось, что Красная Армия уже обеспечила трудящимся мир и возиожность

мирного социалистического строительства. Но мировой импернализн яе оставил поиы-

ток разгрома Октябрьской революции. Он вьшустил против иас іюльскях иомещиков
и капиталистов, которые, несмотря на многократные мирные предложения советского

правительства, ринулись в похоя против Советов.
А пока Красная Армия- вела с ними бои, в Крыму укрепился барон Врангель и

Республика очутилась под двойным ударом.
Освободйвшись от войны с бело-поляками в конце 1920 года, Красная Арміш

моіцными ударами сбросила врангелевское войско в Черное ыоре. Победа я мнрнаа
паредышка были обеіспечеиы, и поісл^еідіние отряды интервеитов яа Дальнем Востоке
должны были уйти в 1922 году.

Крупнейшие капиталистические державы вынуждены были признать советские рес-
публики и начать с ними торговые и дипломатические переговоры.

Началась, обеспеченная победами Красной Армии, эпоха великого соцналистнче-
ского строительства. Образовался Cojoa Советских Социалистических Республик — ве-

ликая социалистическая держава, друг всех угнетенных и эксплоатируемых.
С большим уідовлетвореряем обозревают рабоче-крестьяяскоеі правиігельство и

трудящиеся Союза ССР путь, пройденный Красной Армией после гражданской войны
до сегодняшнего дня ее десятилетия.

С переходом Красной Армии от военного временн к мирному нужно было дамдбн-
лизсвать миллионы бойцов в условиях голода, промышленной и транспортной разрухи.
обеспечить сокращенной Красной Армии возможность плодотворной мирной учебы в

строительства и снабжать Красную Армию техническими средствами борьбы. Все это

создавало значительяые трудности правильной организации Красной Армии.
Основной задачей в условиях мира стало установленне правнльно и отчетливо

органязоваииого военаого, учебяого, воспитательного п хозяйствешного режима в армии
для того, чтобы непрерывно крепить ее боеспособность и привестн ее в соответствие

с требованиями совремеяяюго .военного дела.
Реформа 1924 года, проведенная Революционным Военным Советом нового составз

во главе с покойным М. В. Фрунзе, положила болыпой рубеж в иеторип Красной Ар-
мии мирного времени, открывший страницу непрерывного укрешіеІнЕя Красной Армии,
как классовой армии пpoлeтapиafa. Через рост партпйного влиянвя п органпзация, че-

рез увелячение числа рабочих командиров, через шефство, через своих делегатов в

Советы, через связь с фабриками и заводами, через территорпальные форшірования.
ставшие основой строительства вооруженных сил Союза ССР, Красная Армия укреп-
ляет связь с пролетариатом й оргаянзациямп деревенской беідноты, и ооздаются ус-
ловия тівердостй и последовательности пролетарского руководства Рабоче-Кресть-
янской Красной Армией.

Расгет воѳнная обучеяность, оноровка п слажениость частей. Аірмия в овоих

уставаж проверила, обобщила, переработала опыт ішпериалистической и граждаяской
войн и наметила пути всестороннего совершенствования и выучіш. Офоршілось и не-

прерывно растет строительство нацнокальиых фор.\шроваіний Красной Аріпіи.
Казарма старой царской армии, бывшая тюрьмой н местом издевательств и на-

силия над рабочими и крестьянамн, превратплась в военно-политическую школу.
Армия создает не только отлично обученных бойцов, но и передовых строителей

соцнализма в городе н деревне.
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С Краісніой Армяей тѳсяейіішми узамя связаны рабоіче-крестьяиоше организацниг
Осоавиахима и физкультуры, кружки военных знаний на предприятиях и в деревне,.
готовящие стойкие и обученные резервы для обороиы Союза ССР.

Рост нарояного хозяйства Союза ССР" и, в пеірвую очередь, промышленности ук-
релляет техническіую 6asy сііроительстваі Рабоче-.К'реістъяіисікой Красиой іАірмии и уси-
ливает обороноспособность Союза ССР.

Наиболее ярким выразителем растущей технической мощи Красной Армии является

Красный Воздушный Флот, укрѳпляющийся на базе роста авиационной промышленно-
сти Союза ССР.

С накопленным опытом военного дела, политически и культурно крепнущая, ты-

сячами нитей связанная с многомийлионными массами трудящихся, Красная Армия и-

Красные Воздушный и Морской Флоты, как вооруженная опора пролетарской дикта-
туры, являются мощяой силой, готовой и способной дать отпор всем тем, кто попы-

тается сорвать мирное социалистическое стронтельство Союза ССР.
За роістоім и укреплением Красной Армии следят не только тірудящиася Союза

ССР, но и трудящиеся всех других страи мира. Ее подвиги будут занесены в скри-
жали величайшей освободительной борьбы трудящихся всех стран. Ее герои и вожди
будут жпть в памяти веков и поколений.

Вечная память бойцам Красной Арвдин, рабочим и крестьяінам, погабшим на полях
сражений в безбрежных песках Туркестана, в холодной сибирской тайге, на суровом
Севере, в степях Уираиіны, Доиа и Кубаяи, яіа иодступак к Петірограду, в болотак
Полесья, у берегов Черного моря, в далеком Приморье.

Слава оставшимся в живых!
Да здравствует десятялетний путь борьбы, побед и строительства Красной Ар-

мии и Красных Воздушного и Морского Флотов пролетарской диктатуры!
Да здравствует победоносная и героическая Рабоче-Крестьянская Красная АрмияГ

II

Центральный Исполнительяый Комитет и Совет Народных Комиссаров Союза
ССР, отмечая десятнлетие Рабоче-Крестьянской Красной Армии, постановляют:

1. Выделить из фоидов кредитования деревенской бедноты и долгосрочного кре-
дитования сельско-хозяйственных коллектявов два мяллиона рублей на долгосрочное
кредитованне особо нуждающихся хозяйств бывших красных партизан и красно-
гвардеицев. и

Поручить Централыноіму Сельско-Хозяйствениому Банку Союза ССР совместно с

сельско-хозяйственными банками союзных республик распределить означенную сумму
между указанными фондами.

2. Сложить с хозяйств бывших красных партизан и юрасногвардейцев иедоимки'
и пени по единому сельско-хозяйственному налогу за предыдущие годы по 1926 —1927
год включительно.

3. Предложить центральным исполнительным комитетам союзных республик уста-
новить для малоимущих крестьян из бывших красных партизан и красногвардеицев.
льготы, облегчающие им ведение хозяйства: сложить с них вадолженностъ по Семен-
ной ссуде, имеющуюся на 1 октября 1927 года, предоставить им льготные условия
ііо снабжению сортовыми семенами, установить для них те же льготы по землеуст-
ройству, которыми пользуются бедняцкие хозяйства.

4. Признать необходимым распространить предусмотренное манифестом Централь-
ного Исполнительного Комитета Союза ССР от 15 октября 1927 года (Собр. Зак.
Союза ССР 1927 г. № 61, ст. 613) 1 обеспечение за счет государства лиц престаре-
лого возраста из маломощных слоев крестьянства — в первую очередь на бывших
красных партизан и красногвардеицев и членов их семей.

5. Освободить бывших красных партизан и красногвардеицев и их детей от пла-

ты за обучение во всех учебных заіведекиях и предоіставить им npeHMyuiecTBeHHoe'
перед другими категориями учащихся цраво на получение стипендий.

6. Выделить е 1928—1929 учебмом году из чвсла стипендий в высших учебных
заведениях дівести ктяпеадий в память десятиле.тяя Красной Армии для детей воен-
нослужащих. Количество указанных стипендий по каждой союзной республике уста-
навливается Народным Комиссариатом по Военным и Морским Делам по соглашению.

с правительствами союзных республик.
7. Предложить центральным исполнительным комитетам союзных республик при-

нять меры к тому, чтюбы аа| счет увеличения средісггв иа выдачу пеясий йнвалидаім-
войны, предусмотр^нного ст. 8 манифеста Центрального Исполнительного Комитета
Союза OCP от 15 октября 1927 года, были обѳспечеяы пеисиями в первую очередь
инвалиды гражданской войны.

8. Установленную постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР от

14 сентября 1926 года (Собр. Зак. Союза ОСР 1926 года № 63, ст. 475) для лиц на-

чальствующего состава Рабоче-Крестьянской Красной Армии, увольняемых в запас,

долгосрочный отпуск я вовсе от службы, трехпроцентную броню штатных долж-
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ностей в государственных учреждениях и прѳдприятиях — раопространить на кооие-

ративные оірраанзащии, а также иа смешаниые акциоиаряые общесттва.
Вовложять на Народный Комиссариат Труіда Союза GCP, народіше комиссариаты

труда союзных республик и их местные органы, по принадлежности, контроль и ответ-

ственность за проведение этого мероприятия, а также прннятие мер к наиболее це-
лесообразному использованию лиц начальствующего состава Рабоче-Крестъянской
Красной Аірмии', раэмещаемых на работу в учреждениях и, цредприягиях.

Обязать все центральные и местные правительственные органы Союза ССР и со-

юзных республик прянять самые энергичные меры к ликвидадии безработицы среди
лиц начальствующѳго состава Рабоче-Крестъянской Красной Армии, увольняемых 'в
запас, долгосрочный отпуск илн вовсе от службы.

9. Независимо от отпуска одяого миллиона рублей по плану Цеятрального Банка
Коммунального Хозяйства и Жилищного Строительства Союза ССР на 1927—1928 гол

на істроительство жнлищ для начальствующего 'состава Рабоче-Крѳстъянской Красной
Армия, ассигновать на ту же цель дополнительно по едяному государственному бюд-
жету Союза ССР 1927—1928 года три миллиона рублей.

Уістіановять, что в 1927 —1929 бюджетном году на ту же надобность долж-ны
быть отпущены сремс-та в размере н« меньшем, чем в 1927 —1928 году, г. е. не иенее
четырех мяллионов рублей.

Преялюишть центральныім испоаіяительным комитеітам союзных республик возло-
жить на местные советы обяэаиность ежегодно бровировать для удовлетворѳния жи-

лищной нужды кадрового начальствующего состава Рабоче-Крестьянской Крашюи Ар-
мии определенный процент жилой площади в освобождаемых и во вновь возводимых
домах, — как непосредствеяно эксплоатируемых местными советами, так и сдаваемых
ими ш аренду жилищно-арендной кооперации.

10. Ассигновать по едяному государственному бюджету Союза ССР дополни-
тельно на усиление средств войсковых касс взанмшомощи два миллиона рублей.

11. Ассигновать по единому государственному бюджету Союза ССР 1927 —1928
года дополнительно один "миллион рублей на культурно-просветительные нужды Ра-
боче-Крестьянской Красіной Армии (^стройство ргщво, кяяо, пополаение полковых биб-
лиотек и т. д.).

12. Предложитъ Совегу Нароідных Комяасаров Ссюза ССР и пранительствам со-

юзных республик, по принадлежности, внести в законодательство Союза ССР и союз-

ных республик изменения, вытекающие из настоящего постановления.

Млсіква — Кремль, 22 фев^раля 1928 года

Распубликовано в № 46 «Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК» от 23 февраля
1928 года

(СЗ 1928 г. № 13, ст. 109)

і Си. документ Яе 40. 40

ОБРАЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА СОЮЗА ССР К РАБОЧИМ,

КРЕСТЬЯНАМ И ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ БЕЛОРУССКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
ПО СЛУЧАЮ 10-ЛЕТИЯ ЕЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ

Ровно 10 лет тому назад рабочие и крестьяне Белоруссип, свергнув власть бур-
жуазии, образовали Советскую Социалистическую Белоруссню. С этого момента на-

чалось неуклонное экономическое и культурное развптие белорусского народа, угне-
таиного и порабощенного во времена царской Россзш. Мечта забитого и угяетенного
белорусского народа до Октября — стала действительностью. Получив возможность

строить свою жизнь на основе самоопределения, белорусский народ быстро восста-

новил разрущенное илшериалистической и гражданской войнами народное хозяйсгво
Белорусской Социалистической Советской Республнки, и в днп 10-летия своего су-
ществования Белорусская Социалистическая Советская Республпка, совместно с дру-
гими народами Союза ССР и при их поддержке уже ндет по пути пндустряализацип,
т. е. по пуш переустіройства еще отсталой в хозяйственном ошношении земледельче-
ской страны в страну социалистического хозяйства и по пути широчайшего раэвп-
тия белорусской культуры в условпях полного равноправия всех национальностей
Беіларусской Социалистической Советслсой Реслубліикн.

Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР напошінает в этот истори-
ческий день рабочим', мрестьянам н всем трудящпмся Белоруосии, что их достижения
в хозяйственном и культурном строителъстве оказались возможными лишь в резуль-
тате Октябрьской революции, в условиях власти советов, диктатуры пролетариата и

тесного союза рабочих н крестьян.
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Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР призывает рабочих, кресть-
ян и всех трудящихся Белорусской Социалистической Советской Республики еще тес-

иее сомкнуться под знаменем советов и, под оцытным руководством своего прави-
тельства, еще более -расширить и углубить в новое 10-летие рабогоу по социалистиче-
скому строительству, продолжать в дружном и тесном союзе с другими народами
Союза ССР великое дело раскрепощения человечества от ига капитализма. •

Белоріуссиий народ должен помиить, что если здѳсь, в стране советов', он идет
по пути неуклоиного развития, то там, за рубежом, еще попрежнему, как говорит
декларация об образовании Союза ССР, «нациовальная вражда и неравенство, коло-

ниальное рабство и шовинизм, нацианальное угнетение и погромы...». Вратя свободной
соеетокой Белоруіссии яе дремлют. Крепите оборояу ее, теснее соміКіНиіте ряды во-

круг Кра^ной Аірмии.
Да здравствует оовеяская Белоруссия, поднявшая к новой жизни белорусский

народ, знамя для угнетенных народов всего мира.
Моеква — Кремль
29 декабря 1928 года

Распубликовано в № 302 «Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК» от 30 декабря
1928 года

(СЗ 1929 г. № 3, ст. 27)
41

О СЕМИЧАСОВОМ РАБОЧЕМ ДНЕ
(Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета

Народных Комиссаров Союза ССР)
В раавитйе іст. 1 маЕИфёста Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

от 15 октября 1927 года (Собр. Зак. Союза ССР, 1927 г. № 61, ст. 613) і Централь-
ный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
иовляют:

I
1. Все производстваняые цредприятия промышленности, транспорта, связя и ком-

мунального хозяйства, как государсцвенные, так и общественные и частные, кроме
предприятий, упомянутых в ст. 3, te 1 октября 1933 года должны быть переведены
на нормальный рабочий день, продолжительностью не свыше 7 часов,

2. Во всех яовых Піреідпрнятнях тяжелой яидіустрии я кріуігаых предириятвях лег-
кой индустрии 7-ча:Совой рабочий день вводится со дня их встуіпления в эксплоа-
тацию.

О-гступления от этого правила долускаются с разрешения правительственной
комиссяи по подготовке цріоведения 7-часового рабочего дня при Совегге Наіродных
Комиссаров Союза ССР.

Во всех других новых предприятиях 7-часіавой рабочий день вводится на общях
основаниях.

3. He подлежат переводу на 7-^асовой рабочий день предприятия, намечаемые
к ликвидации нѳ поздяее 1 октября 1933 года, а также не постояиіно действующие
предприятия (с піроизвоідсттвом сезоивсго характеіра).

4. 7-часовой рабочий день устанавливается для всех рабочих и для тех служа-
щих соогветствующих предприятий, для которых до введе.ния в данном предприя-
тия 7-часового рабочего дня был установлея 8-часовой рабочий день, за исключе-
нием рабочих и служащих, обслуживающих принадлеа^аЩие предприятию подъезд-
ные пути.

5. Установление на предприятия 7-часового рабочего дня не влечет за собой
дальнеишего. автоматического сокращения рабоічего дня работников тех профессий,
для которых действующими постановлениями установлен сокращенный рабочий день
по вредностк-

Установление сокращенного рабочего дня по вредности производит.ся па общих
основаяяях Народным Комиссариатом Труда Союза- ССР я народными комиссариа-
тами труда союэяых республик.

6. В тех непрерывяых проиэводствах, в которых по техничесйш условиям вве-

дение ежедневной 7-часовой работы невозможно, допускается введение по согла-

шенйю нанимателя с соответствующим профессиональным союзом и с разрешения
органов трудаі иного порядка работ с тем, чтобы средяяя продолжительность нор-
мального рабочего дня не превышала 7 часов.

Порядок применения настоящей статьи устанавливается Народным Комиссариатом
Труда Союза ССР.

7. Продолжителыюстъ рабочего времени лиц, для которых согласно настоящему
постановлению устанавливается 7-часовой рабочий день, сокращается в яочное время
на одия час.
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В 'Непрѳрышшх пршзводетівах гародолжительность работы иочной смены может
быть уравнена с дневной с тем, что в этом случае каждьіій час ночной работы при
павремеиной оплате оплачиваѳтся как 7/6 дневаой, а при сделыной оплате работнику
сверх сделвного заработка уплачивается Ѵ почасовой ставки (его катагории.

8. В предприятиях, переведенных на 7-часовой рабочий день, не допускаются
к ночным работіам беременные женщины, начиная с шестого месяца беременности,
а также женщины, кормящие грудью, в течениѳ пята первых месяцев кормления.

9. Несавершевдолетиим, дмущеннъім к сдельным работам, ироизводится доплата
за один час по ик тарифной ставке.

10. ПеіріевіОід иредгьриятий на 7-чіаоовой рабочий день произіводится no сішкжам,
утверждаемым правительственной комиссией по подготовке проведения 7-часового
рабочего дня при Совете Народных Комиссаров Союза ССР.

Перевод государственных и общественных предприятий на 7-часовой рабочий
день до внесения их в уіпомянутые спискй воспрещаегся.

11. Правительатвеннюй комиссии по яадготовке проведения 7-чаісового рабочего
дня при Совете Народных Комиссаров Союза ССР предоставляется право требо-
вать от ісооітветстшующих ведомств, организаций и лиц представления необходимых
сведеннй и планов в связи с установлением 7-часового рабочего дня, рассматривать
разрабоітаішше ими преідложения и давать им необходимые указания и даректнвы.

II

12. Ст.ст. 2—4 поістаяовліеиия Совета Народных Комиосаіров Ооюза ССР от

17 января 1928 іода о подготовке введения 7-часового рабочего дня (Собр. Зак.
Союза ССР, 1928 г., № 8, ст. 72) 2 отменяются.

13. Правительствам союзных республик предлагается внести в законодательство
союзяых реіспублик измеиеяия, еытекающие из настоящего постановления.

Москва — Кремль,
2 января 1929 года

Распубликовано в № 8 «Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК» от 10 января 1929 года

(СЗ 1929 г. Щ 4, ст. 30)

і Ом. дакумент № 35 данного ■сборника.
2 Соіглаісно ст.ст. 2—4 упомикаемого постаиовленая, Совет Народных Кохшс-

саров поручил правителыственной комисісии по подготовке проведения 7-часового
рабочего дня представить в Совет Народных ' Комиссаров не позднее 1 пюля 1928 г.

цлан перевода в течеиие 1928 —1929 года ряда предприятий на 7-часовой рабочий
день. Впредь до утверждення плана отдельные предприятия 'Моглп быть пѳреведены

на 7-часовой рабочий день только в виде исключения, и в каждом отдельном слу-
чае — лишь с разрешения правительственной комиссии. Одновременно с этнм Нар-
комтруду Союза ССР поручалось внести в Совет Народных Комиссаров не позднее
1 июля 1928 г. проект необходимых, в сшязи с оіведением 7-часового імбочего дня,
изменений и дополнений действующего законодательства.

42

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ПРАВАХ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ

(Утверждены Центральным Исполнительным Комитетом Союза ССР)
1. Имуществами местного значенля признаются все государственные имущества,

не отнесенные в соответствии с законодательством Союза ССР п союзных респуб-
лик к имуществам республиканского пли общесоюзного значения.

2. Распределение и перера'спределенне имущества местного значешя между
местными советами разных степеней пронзводнтся в порядке законодательства союз-

ных республик.
3. Изъятие имущества местного значеіпія пз веденпя подлежащпх местных сове-

тов с отнесением его к числу имущества республіканского или общесоюэного зна-
чения может быть произведено исключптельно по постановлению центрального
исполнительиого комитета подлежащей союзной республнки или по постановлению
Центрального Исполнптельного Комитета Союза ССР с заключением центрашьного
нсполнительного комитета подлежащей союзной республикя.

4. Постановления о перераспределенпи и постановления об изъятии имущества
местиаго значения (ст.ст. 2 и 3) вводятся в действие с начала блнжайшего бк>д-
жетного года при условпи пх опублшоовашш не менее, чем за четыре месяца до
эгого срока. Постановления, опубликованные менее, чем за четыре месяца до начала

701



бюджетного года, вводятся в действие с начала следующего за ним бюджетного
года.

5. Местиым советаы предоставляется:
а) эксллоатировать состоящие в их ведении земли, предприятия и прочее иму-

щество как в бюджетном порядке, так и на началах коммерческого (хозяйствен-
ного) расчета;

б) организовывать новые предприятия;
в) отчуждать состоящее в их ведении имущество в порядке, установленном уза-

конениями об отчуждении государственного имущества, и сдава^гь его в аренду.

Примечание 1. Порядок образования и деятельности предприятий мест-
ваго значания, действующйх на началах кюммеірческоро (хоаяйственного) раісчіета,
определяется особыми узаконениями Союза CGP и союзных республик.

Примечание 2. Порядок предоставления имущества местного значения
в концессию определяется особыми. узаконениями.

6. Меістным советаім, имеющим самостоятельный бюджет, Піредоіставляе.тся за-

Ключать займы в порядке, определяемом закюнодательством союзныос республик с со-

блюдением правил, изложенных в последующих статьях настоящего постановления.
В ^частностн, законодательством союзных республик определяются предельные сроки
займов и случаи, в которых на заключение займа требуется разрешение вышестоя-
щих органов. •

7. Заключение займш ва аокрышяе Д€фиц,іишаі по меістному бюджецу не допу-
скается. Займы должны иметь определенное целевое назначение.

8. Заграничные и облигациоиные займы могут быть заключаемы местными сове-
тами не иначе, как! с разрешения Совета На^одных Комиссаров Союза ССР по пред-
ставлению советов народных комиссаров подлежащих союзных республик.

9. Местные советы отвечают по заключенным ими займам всеми своими дохо-
дами и аахояящамся в их ведеиии имущеіством, на которое, соглаісио дейстівующиім
узаконеняям Союза ССР и союзных республик, может быть обращено взыскание.

Общегосудаірстиенная казяа ответственности пю заключаемым мѳстньши сове-

тамн займаім не аесет.
10. Займы могут быть заключаемы местными советами под специальное обеспе-

чение отдельными доходами или имущества^и, точно указываемыми при самом за-

ключешш займа, с соблюдением при этом узакойений Союза ССР и союэных рес-
публик о залоге государственного имущества.

Закрепленные в качестве обеспечения займа доходы не подлежат тъятю в по-

рядке бюджетного перераспределения впредь до полного погашения займа.
11. При расформировании отдельных адмийістративно-территориальных единиц,

имеющих задолжеиность по займам, особым законодательяым актом подлежащей
союзной республики определяется, на какие местные советы переносится ответ-

ственность по указанным займам, а также предусмагривается порядок сохранения
специального обеспечения займов.

12. Объем имущественных прав местных советов разных степеней и порядок их

осуществления определяются законодателиством союзных республик, в соответствии
с настоящими основными положениями.

Москьа — Кремль
9 января 1929 года

(СЗ 1929 г. № 3, ст. 26)

43

О НЕПОСРЕДСТВЕННОМ ВХОЖДЕНИИ В СОСТАВ
СОЮЗА ССР ТАДЖИКСКОЙ СОЮЗНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Постановление2-й сессии Центрального Исполнительного Комитета

Союза ССР V созыва)
Заслушав и обсудив сообщение о постановлении 3-го чрезвычайного съезда со-

ветов Таджикистана и постановлении Центрального Исполнительного Комитета Уз-
бекской Социалистнческой Советской Республики о выходе Таджикской Автономнои
Советской Социалистической Республики из Узбекской Социалистнческой Советской
Республики и «еласредсшенном вхождении в Союз ССР как Таджикской союзной
рбспублики, 'Центральный Ислолнительный іКомитет Союза ССР с удавлетворением
приветствует это решение народов Узбекской и Таджикской республик.

В то время, как в лагере капитализма по прежнему продолжаются нациоиальная
вражда и иѳравенство, колоіниальное рабство и шовинвзм-, здесь, в Союзе ССР,
в лагере социализма, по прежнему взаимное доверие и мир, равенство националь-
ностей, мирное сожительство и. братское согрудничество народов.
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Преобраэоваиие Таджикской Автономной Советіской Социалистичеокой Респуб-
-лики в союзную республику и вхождение ее в семыо братских союзных республик
является новым ярким доказательством этого.

Таджикская Социалистическая Советская Республика входит в Союз ССР в эпо-
ху велиікого іСОіциаластического строительства в нашей стране, успехи которого
вызывают нанаівисть иаіиих классовых врагов, в эпоху, когда требуешся иаябольшее
объединение усилий всех иародов Союза ССР как для укрепления единого фронта
братских советских ресиублик перед лицом капиталистического окружения, так и

для развернутого социалистического строительства.
Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР выражает полную уверен-

■ность, что добровольное вхождение Таджикской Социа'листической Советской Рес-
публиет в Союз ОСР будет спо|;обствов&ть иальнейшему экономическому и куль-
турному развитию трудящихся масс Таджикистана по пути социалистического пере-
устройства новой союзной республики,

В соответстівии с волеизъявлением трудящихся Таджикистана и на основании
Кокстіитуции Союза ССР, Центральный Исполиительный Комитет Союза ССР по-
становляет:

1. Действие договора об обравовании Союза ССР распространить на Таджикскую
Социалистическую Советскую Ресіпублику.

2. Указать в договоіре об образоваиии Союэа Советкжих Социалистических Рес-
иублик на объединение в Союзе ССР Таижикской Социалистической Советской
Республики, для чего в тексте вводной части договора (раздел второй Конституции
Союза ССР) после слов: «Узбекская Социалистическая Советская Республика
^УзССР)» внести слова: «и Таджикская Социалистическая Советская Республика
(ТадССР)» и изложить вводную часть договора в следующей редакции:

«Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика (РСФСР),
Украинская Социалистическая Советская Республика (УССР), Белорусская Социа-
листическая Советская Республика (БССР), Закавказская Социалистическая Феде-
ратвввая Соіветская Рѳсиублика (ЗСФСР: ^Советская Социалистическая Республика
Азербейджан, Советская Социалистическая Республика Грузия и Советская Со-
циалистическая Ресіпублика Армения), Туркмеиска'я ^Социалистическая Советская
Республика (ТуркССР), Узбейская Социалистическая Советская Республика (УзССР)
и Таджикская Социалистическая Советская Республика (ТадССР) объединяются
в одно союзное государство — Союз Советоких Социалистическнх Реіслублик».

Москва — Кремль
5 декабря 1929 года

Распубликовано в № 289 «Известий ЦИК Союза ССР н ВЦИК» от 9 декабря
1929 года

(СЗ 1929 г. № 75, ст. 717)

44

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ СОЮЗА ССР

(Постановление 2-й сессии Центрального Исполнительного Комитета
Союза ССР V созыва)

Стоящие в настоящее время перед советской властью задаічи в областн реши-
тельного ускоірения подъема сельского хозяйства и его 'социалистической рекон-
струкции могут быть решены только на основе объединенпя мелкпх малопроизво-
дительных хозяйств в крупные коллектішные • хозяйства, вооруженные всеми со-
«ременными средствами производства, при одновременном создании пшрокой сети

кзрупных советских хозяйств на* неосвоенных землях. Бурное. растущее снизу произ-
Бодіствемное кооперирсівание единоличных бедняцких в середняцких хозяйств, объе-
.диняющее миллионы таких хозяйств, уже вступило на путь создания крупных кол-
хозов и даже на путь сплошной коллективизацпн целых районов и округов, вы-

тесняя ісрупные кулацкие хозяйства ц выкорчевывая корнп капитализма в деревне.
Одновременяо подготовляемая к посеву площадь под одними только новыми

зерновыми совхозами в настоящем году достигнет 4 миллионов гектйров посева. Вме-
-сте с тем положено» начало развертыванню шпрокой сети жпвотноводческих, овце-
водческих и т. п. совхозов и совхозов под техническими культурами.

Для осуществления этих задач правптельсгвом Союза ССР уже создан ряд
общесоюзных организаций: «Зернотрест», «Скотовод», «Овцевод», «Сельхозснабже-
ние», Академия Сельско-Хбзяйственных Наук имени Ленина и др.

Достигнутая в настоящее время, в связп с ростом совхозов и колхозов и все
-большим охватом сельско-хозяйственной кооперацией единоличных бедняцких и се-

редняцких хозяйств, степень организованностн сельско-хозяйственного производства.
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возрастающие требования, которые промышленность предъявляет в соответствии
с , темпом индустриализации страны к сырьевой и продовольственной базе, и расту-
щая роль промышленности в реконструкцин сельского хозяйства делают необходи-
мым внѳсеіние еииінства в планиравайие и руководство сешьско-хозяистівеіганым иріэ-
изводством в масштабе Союза ССР и сосредоточение в едином цѳнтре непосред-
ственного управления крупными сельско-хозяйственными предприятиями.

Это единое руководство должно осуществляться таким образом, чтобы в мак-
спмальной степени обеспечить развнтие инициативы и самодеятельности союзных

реслублик в деле раэвертываиия произвощительных сил и социалистичеіской рекоя-
струкции деревни.

В целях создания такого еднного руководства и в целях объадинения работы
народных комиссариатов земледелия союзных республик, Централъный Исполни-
тельный Комитет Союза ССР постановляет:

1. Образовать объодинснный Народный Комиссариат Земледелия Союза ССР.
2. Возложить на Народный Комиссариат Земледелия Союза ССР:
1) Организацию и управление сельско-хозяйственными предприятиями союзного

значения.

2) Руководство и объединение работы сельско-хозяйственной кооперации и си-

стемы сельско-хозяйственного крвдита.
3) Организацию обслуживания сельского хозяйства по линии снабжения маши-

нами, гракторами и удобрениями, ме-сеорологической службы, иррягации, переселеняя,
бэрьбы с вреиителяіми и болеізнями раістений, ветеринаірии, боірьбыі с эпизоотиями,
соэдання необходимой сети проектировочных и строительных предгариятий.

4) Руководство сельско-хозяйственной электрификацией и постановк^ой дела пер-
вичной обработки сельско-хозяйственных продуктов.

5) Организацию и руководство переселенческим делом.
6) Организацию и руководство научно-опьггной работой в области сельского

хозяйства.
7) Наблюдение за ведением лесного хозяйства.
8) Руководство созданием и перепоиготовкой кадров для реорганизующегося

сельского хозяйства.
9) Разработку генеральяого плана развіитяя сельского хозяйства, перспектив-

ногр плана и ежегодяых контрольных цифр.
10) Руководство проведением посевных кампаний.
3. Предложить центральным исполяительным комитетам союзных республик пре-

образовагь народные комиссариаты земледелия союзяых республик в объединеиные
народные комиссариаты.

4. Поручить Народному Комиссару Земледелия Союза ССР:
1) В двухмесячный срок ваеісти черев Совет Народных Коімиіссаров Союза ССР

на утвержденяе ПреЙидиума Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР
положение о Народном Комиссариате Земледелия Союза ССР.

2) В шастимеісячный юрок внести на утвержяеіние закояодательных оргаиш про-
вкты постаніовлеяий об иэменении действующего законоідательстваі Союза GCP, в

свяаи с образоваиием Народного Комиссаіриата Земледелия Союза ССР.
Москва — Кремль
7 декабря 1929 года

Распубликовано в № 289 «Известии ЦИК Союза ССР и ВЦИК» от 9 декабря
1929 года

(СЗ 1929 г. № 75, ст. 718)

45

О ЗНАЧЕНИИ И РАБОТЕ СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ
В РАЙОНАХ СПЛОШНОЙ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ

(ПостановлениеПрезидиума Центрального ИсполнительногоКомитета
Союза ССР)

8 некоторых районах сплошной коллективизации имеюг место случаи передачи
цолностью йли частично прав сельских советов правлениям коллективных хозяйств,
чем ослабляется роль и влияние сельских советов в социалистическом переустрой-
стве деревни и совершается прямая подмена сельских советов коллективными хозяй-
ствами.

Считая неправильным и совершеяно недопустимым слияние функций сельских
советов с фуикциямя правлений коллективяых хозяйств и-ьтем самым передачу прав-
лениям коллективных хозяйств функций и прав органов власти, Президиум Цент-
рального Исполнительного Комитета Союза ССР постановляет:

• Предложить центральным исполяительным комитетам союзных республик:
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1) решительно прекратить всякого рода попытки передачи прав и функций сель-

ских совегов правлениям коллективных хозяиств и не допускать слияния сельских.
советов с коллективными хозяйствами;

2) обеспечить руководящую активную роль сельских советов в социалистиче-
ском переустройстве страны и принять все необходимые меры для укрепления и

оживления работы сельских советов в районах сплошной коллективизации, предо-
ставив низовым советам полную возможность действительного руководства как кол-

лективными хозяйствами, так и другими общественными организациями села.

Москва —і Кремль
13 декабря 1929 года

Распубликовано в № 12 «Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК» от 12 января
1930 года

(СЗ 1930 г. № 3, ст. 40)
46

ОБ УПРАЗДНЕНИИ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ
ВЕДОМСТВ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСШГО
УПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА ССР И ЦЕНТРАЛЬНЫХ
СТАТИСТИЧЕСКИХ УПРАВЛЕНИЙ СОЮЗНЫХ
РЕСПУБЛИК И ИХ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ И

О ПЕРЕДАЧЕ ИХ ФУНКЦИЙ ПЛАНОВЫМ КОМИССИЯМ
(Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета

Народных Комиссаров Союза ССР)
Рост социалистических элементов в хозяйстве Союза ССР, связанный с возра-

стающей ролью плановой работы, требует значительного развигия и усиления ста-
тистики и учета;

Развитие же статисшкя в полшм соопветсшмш - с заідаяами услления планирова-
ния требует объединения этих двух отраслей работы в едином органе.

В виду этого Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комис-
саров Союза ССР постаиовляют:

1. Цеіниральное Статастяческое Управление Союза ССР, как вгродный комиссз-

риат, упразднить, передав его ашіарат и функцин Государс-пвѳнной Плановой Коіп:с-
сии Союза ССР.

2. Предрставить председателю Государственной Плановой Комиссти Союза ССР
право решающѳго голоса в Совете Наіродных Комиссаров Союза ССР.

3. Пре^ложить центральным ислолнительным юомитетам союзных республпк,
исходя из настоящего постановления, реорганизовать свои ценгральвые и местные

статистические органы и внести вытекающие из этого постановления изманения в

законодательство республик. —--■ '

Москва — Кремль
23 января 1930 года

Распубликовано в № 30 «Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК» от 31 января
1930 года

(СЗ 1930 т. № 8, ст. 97)
47

О НОВЫХ ЗАДАЧАХ СОВЕТОВ В СВЯЗИ С ШИРОКО
РАЗВЕРНУВШЕЙСЯ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЕЙ В ДЕРЕВНЕ
(Постановление Президиума Центрального ИсполнительногоКомитета

Союза ССР)
В 'Соответствии с решением совещания предстаинтелей центральных исполнитель-

ных комитетов союзных и автономных республик, краевых, областиых и окружных
исполнительных комитетов и городскнх и сельских советов, созванного Президиу-
мом Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР по вопросу о новых зада-
чах советов в связи с широко разверяувшейся коллективизацией в деревне і, Прези-
диум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР постановляет дать ниже-

следующие указания местным советам:
1. Массовая коллективизация, -— грандпозная социалистическая переделка мелких

и мельчайших крестьянских хозяиств, решптельная политика ликвндащш кулачества-
как класса,— ставит по новому вопірос о работе всей нгизовой сети совегов и под-
нимаег их работу на высшую ступень.
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В условиях обосгренной классовой борьбы, которая в процессе ликвидации ку-
лачества как класса становится еще ожесточеннее, должны быть особенно усилены
я укреплены органы пролетарской диктатуры —советы. Массовая организация коллек-
тивных хозяйств не исключает, а предполагает активное сопротиівлеяие классовых
врагов в скрытой и открытой форме. Советы являются о<рганамн, мобилизуіощями
активность широких батрацко-бедняцких и середняцких масс для переустройства
всей жизни деревня на социалястичеакой оонюве. Коллективные хозяйства же » их

руководящие органы, являющиеся производственными объединениями, ниі в какой
мере не могут и не должны быть противопоставляемы сельским советам, как звень-

ям едяной цепи советской государствевной власти.

Все попытки ликвидироватъ іселысжие ісіоветы, осліабиггъ ялн приннізить нх руко-
водящую роль в связи с массовой коллективизацией как в откровенной, так и в за-

маокированной форме путем передачи прав сельских советов правлениям коллектив-

ных хозяйств — все эти попытки являются по существу антисоветскими и отражают
настроения наших классовых врагов, стремящихся подорвать дйктатуру пролетариата
я аслабить сиілу ве оргаиав. Подобные лшквяідатіарокяе усгремления должны по-

лучнть самый решительный и беспощадный ownop. 9
2. В условиях массовой коллектявизации работа сельских советов неизмеримо

увеличивается. усложняется и расширяется. Между тем низовые органы советской
власти, достигшйе значительных успехов в связи с политикои оживления советов, в

нынешний период соцяалистического строятельства совегапенно не отвечают новым

требованиям, возникшим и возникающим в процессе массовой коллектявизации.
Содержание и формы работы низовых органов советской власти, приспособлен-

ные к восстановительному периоду, когда по отношению к сельскому хозяйству стоя-

ла преимущественно зада^а подъема индивидуальных крестьянских хозяйств, совер-
шенио не соответотвуют работе на совремеяном этапе коренного сіоциалистяческого
переустройства сельского хозяйства.

В болыпинстве своем сельскяе советы не стали во главе колхозного движения.
Оставаясь в стороне от коллектявизации, эти сельскяе советы не выполняют основ-

ных задач по осуществлению производственных форм смычки между городом и де-
ревней. Слабо участвуя в соцналистической переделісе сельского хозяйства, они пле-

тутся в хвосте коллективизации и не выполняют тем самым своих задач как органы
пролетарской диктатуры. Перестіроять свою работу сельскяе советы не могли в зна-

чятельной мере в виду неудовлетворительности своего ісоцияльного состава, слабо-
•сти своих кадров, а также слабости руководства со стороны вышестоящих испол-

нительных комитетов, и в ряде мест в виду явного и скрытіого влияния кулачества.
Необходимо добйться быстрого, кореінного я решительного перелома в улучшении
работы сельских советов.

Сельский совет, который не перестроит своей работы применительно к новым

задачам, в связи с массовой коллективизацией, и не станет во главе колхозного дви-
жения, будет на деле кулацким сельским советом, неспособным проводигь политику
■социалястического строятельства.

Равным образом когіхоз, идущий против селйского совета, стремящийся к его

ликвидации, или обходящий сельский совет в своей работе, играет на руку кула-
кам и не может быть социалистяческой формой переіделки сельского хозяйства.

3. Основным содержанием работы сельских советов в связи с массовой коллек-

тивизацией является их активное участие в составлении производственных планов

коллективных хозяйств и их осуществление, при чем роль сельских советов должна
•особенно проявятъся в усилении процессов обобществления, правильной органиаации
труда и в наблюдения за выполнением коллективными хозяйствами всех их обяза-
телъств перед пролетарским государством (либо заготовки, комтірактация, яалогй
и т. д.).

Сельскяе советы должны, вовлекая все бедняцко-середняцкие хозяйства в кол-

лактивные хозяйства и лишвиіцируя кулачесшво как класс, решитеяьно пресекать по-

пытки кулаков проникнуть в коллективные хозяйства яли влиять на их работу.
^Сельские советы, особеінно в райоінах сплошніой коллектявиэацяи, должны имеггь

свой бюджет. Сельскне «аветы должны іруісовоіцить всеми иультурнЬ-ирасветитель-
ными и социально-бытовыми учрежденяями, а также благоустройством села, найрав-
ляя всю эту работу по путя соцяалистического воспитаняя масс и коренной пере-
стройми всего быта.

Сельский совет, являясь піредставителем государственніой власти, распоряжается
всеми земельными фондами, наблюдает за их рациоиальным использованием в кол-

лективных хоеяйствак, раіосматірквает хпдаггаиства коллективных хозяйств о предо-
ставления им кредитов, утверждает эти ходатайства и добивается их удовлетворе-
ния-

Наряду с эгимя новыми функциями остаются в полной мере административные
функции сельских советов (охрана революционного порядка и т. п.).

4. Сельскяе советы могут справиться со сложнымиі задачами, поставленными

перед ними в связи с массовой коллективизацией, лишь при условии улучшения мас-
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совой работы и максимального вовлеч&шгя широких масс в работу советов. Толькв
при сплочешш батрацко-беідняцкях масс, только при условии поголовного вовлечения
батраков и бедняков в повседневную работу советов, а также при условии значи-
тельноіго увеличания их числа в ссисгалзе селвоиик советов могут быть успешио ре-
шены новые задачи, стоящие перед сельскими советами.

При этом важнейшее значение приобретает подбор рукоъодящих кадров сельских
советов. Руковоідящие советскиб оірганизации обязаны работу по подготовке и пере-
подготовке низовых советских работняков поставить в центре своей деятельности
яа данном этапе. Городские советы должны на деле ігомочь сельским советам по-

сылікой оісобых бригая яз члеиов гороідских соіветов, активистов рабочях на времен-
ную или постоянную работу в сельские советы.

Для того, чтобы добиться решительного и быстрого перелома, необходимо прс-
извести перевыборы сельских советов, проявивших свою неспогобность руководить
колхозным движением. Сельский совет, не перестроивший своей работы, сельский
совет, нѳ ставший во главе колхозного движения, отстающий от темпов социалисти-
ческого преобразования деревни 1 , не умеющий организовать бедняцко-батрацкие мас-
сы, — такой сельский совет подлежит немедленному переизбранию. И в процессе
этих пеіревыборов должяы быть імоб-шшвованы широчайшие массы батрачества ; , бед-
ноты и середняков под лозунгом коллективизации сельского хозяйства и лик^ида-
■ции кулачества как класса. Перестроить работу сельских советов по новому, повер-
.йуть их лицом к кЬллекгивйзации •— вот важнейшая задача настоящего момента.

Москва — Кремль
25 января 1930 года

Распубликовано в № 25 «Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК» от 26 января
1930 года

(СЗ 1930 г. № 7, ст, 85)'

і Совещаше о новых задачах советов в связи с широко развернувшейся кол-

лективяізациіей в деревне проясходило в Мосмве 20 —22 января 1930 года. На сове-

щанин был разработан и детально обсуждеи проект данного постановления Презн-
диума Центрального Исполнительного Комитета.

48
О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УКРЕПЛЕНИЮ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ПЕРЕУСТРОЙСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РАЙОНАХ СПЛОШНОЙ
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ И ПО БОРЬБЕ С КУЛАЧЕСТВОМ

(Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР)

В целях обѳспенеяия нгкболее блаігоприятіных условии для сопиалшстяческого пе-

реустройства сельского хозяйства Центральный Исполнительный Комитет и Совет На-
родных Комиссаров Союза ССР постановляют:

1. Отменить в районах сплошной коллектнвизащш действпе закона о разрешении
аренды земли и о пряменении наемного труда в единоличных крестьянских хозяй-
ствах (VII и VIII разделы общих начал землепользованпя и землеустройства).

Исключения из этого правила в отношении середняцкпх хозяйств регулируются
районными исполшітельными комитетами под руководством п контролем окружных ис-

полнятельных комятетов.

2. Предоставить краевым (областным) исполнительным комитетам и правнтель-
стівам автанамиых ресяублик право применять в этпх районах все иеобхоявмые меры
борьбы с кулачеством вплоть до полной конфискацип пмущества кулаков и выселения

их из пределов отдельных районов н краев (областей).
Конфискованное имущество кулацішх хозяйств, за псключением той части, кото-

рая идет в погашение прнчитающихся с кулаков обязательств (долгов) государствен-
ным и кооперативным органам, должно передаваться в неделпмые фонды колхозов

в качестве взноса бедняков п батраков, вступающих в колхоз.
3. Предложить правительствам союзлых рвспублик, в раавишие настоящего по-

становлания, дать необходимые указання краевым (областным) исполнительным коми-

тетам я правительсівам автономных ртспублпк.
Москва — Кремль
1 февраля 1930 года

Распубликовано в № 32 «Известнй ЦИК Союза ССР н ВЦИК» от 2 февраля
1930 года

(СЗ 1930 г. № 9, ст. 105)
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ В СОЮЗЕ ССР

(Постановленне Президиума Центрального Исполнительного Коми-
тета Союза ССР)

В целях дальнейшего укреплеиия сельских советов, как органов пролетарской
дйктатуры, как руіководителей широко разіверкувшейся «оллективизации сельского хо-

зяйства и свяааінкой с этим л.иквіідации кулачесщва как класса, а также как оргаяя-
заторов активноісти батрацких, бедняцних и сервдняцких масс в деле дальнейшего
подъема сельского хозяйства и его социалистического переустройства, Президяум
Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР предлагает центральным ис-

полнительным комитетам союэных республик провести в жизнь организацию сельских

советов на нижеследующих основаниях:

1. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ

1. Сельские советы, как правило, образуются во всех селах, за ясключением тех

мелких селений, которые могут объ©диняться Ів единый сельский совет без ущерба
для политичесікой, хозяйственной я культурной жизни этих мелких селений.

2. В районах сплошной коллективизации при объединении ряда сел в единый кол-

хоз организация сельских советов должна в основном совпадать с первичной ячейкой
колхоза (производственный участок я т. п.). При этом следует исходить из необхо-
дямостн аоіхіраяеіния сельскик совеггов по прежінему во всех селах.

Установление точиых границ сельских советов, а также принцнпов организацяон-
кого постірсения колхозов возлаігаецся на окружные исполнительные коімитеты с ут.
верждением их решений президиумами центральных исполнительных комитетов со-
юзных республик.

При установлении границ сельских советов необходимо учитывать численность

и плотность населения, его национальный состав, юостояиие дорог и ореиств связи.
3. Избиратели различных слоев трудящегося населеиия участвуют в выборах де-

гіутатов в сельсиие советы по одинаковой, уістаисівленной ісіоглаісяо коистжтуціия, ноірме.
Парядок выборов в сѳльскив советы и ороии, на которые они избиіраются, устанав-

ливаются центральнымн исполнительными комитетами союзных республик, в соответст-

вии с основными положениями о выборах в советы, издаваемыми Центральным Ис-
полнительным Комитетом Союза ССР.

4. Избиратели имеют право отзыва в любое время избранных ими и не оправ-
давших их доверия депутатов.

Взамеи отоэваниых депутатюв шроязвоідятіся довыборы.
5. Для выполнения решений сельского совета и ведения текущей работы сель-

ским советом из числа его членов избираются Піредседатель и секретарь, при чем

последний может быть избран и не из состава членов совета. В сельских советах,
объединяющих значнтельное количество населения, могут быть избираемы президиумы.

6. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и за

постановкой массовой работы сельского совета одновременно с выборами сельского

совета и на тот же срок воляоімочий избирается іреввзвониая комиссия. Реввзиоаная
комиссия осуществляет свой контроль непрерывно, поддерживая тесиейшую связь с из-

бирателями и, в случае надобности, своевременно доводя до их сведения о недостат-
ках, существующих в работе сельского совета.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ

7. Сельский совет является вьісшим органом власти в пределах его территории.
Как орган пролетарской дйктатуры в деревне, сельский совет организует активное

участяе трудящихся масс деревни в государственном управлении и в социалистиче-
ском, хозяйствешюм и культурном строятельстве.

§". Сельскиіе ооввты раэрешают race вопросы месягого (ісельского) значения и об-
суждают вопросы районного, окружного, областного (краевого), республиканского и

общесоюзного значения.

Селілские соіветы наблюдают за исполнением на их территории всеми гражяаніами и

должкостнымя лйцами законов и распоряжений советской Ёласти, борясь со всякими
попытками противодействия мероприятиям советской власти, а также борясь со всеми:

искажениями классовой пролетарской линии в црименении законов и при проведении
в жизнь всех меронриятий.
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В современных условиях обострения классовой борьбы сельские советы должны
остбеінно решиітельноі лр&секаггь аитіисоветскую барьбу кулащких элементюів.

9. В порядкб и в пределах, устанавливаемых законодательством, сельским советам

предоставляется право издания обязательных постаяовлений и наложения администра-
тавньгх Бзьюкаиий и штрафов ѳа их иевьшолнение.

Для раісісмотрения и разрешения ямуществеяіных и трудовых сіюров, а также мел-

ких уголовных дел, и для укрепления революционной законности при сельских со-

ветах организуются на основе законодательства Союза ССР и союзных республик
сельские суды.

10. В целях укрепления обороноспособности Союза ССР, сельские советы содей-
ствуют соответствующим организациям в проведения мероприятий по военизаціга на-

селения, по пропаганде и распространению воениых знаний,, по организации допри-
зывной подготовки и территориальных сборов, по недопущению в красную армию
классово-чуждых элементов.

3. ЗАДАЧИ СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ В ОБЛАСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО И КУЛЬ-
ТУРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

11. Основной задачей сельских советов является руководство социалистическим
переустройством сельского хозяйства путем организации колхозов и других коопера-
тивных юбъедияений.

Селиский ссшет заботится о івсвмерном повышеййі урожайностж, о расптрении
посевных площадеи, о развитии и обобществлении животноводства как в колхозах,
так и в неколлективизированных еще крестьянских хозяйствах.

Вместе с тем, сельский совет оказывает помощь существующим на его территорип
совхозам (зерновым, животноводческим, льноводческим и т. д.) и другим государ-
ственным сониалистическим предприятиям.

12. В целях руководства организацией и работой колхозов, сельские советы:

а) периодически заслушивают отчеты о деятельности всех учреждений п пред-
прнятий, участівующих в иолхозяом строительстве, а также самнх колхозов, находя-
щихся на территории сельских советов;

б) рассматривают и утверждают планы колхозов и других кооператпвных органи-
зации и в случае несоответствия их общегосударственным планам и пропзводственным
заданиям дают соответствующие указания для их переработки;

в) дают эаключеивя по хощатайстіваім колхозов о предоставлешш ем кредпта,
иквертаря и т. п.;

г) руководят развертывающимся в колхозах новым строительством (жилищ, раз-
личвых хозяйственных построек, школ, клубов, больниц н т. д.).

13. В селах тех районов, которые еще не охва пены сплопшой коллективпзацней.
сельские советы заботятся о всемерном подъеме индивидуальных беднящшх н серед-
няцких хозяиств (путем организации простейших кооператпвных объеднненпй, прове-
дения агроминимума, расширения посевных площадеи н т. д.), иаправляя разйитие этих

индивидуальных хозяиств в сторону их скорейшей коллектпвыацпи п развертывания
вокруг задач коллективизации большой разъясннтельной и подіготовптельвой работы.

Сельские советы организуют батрацкие, бедняцкие п середняцкие массы для борь-
бы с кулачеством, всемерно ограничивая в еще не коллектнвпзнрованных "районах
его эксплоататорские тенденции и добиваясь хозяйственного вытеснения капиталисти-

ческих элементов с тем, чтіобы с перехоідом сел ианяых районов на сплотяую кол-

лективизацию перейти к окончательной ликвидации кулачества.

14. Сельские советы наблюдают за правильным п целесообразным использованием

земель п угодий как колхозами, так и едпнолпчнымп хозяйствами и, в случае необ-
ходимости, ставят вопрос об отобрании земель и угодпй от организации и лиц, нару-
шающих законы о нацнонализацин землн п не выполняющнх производственных планоз

и задаяяй, а также не выполняющнх свонх обязательств перед государством.
Сельские советы руководят всей деятельностыо земельных обществ, находящихся

на их теріриторш, направляя их работу в сторону сощшшстичеіского переустройства
сельского хозяйства. Сельский совет имеет право отмены, изменения и утверждения
постановлений земельных обществ.

_ В районах сплошной коллектпвизацип земельные общеСтва- лнквидируются, при
чем все их права и обязанности полностыо передаются сельским советам.

15. Сельские советы наблюдают за своевременным выполненпем колхозами и не-

коллективнзировакгіымп еще крестьянеішмп хоаяйствамп, а также различньгми общест-
венными организациями и предпрнятиямп вссх обязательств перед государством по

взносам сельско-хозяйственного налога, погашекшо креднтов, сдаче государству то-

варной продукцнп, по вьшолнеішю договороів по контрактацип, выполиению прсиввод-
ственных планов и заданий, особенно при проведенпн хлебозаготовительной н посев-

ной кампании, а также наблюдают за правильным и целесообразным использованием

т
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инвентаря в полном соответствии с задачами социалистического переустроиства
деревни.

16. Сельские советы наблюдают за правильиым использованием рабочей сялы и

агротехнических кадров, а также за организацией и за постановкой на должную вы-
соту дисциплины труда в колхозах и совхозах; за ишолнением государственными a

общеіствеінныіми учреждеиияміи, арганиѳац,иямя и ot,«embiHHMK лицаіми закоіаов и црамыі
об охране труда, о заработной плате, а также коллективных и трудовых договоров и

другях мероариятий, цроводимых советской властью в ісблаісти оірігаінивации и охіраны
труда.

В случаях нарушения закояов о труде сельские советы принимают меры к устра-
нению этих нарушений, а также привлекают виновных к ответственности.

17. Сельские советы руково^ят организацией и постановкой работы различных
культуряых и бытовых учіреждеяий (избы-чигальни, дома колхозников, шкояы, клубы,
ясли, общественные столовые и т. п.), больниц н других санитарных учреждений, a

также оргаиизуют благоустройство в деравне (водоіонаібжеінне, доіроги, связь и т. д.^
в целях большего обслуживания трудящегося населения, его социалистического воспи-

тания и социалистического переустроиства его быта.
18. Сельские советы наблюдают за проведением в жизнь законов о социальном

обеспечении крестьян и крестьянок, а также установленных законом льгот и преиму-
ществ Кірасноармейцам, краснофлатцам, бывшим ираісноіпвардейцам и красньш парти-
занам и их семьям. Сельсіиие ісоБеты принимают неюбходіимые меры содейстиия п»

скорейшей коллективизации хозяйства трудящихся крестьян, входящих в перечислен-
ные выше категории.

4. БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТНЫЕ ПРАВА СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ

19. В целях дальнейшего раэвертъшания соцналистичеіской, ховяйственной я куль-
турной ^еятельности сельских советов, а также в целях усиления роли сельских со-

ветов в социалйсшческом переустройстве быта широкнх масс трудящихся крестьян,.
во всех сельских советах должны быть образованы самостоятельные бюджеты.

План, порядок и сроки введения сельских бюджетов устанавливаются законода-
тельством союзных республик, при чем в районах сплошной коллективизации сельские

бюджеты должны быть обязательно введены с 1930—1931 бюджетного года.
20. Бюджеты сельских советов должны обслуживать административные, хозяйст-

венно-общественные и культурные нужды местного значения. На сельские бюджеты
относятся расходы по содержанию сельских советов, местных учреждений народио-
го образования и народного здравоохранения, расходы на пенсионирование, дорожное
дело, связь, благоустройство населенных пунктов, а также расходы, связанные с раз-
витием сельского хозяйства и содержанием имуществ и предприятий, находящихся
в" распоряжении сельских советов.

21. В доходную часть сельских бюджетов должны быть включены поступления or

следующих источников:
а) неналоговые доходы от имуществ и предприятий местного значения, располо-

женных на территории сельского совета, в том числе и от передаваемых сельским

советам как земельяьши обществами на основании ст. 52 основных положений о земле-

устройстве и эемлепользовании, так и діруігими аргашнзациями;
б) местные налоги и сборы, вэимаемые яа территории сельского совета;

в) отчисления от единого сельско-хозяйственного налога, взимаемого на терри-
тории сельского совета, в размерах, определяемых законодательством союзных респуб-
жак, яо не меяее 30% всех поступлений ■сельско-хозяйсггоеяно^го налога на 1 территоірии-
сельского совета;

г) отчислении orr государствениых доходов, при • чем раэмары и поірядок отчис--
лений от государственяых доходов определяются законодательством союзных рес-
публик;

д) отчисления от тех реалвзуемых на территории селысжош совета государствен-
ных займов в тех размеірах*, которые оираделяются для каждого даяного эайма
при его выпуске;

е) средства, образуемые колхозами в виде фондов улучшения бытовых и куль-
турно-просветительных учреждений;

ж) отчисленяя и целевые доходиые отатья, передаваемые в бюджет сельсікогіа

совета по постановлению колхозов;

з) средства самообложения, при чем эта средства расходуются сельскими сове-

тами на те нужды, которые определены постановлениями общих собраний граждан.
22. В области налоговой сельские советы учитывают источники обложения и.

* В источнике ©шибочно напечатано: «и в тех размерах».
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производят взыскание налогов и сборов, а также выполняют другие обязанности по

налогам, возлагаемые на них законодательством союзных республик.
23. На сельские советы возлагается организация распространения государственных

займов, а также проведеняе широкой разъясяительной работы об их значении и со-

действие держателям займов в провещении уістаінювлѳніных эаконами операций с зай-
мами.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ МАССОВОЙ РАБОТЫ СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ

24. Важнейшей задачей сельских советов является вовлечение широких трудящих-
ся масс деревни в непосредственное государственное управление и организация бат-
ранких, бедняцких и середняцких слоев деревни для дальнейшего подъема и социа-
листического переустройства сельского хозяйства.

25. В целях вовлечения в повседневную работу .сельских советов широких тру-
дящихся масс, а также для лрввлечения к этой работе всех члеінов сельских сове-

тов, при сельских советах организуются различные секции. Количество и название

секций определяются законодательством соіозных республик с тем, однако, чтобьг
организация секций охватывала все важнейшие области работы сельских советов.

Работа сельско-хозяйствениой ісекции, образуемой пря всех сельских советах, дол-
жна строиться по типу пройзводственных совещаний. Основное внимание секций дол-
жно уделяться организации и работе колхозов, организации в яих производства, труда-
и быта, раэвертыванию в них культурно-просветительной работы и т. д.

В состав секций сельских советов должны особенно широко вовлекаться батраки
и беднякн, как основное ядро актива сельских советов.

26. При всех сельских советах организуются грушіы бедноты. Сельские советы
должны всемерно способствовать развертыванию работы групп бедноты, ставить на их

обсуждение все важнейшие вопросы своей работы' и т. п. Группы бедноты должны
являться главной опорой сельских советов при проведении ими всех мероприятнй.

27. Сельские советы проводят широкие мероприятия по повышению политического

и культурного уровня трудящихся масс деревни, обращая особое внимание на работу
среди женщин-батрачек, бедяячек и середнячек. Сельские советы принимают все меры
к іразвертывакию орещи жеищин культурио-просветителыгой и политическюй работы,
привлекая йх к повседневной работе советов, к актйвному участию в колхозном

строительстве н т. д. При развертывании нового строительства, особенно в колхозах

и совхозах, сельские советы должны уделять особое внимание организации всякого

рода бытовых учреждеяий (общественные столовые и прачечные, ясли, -детские сады
и т. д.), могущие способствовать дальнейшему раскрепощению трудящихся женщин,
особенно батрачек и беднячек.

28. .Члены сельских советов, как представителн трудящихся масс деревни, должны
прияиматъ саімое актнівное участие в ясвсеіднеівной работе советоів н есячѳски спо-

собствовать решению стоящих перед сельскими советами задач, являясь передовыми
работниками в социалистическом переустройстве сельского хозяйства.

Члены сельских советов держат тесную связь со своими избирателями и перпо-
дически отчитываются перед ними о своей работе, как по своей пнпцпатпве, так и пс

требованию избирателей. Кроме того, по порученпю сельского совета онп отчитывают-

ся перед избирателями о его деятельности, широко разъясняя трудящимся все меро-
приятия советской власти и организуя трудящихся на проведение этих мероприятнй в

жизнь.
29. В случаях, иогда юбнаруживается полная беэдеятельнсість сельского совета

или извріащеиие им клаасовой пролетарской линии, выражающиеіся в слабом руковод-
стве соцналистическим переустройством деревни и связанной с этим ликвидацией ку-
лачества как класса, а также в слабой работе по организащш батрачества и бедноты
и т. п., производятся досрочно перевыборы сельского совета.

Порящок доорочных пефеаыборов огаределяетея законодательспвом союзных рес-
публик.

30. Сельские советы отчитываются перед свонмп избирателями не реже трех раз
в год. Помимо этого сельские советы регулярно созывают общие собрания избирате-
лей и намечают вопросы для этих собранпй. Постановления общих собраний прово-
дятся в жизнь сельским советом.

На собрания, созываемые сельским советом, лпца, лишенные избирательных прав,
не допускаются.

Для обсуждеяия вопросов, имеющпх крупное общественнюе значение, сельские
советы проводят расшпренные заседания пленумов совета с привлечением на них

батрацкого, бедняцкого и середняцкого актива, особенно из числа колхозников.

Москва — Кремль
3 февраля 1930 года

Распубликоваио в № 65 «Известий ЦИК Союза ОСР и'ВЦИК» от 7 марта 1930 года

(СЗ 1930 г. № 16, ст. 172)
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ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СОЮЗА ССР

'(Постановление Президиума Центрального Исполнительного Коми-
тета Союза ССР)

В связи с жалобами о случаях неправильного применения закона о лишении изби-
раітельных праів я в целях иедопущения фактов незавонных допюяниггельных ограниче-
ний граждан, лишенных по вакону избирательных прав, Президиум Центральиого Ис-
полнительного Комитета Союза ССР постановляет:

1. Предложить цантральным исполнительным комитетам союзвых республик разъ-
ясннть и указать центральным исполнительным комитетам автономных республик,
краевым (областным) и окружным исполнительным комитетам, что:

а) твердое и неуклонное применение избирательного законодательства Союза ССР
и союзных республик в отношении нетрудовых и эксплоататорских элементов не мо-

жет мириться с допущением практики неправильного лишения избирательных прав
траждаа, не оодлежащих лишеіняю этях; шрав', ооглаісмо законоиательстЕу Союза ССР;

б) при составлении списков избирателей и списков ляц, лишенных избирательных
прав, надлежит руководствоваться исключительно избирательным законодательством
Союза ССР и союзных республик, не допуская отступлений от них;

в) в трехмесячный срок со дня издания настоящего постановления дояжны быть
ряссмотіреяы во івсек иястамциях исе подаяные ааявлвния праждан на иеправильное ли-
шение Иіх йзбиірательных прав;

г) в случае подачи праждаиами ваявлеиий яа неяраівильніое лишениеі их ивбира-
тельных прав в вышестоящие органы власти, впредь до окончательного рассмотрения
их заявлений не могут применяться к ням какие бы то ни было ограничения, кроме
ограничения права участия в выборах.

2. Предложить центральным исполнительным комитетам союзных и автономных
республик и краевым (областным) исполнительным комитетам немедленяо создать спе-

циальные комиссии для проверки на местах списков лиц, лишенных избирательных
прав, в целях воссггановленяя в- этях иравах граждаін, неправилвно лишанных избира-
тельных прав.

3. Разъясяить, что в период подготовки и проведения выборов в советы списки

лиц, лишенных избирательных прав, составляются исключительно избирательными ко-

мисокями, преідуомоиренмыіми в ст.ст. 1 — 9 йнструкции Преэядиума Центрального Ис-
полнительного Комитета Союза ССР о выборах в советы от 28 сентября 1926 г. (Собр.
Зак. Союза ОСР 1926 г. № 66, ст. 501) и публикуютіся ляшь по утверждеши спясков
лишенных избирательных прав: в сельских местяостях — райояными исполнительными
комятетами, а в городах — городскими и районными советами по принадлежности; в

п.ериод же между избирательными кампаниями внесение в списки лиц, лишенных из-

бирательных прав (по суду и админястративно-БЫсланных органами Объединенного
ТіОЮударствеяного Политичёского Упр іавлвния) проивводятся в сельіских местностях
районными исполнительными комитетами, а в городах — городскими и районными сове-

тами по припадлежкоісти.
4. Разъяснить, что кроме указанных в ст. 3 настоящего постановления органов

ннкакве другие организации (фабрично-заводские комитеты, местные комитеты, домо-
управления, колхозы, бригады и т. п.) не имеют права лишать граждан каких бы то

ни было категорий избирательных прав.
5. Предложить центральным ясполнятельным комитетам союзных республик при-

нять меры к , безусловиоіму уістіраиению имевших место отдельныіх случаев дополни-,
тельяых ограничений в отношении лиц, лишенных избирательных прав, и' членов их

семей, как tro: выселевиеі из квартяр Я гароідоів, огульное лмшеняе заборных книжек,
лишение медицинской помощи, лишение ирава заістройни, исключение деігей из шкіол,
лишенйе избирательных прав членов семей лиц, лишенных избирательных прав, не на-

тсодящихся яа ик яждиівении.
6. Разъяснить, что мероприятия советского правительства, направленные к огра-

ничению кіуліацкях хозяйств в деревяіе или « лиіювниации кулачества в райоиаіх сплош-
ной коллективиѳации, нѳ ратаростраяяются на ляц, лишенных избирательных праів не

по признаку принадлежности их к кулацкому хозяйству.
7. Разъяснить, что дети лиц, лишенных избирательных прав, достигшие совершен-

нолетяя -с 1925 г. и лишенные избирательных прав только потому, что они находи-
лись в прошлом на иждивении этих лиц, должны быть восстановлены в избиратель-
ных иравах, ѳслй они в настоящее время занимаются самостоятельным общественно-
полезным трудом.

т



8. Преідложить централыным асполнительяым коаптетам 'союзных решублик при-
менять строгие меры взыскания в отношении должностных лиц, допускающих нару-
шение избирательного законодательства Союза . ОСР я союзных республик.

9. Предложить центральным исполнительным комитетам союзных республик в

двухмесячный срок представить в Президиум Центрального Исполнительного Коми-
тета Союза ССР доклады о мероприятнях, принятых ими во исполнение настоящего
постановления.

Москва — Кремль
22 марта 1930 года

Распубликовано в № 81 «Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК» от 23 марта
1930 года

(СЗ 1930 г,. № 19, ст. 212)
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О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КИРГИЗСКОЙ АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
ПРАВА НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВХОЖДЕНИЯ

В СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР
И СОВЕТ ТРУДА И ОБОРОНЫ И О ПОРЯДКЕ

РАССМОТРЕНИЯ ПЛАНОВ ЭТОЙ РЕСПУБЛИКИ
В ОРГАНАХ СОЮЗА ССР

(Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР)
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Прейіоістаівить правйггвльству Кирішзкікой Автономной Советской Социалнстяче-
ской Республики право непосредственного вхождения в Совет Народных Комиссаров
Союза ССР и Совет Труда и Обороны.

2. Предоставить представителю правительства Киргизской Автономной Советской
Социалистической Республики право присутствовать на заседаниях Совета Народных
Комиссаров Союза ССР и Совета Труда и Обороны при обсуждении вопросов, затра-
гиваюших интересы Киргизской Автономной Советской Социалистической Республпки.

3. Установить, что народно-хозяйственные планы Киргизской Автономной Совет-
ской Социалистической Республики рассматриваются Государственной Плановой Ко-
миссией Союза ССР, Народным Комиссариатом Путей Сообщения, Народным Коішс-
сариатом Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР, Высшим Советом Народного
Хозяйства Союза ССР и Народным Комиссариатом Земледелия Союза ССР, по пред-
ставлению Средне-Азиатского Экономического Совета, в порядке, установленном для
рассмотрения планов средне-азиатских союзных республик.

Москва — Кремль
27 апреля 1930 года
(СЗ 1930 г. № 26, ст. 294)

О ЛИКВИДАЦИИ ОКРУГОВ

(Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР)

Огромяые успехи coциaляtтичecкoй ірекоЕструкции промышлеяности, широко раз-
вернувшееся колхозное дважение в деревне и лнквидацня кулачества как класса на

€аізе аплошной коллеипявизации, акишное учаістие шпроких масс рабочих, батраков,
крестьян — бедняков и середняков в соцналпстическом переустройстве всего народ-
ного хозяйства требуют от всего советского аппарата, в первую очередь от его низо-

вых органов^ четкого руководства осуществленпем задач, связанных с развернутым
социалистическим наступлением и переделкой хозяйства, культуры и быта.

Для этого необходимо максимальное прнблпжение органов власти к населению и

их всемериое укрепление, расшпрение пх прав п обязанностей и установление яепо-

средственкой связи их с руководящимп центральнымн органами власти — централь-
ными исполнительными комитетамп и советами народных комиссаров союзных и авто-

яомных республик н краевыми (областныіпі) псполніітельнылш комитетами.

Прябляженяе органов власти к населению будет содействсшать упірощеяию аппа-

рата, решительной борьбе с бюрократпзмом и еще болыпему вовлечению широких
рабочих и крестьянских масс в практпческую работу советов.

Исходя из этого, Центральный псполнительный комитет и Совет народных комис-
саров Союза ССР постановляют:
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1. Упраедшпъ округа, уістаиовяв окончательиым сроком ликвидации окружных
органов 1 октября 193.0 г.

2. При упразднении округов исходить яз существующих границ районов и сель-
ских советов, не долуская их укрупнения.

В период ликвидации округов изменение границ районов и сельских советов мо-
жет производиться не иначе, как с разрешения президиума Цемтрального исполни-
тельного комитета Союза ССР.

3. В связи с ликвидацией округов передатъ их материальные средства и культур-
ные силы районным исполнительным комитетам, создав из них этим путем крепкие и

близкие к населению органы власти по руководству всей политической, хозяйственной
н социально-культурной жизнью районов.

4. Предложить правительствам союзных и автономных республик, а также крае-
вым (областным) исполнительным комитетам уісилитъ работу по руководству низовыми
органами власти и немедленно установить непосредственную связь с районньши испол-
нительными комитетами.

В этих целях укрепить инструкторско-инспекторский аппарат центральных испол-
нительных комитетов союзных и автономных республик и краевых (областных) испол-
нительных комитетов.

5. Передать районным исполнительным комитетам права и возложить на них обя-
занности, приовоенные по действующему законодательству окружным исполнительным
комитетам.

6. Закрепить за районными исполнительными комитетами и городскими советами

доходы, предоставленные деиствующим законодательством окружным исполнительным

комитетам.
7. Призяать иеобхощимым передачу в веідеяие ірайонных иісполнитешыных комитетов

и городских советов всех находящихся в ведении окружных исполнительных комите-
тов предприятий и мциально-культурных учреждений, за исключением тех, которые,
на основании особых постановлений, должны быть закреплены за краевыми (област-
ными) исполнительными комитетами и центральными органами союзных республик по

принадлежности.
8. В целях болыпего укрѳпления и расширения материальиой базы низовых сове-

тов ускорить введение самостоятельных бюджетов во всех сельских советах Союза
ССР.

9. Не менее 90% ответственных работников округов направить на работу в

районы.
Одновременно с этим принять решительные меры к укреплению кадрами сельских

советов и улучшению материального положения работников районов и сельских сове-

тов.
10. При проведении ликвидации округов права автономных республик и областей

сохранить в полном объеме. Сеть сельских советов. и районов национальных мень-

шинств должна быть также сохранена полностью.
11. Организация районной системы на указанных выше вачалах должна быть про-

ведена таким образом, чтобы административно-управленческиѳ расходы на 1930—1931
бюджетный год как по госуцарственному, так и местному бюджетам не превышали
сумм, ассигнованных яа содержание окружных и районных апларатов в 1929 —1930 г.

12. Предложить центральным исполнительным комитетам союзных и азтономных
республик и краевым (областным) исполнительным комитетам немедленно выделить
специальяые комиссии, на копюрые и возложитъ разрабопку воек мерририіятай, связан-

ных с проведением в жизнь ликвидации округов.
13. В связи с ликвидацией оюругоів и ушраеднеініиіем окружных бюджетов предло-

жить Народному комиссариату финансов Союза ССР в пятидневный срок дать указа-
ния о таком порядке составлеяия местных бюджетов, который обеспечил бы усиле-
ние районных бюджетов и проведение их в жизнь с 1 октября 1930 г.

14. Предложить центральным исаолнительным комитетам союзных республик в

двухдекадный срок представить в президиум Центрального исполнительного комитета
Союза ССР доклады о принятых мерах по ликвидации округов и укреплению работы
районных исполнительных комитетов.

15. Поручить Совету народных комиссаров Союза GCP разработать проект поло-

жения об основах организации районных органов власти ^^ и в месячный срок внести

его на рассмотрение президиума Центрального исполнительного комитета Союза ССР.
Москва — Кремль
23 июля 1930 года
Распубликовано в № 203 «Известяй ЦИК 1 Союза ССР и ВЦИК» от 25 июля 1930 года

(СЗ 1930 г. № 37, ст. 400)

^ См. докіумент № 62.
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О ВСЕОБЩЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ НАЧАЛЬНОМ
ОБУЧЕНИИ

(Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР)

Для успешного социалистического строительства необходимо в кратчайишй срок
изжить культуриую и техннческую отсталость широкях масс трудящихся. Эта задача
не может быть разрешена без введения всеобщего начального обязательяого обучения.

По сравнениіо с дореволюционным 'временем начальным обучением охвачен гораздо
более широкий круг детей школьного возраста.

Однако подготовка и проведение всеобщего начального обучения шли до сих nop
неудовлетворительным темпом. Советские органы, в частности народные комиссариаты
просвещения и местные исполнительные комитеты, а также профессиональные и об-
щественные организации уделяли этому делу совершенно недостаточное внимание.

Центральный иснолнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза ССР
обращают внимание всех центральных и местных органов власти на то что всеобщее
аачальное обучение является важнейшей политической задачей ближайшего времени.
Вместе с тем Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров
Союза ССР подчеркивают, что действительных успехов в этом деле можно достигнуть
только при условии активнейшего участия широких масс трудящихся и общественных
организации.

Призывая профессиональные, комсомольские, кооперативные и другие обществен-
йые оргавизации, а также всех рабочих, трудящихся ирестьян, особенно колхознивов,
и советскую интеллигенцию проявить наибольшую самодеятельность и энергню и до-
биться решительной победы на фронте всеобщего начального обучения, Центральный
исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза ССР постановляют:

1. Ввести с 1930 —1931 г. повсеместно в Союзе ССР всеобщее обязательное обу-
чение детей (мальчиков и девочек) в возрасте 8, 9 и 10 лет в объеме не менее че-

тырехлетнвго курса начальной школы. В соответствии с этим прннять осенью 1930 г.

в трудовую школу всех детей этих возрастов, которые до настоящего времени не

обучаются в школе.
Установить с 1930 —1931 г. обязательное прохождение всего курса школ I сту-

пени (первых четырех групп трудовой школы) для всех детей, обучающихся в этих

школах, независимо от возраста.
2. Ввести с 1930 —1931 г. обязательное обучение детей (мальчиков и девочек) в

возрасте от 11 до 15 лет, не прошедших первых четырех групп трудовой школы. Для
них организуются ускоренные специальные двухгодичные и одногодичные школы-кур-
сы и грулпы при школах (в зависимости от их подготовки).

3. Ввести с 1930—1931 г. всеобщее обязательное начальное обучение детей (маль-
чиков и девочек) в объеме школы семилетки в промышленных городах, фабрично-
заводских районах я рабочих поселках, установив обязательное прохождение есего

курса семилетней школы для всех детей, оканчивающнх шкоду I ступени (первые
четыре группы трудовой школы), начнная с окончивших в 1929 — 1930 г.

Устаяовить в тех же местностях с 1930 — 1931 г. обязательное прохождение всего

курса школы семилетки для всех детей, обучающихся н этих школах. В этих мест-

ностях должно быть обращено особое внимание на развертывание сети фабрпчно-
заводских школ семилеток.

Правительства союзных и автономных республик и краевые (областные) исполни-

тельные комитеты, а также районные исполнительные комитеты могут вводить обяза-
тельное семилетнее обучение и в других местностях, в первую очередь в районах
сплошной коллективизации.

4. Значительно усилить с 1930 —1931 г. развертывание школ колхозной молодежи
(как дневных, так и вечерних) с таким расчетом, чтобы в 1932—1933 г. охватить ими

основную массу колхозной молодежи.

5. В связи с особыми бытовымн и органпзащюннымп трудностями допустить для
внегородскнх поселений в отдельных культурно-отсталых республиках и автономных
областях и некоторых отдаленных районах отступление (не более, чем на 1—2 года)
от указанных выше сроков проведения всеобщего обязательного начального обучения.

Ути отступления разрешаются в каждом отдельном случае правительствами со-

отввтствующих союміых республик.
6. Обязанность посылать в школу детей, для которых введено обязательное обу-

чение, возлагается на их родителей, а также на тех лиц и на те учреждения, на по-

печении которых нахо^ятся детн.
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За яеисполнение этой обязанности устаиавливается ответствешость в порящке за-

конодательства союзных республик.
7. Охветственность за проведение всех практйческих мероприятий, обеспечивающих

осуществление всеобщего обязательнаго начального обучения, возлагается на город-
ские, поіселкоівые и селвсиие юовегш и ірайомные ишсшштелшыѳ коімитеты.

8. Чтобы обеспечить всеобщее обязательноѳ начальное обучение йеобходимыми
средствами, принять следующие меры:

а) начиная с 1930—1931 г. должны быть значительно усилены ассигиования как
по местному, так и по единому государственному бюджету, в частности по фондам на

строательство школ, со специальной дотацией из общесоюаного бюджета; размер этой
дотации устанавливается Советом нароліных комиссаров Союза GCP;

б) к финансированию всеобщего обучения, а также к строительству, ремонту и

оборудованню школ всеобщего обучения должны быть привлечены хозяйственные,
профсоюзные, кооперативные и другие общественные организации; в финансовых пла-

нах хозяйственных органов по крупному капитальному строительству должны преду-
сматриваться капитальные вложения на строительство школ для всеобщего обуче-
ния в размерах, утверждаемых правительством Союза ССР и правительствами союзных
республик, по принадлежяости;

в) должна быть привлечена самодеятельность широких трудящихся масс на основе
социалистического Ьоревнования (специальные отчисления,, поступления от коллектяв-
ной запашки культурных гектаров земли, помощь шефов, бесплатное трудовое уча-
стие и проч.).

9. При расходовании средств на школьное строительство в первую очередь удов-
летворять нужды основных промышленных районов й рабочих центров, совхозов,
районов сплошной коллективизации, а также культурно-отсталых национальных рай-
онов.

10. Чтобы обеспечить всеобщее обучение необходимыми школьными помещениями,
предложить правительствам союзных республик издатъ постановления об использова-
нан по прявджу назначению школьных пом-ещений, эавятых для другиіх наідойноістей,
а также об использовании под школы всеобщего обучения бывшйх помещичьих уса-
деб, конфискованных кулацких домов и т. п.,

11. Поручить правительствам союзных республик, а также органам, расцределяю-
щим строительные материалы, принять меры к обеопечению строительства и капи-
тального ремонта школ всеобщего обучения необходимыми строительными материала-
ми в полном соответствии с планом осуществления всеобщего начального обучения.

Городские, поселковые и сельские советы, а также районные исполнительные ко-
митеты должны заканчивать ремонт школьяых зданий и мебели, а также заготовку
гоплива, книг, учебньіх пособий и письменных принадлежностей до начала наступаю-
щего учебного года.

12. Чтобы обеспечить школы всеобщего начального обучения необходимыми педа-
гогическимя кадрами в соответствии с планами цроведения всеобщего обучения, по-
ручить праиителытваім союзных реапублик провестя; следующие мерапряяшя:

а) срочно развернуть сеть педагогических институтов и техникумов, а также -спе-
циальных педагогических курсов, увеличить количество учащихся в них, а также уси-
лить применение других форм подготовки учителей;

б) яринять меры к иривлвчению ва пеіцаіпогаческую рйбошу учитешей, работающих
не по специальности;

в) привлечь к работе по всеобщему обучению в порядке проязводственной прак-
тикя учащихся педагогических учебных заведений;

г) усилйть коммунистическое и рабочее ядро среди учителей.
13. Поручить правительствам союзных республик установить нормальное коли-

чество учащихся на одного учителя.
14. Поручить правительствам союзных республик пересмотреть учебные планы и

программы педагогических институтов, техникумов и курсов и провести в жизнь ме-

роприятия, обеспечивающие марксистско-ленинскую я политехническую подготовку
учителей.

15. Учитывая важность и сложность новых задач, возлагаемых на учительство,
поручить правительствам союзных республик значительно улучшить материальноѳ по-
ложение учителей трудовой школы.

Обеспечитъ с 1930 — 1931 г. свабжеиие учиітелей селиской тірудовой школы про-
довольствием и промышлешшми товарами по нормам, установленным для промышлен-
ных рабочих.

lb. Чтобы улучшить обучение и чтобы предоставить детям наименее обеспеченных
рабочих, батраков и бедноты деиствительную возможность успешно учиться, принять
следующие меры:

а) с 1930 —1931 г. значительно усилять материальную помощь этим детям в видѳ

бесплатного онабження учебниками, письмѳнными прикадлежностями, обувью, одеж-
дой, питанием, тіраиспоіртом и т. л.;
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для этого должяы быть увеличены бюджетные ассигнования яа эту помощь,
привлечены средства общественных организаций, а также должны быть образованы
спецнальные фонды в порядке, устанавливаемом Советом народных комйссаров Союза
ССР;

цредложитъ іНаірощрому «омиссаіриатіу внешней и иніушренней тор(говли Союза ССР
и Центральному союзу потребительских обществ Союза ССР принять меры к созда-
нию на местах фондов продовольствия, обуви и одежды для удовлетворения нуждаю-
щихся учащихся школ всеобщего обучения;

б) широко развернуть дополнительные занятия с отстающими школьниками, а так-

же предіварительную, до шостуіпліеиия в начальную шюоліу, подготіояку детей рабочих,
батраков и деревенской бедноты; к этому необходимо привлечь в порядке обществен-
ной работы учителей, актив родителей, учащихся старших групп, пионерские органи-
заций, а также использовать в порядке производственной практики учащихся педаго-
гических высших учебных заведеіний и технйікумов;

в) всемерно уснлить политехнический характер школ всеобщего обучения;
г) аюріучить правительствам сюювиых рівспублик уістіаініошть в труиовой школе

нормальную продолжительность учебного года, как цравило, не менее 225 учебных
дней, с учетом местных особенностей.

17. В целях мобилизации средств и сил советской общественности для проведения
всеобщего обязательного начального обучения создать в срочном порядке при крае-
вых (областных) исполнительных комитетах, районных исполнительных комитетах, го-

родских, поселковых и сельских советах комитеты содействия всеобщему обязатель-
ному обучению.

18. Поручять правительствам союзных республик на основе настоящего постанов-
ления:

а) не позднее, чем в ІО-дневный срок издать постановления о введении всеоб-
щего обязательного начального обучения;

б) при пересмотре пйтилетнего плана культурного строительства разработагь пла-

ны проведения всеобщего обязательного начального обучения, предусмотрев необходи-
мость обеспечить выполнение этих планов средствами, школьными помещениями и

педагогаческими силами.
19. Поручить Народному комиссариату рабоче-крестьянской инспекцпи Союза ССР

и народным комиссариатам рабоче-крестьянской инспекцпи союзных республик уста-
новить систематическое наблюдение за проведением всеобщего обязательного началь-
ного обучения.

Москва — Кремль
14 августа 1930 года

Распубликовано в № 224 «Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК» от

15 августа 1930 года
(СЗ 193,0 г. № 39, ст. 420)

54
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ

О РАЙОННЫХ СЪЕЗДАХ СОВЕТОВ И РАЙОННЫХ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТАХ

(Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комйссаров Союза ССР)

Центральный исполнительный комитет и Совет народных комйссаров Союза ССР
Постановляют:

1. Утвердить основные положения о районных съездах советов и районных
исполнительных комитетах.

2. Поручить Совету народных крмнссаров Союза ССР в месячный срок утвердить
вытекающие из указанных основных положений пзмененпя в законодательстве Союза
ССР.

3. Прѳдоюжійть цевтральиым вслолнителкным .колиітетам союзных республик, в

соответствии с указанными основнымн положениямп, в месячный срок утвердить но-

вые положения о районных съездах советов u районных исполнительных комитетах и

внести необходимые изменения в законодательство союзных республик.
4. Отступления от отдельных статей указанных основных положений допускаются

постановлениями центральных псполннтельных комитетов союзных республик с

утверждения Центрального исполнительного комитета Союза ССР.
Москва — Кремль
13 октября 1930 года
Распубликовано в № 290 «Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК» от

20 октября 1930 года
(СЗ 1930 г. № 52, ст. 544)
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РАЙОННЫХ СЪЕЗДАХ
СОВЕТОВ И РАЙОННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ

КОМИТЕТАХ

(Утверждены Центральным Исполнительным Комитётом и Советом
Народных Комиссаров Союза ССР)

Для разрешения задач развернутого социалистического наступления, в особенности,
социалистического переустройства деревни и ликвядации кулачества как класса, на

осщ>в.е сплоліной коллективизации, «еобходимо приблизить аішарат управления
к населешію, укрепить низовые органы власти и расширить их npaba, для чего пра-
вительством и было приняго решение о лнкѣидацин округов.

С ликвидацией округов и передачей их прав районам, район становится важней-
шим звеном в системе советскях органов власти и приобретает исключительное зна-

чение в социалистическом переустройстве, хозяйственном и культурном подъеме де-
ревни, в наступлении на кулака и в борьбе с бюрократизмом.

Чтобы быгь на высоте этих задач, районные органы власти далжны реши-
тельно улучшить качество своей работы, возглавить растущую ак^ивность рабочих,
колхозников, батраков и бедняцко-середняцких крестьяяских масс е, имея в виду
растущую роль сельских советов, коренным образом перестроить свою работу по
руководству сельскими советами.

В ісоотвеггіствии с этим Цеитральный ■исполнителъиый дсомите^ и іСкжегіі народ-
ных комиосаров Союза COP устанавливают слеиующие основные положеіния о рай-
онных съездах советов и районных исполнительных комитетах.

Г. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Высшим оргавом вЛіасти в районе являетіся райониый съезд 'Оовешоів.
2. В промежутках между районными съездами советов высшим органом власти в

районе является районный исполнительный комитет.

3. На районные съезды советов и районньче исполнительные комитеты возлага-

ются следующие основные задачи:
а) наблюдение за осуществлением революционной законности, проведение в

жизнь законов и расігоряжений советской власти; разъяснение их населению; к!онт-
роль за выполиением законов всеми органами, организациями и гражданами в пре-
делах района; подавление всякого противодействия законам и мероприятиям совет-

ской власти; борьба с искажением классовой линия в применении законов и во всей
практяческой работе советских органов, Кооперагивных и других общественных ор-
ганнзаций; обсуждение вопросов общесоюзного, республиканского, краевого, област-
ного значеиия и нвеісшие в вышеістоящие органы законодаітелыаых прдаложенмй, dc-
нованных на местиом опыте и ннициатнве;

б) организация масс рабочих, колхозников, батраков, беідноты и середняцких сло-
&в крестьянства для выполнения плана индустриализации страны и социалистияе-
ского переустройства сельского хозяйства на основе коллективизации, кооперирова-
ния и строительства совхозов;

в) неуклонное проведение политири наступления на капиталистические элементы

города и деревни и ликвядации кулачества как класса, на основе сплошной кол-

лективизации;
г) вовлечение трудящихся масс в непосредстѣенное государственное управление;

выдвижеиие в ашіарат рабочих, колхозников, батракові, бедаоты в 'Свредіняков; ши-

рокое развертывание самокритики, социалистического соревнования и ударничества;
решительная борьба с бюрократизмом, волокитой и бесхозяйственностью; организа-
ция широкого общественного контроля за работой всех учреждений, предприятий и

кооперации в пределах района;
д) осуществленне культурной революции путем проведения всеобщего началь-

ного обучения, ликвидации неграмоггности и друігих мероприятий, направлеияых к

поднятию политического и культурного уровня масс; создаиие условий для переуст-
ройства быта трудящихся на соцналистичеіских началах;

е) проведение в жизнь национальной политики советской власти, принятие мер
к повышению политического, экономического и йультурного уровня всех националь-
ностей и вовлечение их в советское строительство;

ж) содействие стіроительству Рабоче-крестьянской красной армии и организации
сил и средств района для повышеиия обороноспособности Союза ССР.

Районные съезды советов и районные иополнительные комитеты, проводя в

жизнь эти задачи, руководят деятельностью всех районных учреждедий, сельских.
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поселковых и городских советов района, а также осуществляют общее иаблюдение
и контроль за деятельностью учреждений и предприятий, находящихся на террито-
рии района и не іюдведомствеиных районным органам, и содейстѣуют им в их ра-
йоте.

П. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕДМЕТЫ ВЕДЕНИЯ РАЙОННОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ

4. Районный съезд советов составляется: а) из представителей сельских, поселко-

вых и городских советов района; б) из представителей фабрик и заводов, располо-
женных вне городских поселений, и из представителей совхозов. Нормы предста-
витеяьстіва, а также сроки и рорядок созыва районных съез^дов советов устанавлива-
ются законодателвством союзных республик!.

5. Городские советы., не выделенные в самостоятельную административно-хозяй-
ственную единяцу и не подчиненные яепосредственно краевьм, областным и рвс-
публикаиским оргаиам власти, подчиняюшся районным съездам 'советюв.

6. Районный съезд советов выполняет следующие задачи:

а) утверждает, в соответствии с директивами вышестоящих органов власти, хо-

зяйственные и социально-культурные планы района, районный бюджет и районный
свод местных бюджетов,' а также рассматривает отчеты по исполнению этих пла-

нов и бюджетов;
б) в соответствяи с действующим законодательством устанавливает местные на-

логи, утверждает распределение доходов и расходов между районным, сельскпми,
пооелкоаыми я городскими бюджетами, а также іраспределение имуществ на иму-
щества районного, сельского, поселкового и городского значения;

в) разрешает прочие вопросы местного значения и дает районному исполнитель-
аому комитету руководящие указания и задания;

г) обсуждает вопросы общесоюзного, республиканского, краевого и областного
значения;

д) раосматіривает и обсужідает отчеты о деятельности госудаірствеяных учреж-
дений, предприятий и кооперативных органнзаций, находящихся в пределах района;

е) рассматривает и обсуждает отчеты о работе районного исполнительного коми-

тега;

ж) избирает районный ис|полнительный комитет;
з) избирает делегатов на вышестоящие съезды советов.

Ш. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

7. Для проведения в жизнь своих постановлений и постановлений и распоряже-
■ний вышестоящих органов власти ) для руководства и объедішения деятельности всех

подведомственных ему органов районный исполнительный комитет избирает президи-
ум. В состав президиума входят: председатель, его заместптелн, секретарь н члены в

числе, определяемом законодательством союзных республик.
8. В составе каждого районного исполнительного комитета образуются отделы:

общий, земельный, финансовый, административныи, а также планоао-статастическая
часть и районная рабоче-крестьянайя инспекция.

Кроме того, при каждом районном исполнительном кошітете состоят инструк-
тора по соЬегскому строительству, комитет по улучшенню труда и быта работниц
и крестьянок и районные инспѳктора: а) по местному хозяйству и дорожному строи-
тельству; б) по торговле; в) по народному образованию; г) по здравоохранению;
д) по труду; е) по содиальному обеспечению; ж) по военным делам и з) по физи-
ческой культуре.

В районах со значительно развитой местаой промышлеяностью я значятельным
коммунальным хозяйством может быть, с разрешения центрального исполнительного
комитета союзной республшш, образован отдел местного хозяйства и дорожного
■строительства.

Примечание 1. Органпзация в районе органов рабоче-крестьянской ин-

опекции и судебных органов определяется спецпалышм законодательством о

них Союза ССР и союзных республик.
Примечание 2. Инспектора по военным делам, подчиняясь районному

йісполнительному комитету иа юбщиіх основаяиях, по оборанной работе подчи-
няются районному военному комиссару.

9. Завеяующие отдела^ш районного истлнятельнаго кшшітетіаі я яиспектора ва-

значаются и отзываготся районным псполннтельным комптетом.
Соответствующнй народныи коміссар союзной или автономной республики или

заведующий отделом краевого, областного исполнительного комитета имеет право
ях отвода.

119



10. Для разрешения наиболее важных вопросов, касающихся района, между раи-
онными съездами совеітов периодичеаии созываіотся плеяумЫ) районного исполни-

тельного комнтета.
11. При райояяых исполштеяьных комйтетах образуются по отдельным отрас-

лям работы секции и комиссии, действующие в порядке, устанавливаемом постанов-

лениями центральных исполиительных комитетов союзных республяк.

IV. ПРБДМЕТЫ ВЕДЕНИЯ РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМНТЕТА

12. Районный исполнительный комит^ет выполняет следующяе главнейшие за-

дачи:

В области планов о-статистичбской рабогыі:
а) разрабатьСвает, на оспове директив вышестоящих органов власти, планы раз-

вятия сельского хозяйства, промышлениости, дорожяого строятельства и друлих от-

раслей хозяйстЬа и социально-культурного стронтельстваі района; представляет эти

планы в республиканские или краевые и областные органы;
б) дает подчиненным ему сельским, поселковым и городскіим советам контроль-

ные цифры и директивы) по составлению их хозяйственных планов; рассматривает
и утшерждаеіТ зтя планы;

в) раосмашривает шлаяы учреждеяяй, предириятий я органиэаіцяй общіесоюѳиого,
республиканского, краевого и обласіного значения в части нх деятельностя в пре-
делах района, дает заключеяия по ѳтим планам и оказывает содействие в ях
выполнеши;

г) ведет районную статистику; гароводит на территории района общегосударст-
венные переписи, руководит работой сельскик уполноміоченных по статистике.

В области сельского хозяйства:

а) руководят соцяалистячвским переустроіством сельского хозяйства: района,
осуществляет общее руководстьо работой колхозов и сельсно-хозяйственной коопе-

рацяи, всемерно содействует строятельству совхозов и машинотракторных станций,
коллективязацяи и широкому производственному кооперированию бедняцюих и серед-
няцких хозяйств и наблюдает за работой совхозов и машинотракторных станций в

пределах района;
б) пряяимает меры к увеличению посевных площадей и повышению урожайно-

сти и устанавливает для коллективных и единолйчных хозяйств минимум простей-
ших мероприятий по поднятию урожайности (агроминимум);

в) принимает меры к развитию и улучшеяяю жявотноводства, в частности к

улучшёнию кормового дела, и устанавливает длія коллекЛвных и единолйчных хо-

зяйств минимум простейпшх мероприятий по улучшеиию жявотноводства (зоомини-
мум); пряяимает предусмотренные законом меры протяів хящня^еского убоя скота;

г) принимает меры к развитию садово-огородного хозяйства и других специаль-
ных отраслей сельского хозяйства;

д) проводит иосеівные, уборочные и иные сельско-хозяйственные кампаяии;
е) распоряжавтся земельными фониами райовного дяачения и наблюдает за пра-

вильным использованием всех вемель в пределах района;
ж) организует землеустройство с первоочередным обеспечением нужд коллек-

тивизации и инт'ересов бедноты, утверждает районные планы землеустроительных ра-
бот я землеуотроіительные проекты; ведет земельную регястр!зцию;

з) руко^одит организацией, сбором и хранением общественных семенных и дру-
гих общественных фондов и каіпиталов на производственные нужды;

и) организует агрономическую и ветеринарную службу, опытное и племенноѳ

дело, а также борьбу с вредителями я болезнями сельско-хозяйственных растений и
с эпизоотиями;

к) утверждает, ві соответствия с постановлениями соответствующих вышестоя-
щих органсв, районяыѳ планы сельско-хозяйственного кредита; разрабатывает и про-
водит в жизнь мероприятия по привлеяению средсгв населения на нужды социали-
стического переустройства сельского хозяйства;

л) наблюдает за проведѳнием законов об аренде земли, в частности о запреще-
вии ее в райояах сплошной коллективизации; устаиавливает правила раздела дво-
ров примекительно к местным условиям.

В обл'ас/ти промышленност^и:

а) разрабатывает и проводит в жизнь мероприятия по развитию государствен-
ной и кооператявяой промышлеяности района;

б) организует промышленные. предприятия районного значения и управляет ими;
в) наблюдает за работой общесоюзных, республиканских, кіраевых и областных

предириятий в пределах района и оказывает им всемерное содействие;
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г) принимает меры к развитию кустарных промыслов и кооперированию кустарей
и наблюдает за деятельностью кустаірно-промысловой кооіпйрации;

д) регулирует я контрблирует частную промышлениость в районе;
е) руководит лесным хозяйством местного эяачения и содействует развитию лес-

ного хозяйства общесоюзного и республиканского значения.

В области торговли:
а) проводнт торговую политику и руководит организацией внутреннего рынка

в районе согласно законам и директивам вышестоящих органов власти;
б) составляет районные планы ' по заготовкаіМ, снабжению и развертывашш тор-

говой сети; представляет их в вышестоящие органы;
в) обеспечивает своевременное и полное выполнениѳ государственных планов по

хлвбным, сырьевым и друігам заготовкам;
г) наблюдает за работой потребительской кооперации и содействует улучшению

ее работы;
д) раэрабапъвваіет и ироводнт в жизнь меръі по пювышенню уровня реаяьиой за-

работной платы и содействует развитию общественного питания;
е) принимает меры к выявлению и усилению акспортных ресурсов раиона;
ж) организует работу местного траяспорта для перевозки грузов, а также при-

нимает необходимые меры по организация складского хозяйства;
з) ретулирует и контролирует часгаую торповлю.

В области коммуиального и дорожного хозяйства и связи:

а) принимает меры к улучшению коммунального и жилищного хозяйства и бла-
гоустройства;

б) руководит проведением жилищной политики в районе; содействует развитию
жилищной кооперации и наблюдает за ее деятельностью;

в) наблюдает за выполнением стрштельных правил;
г) организует пожаірную охрану в районе и наблюдает за состоянием пожарной

охраны предприятай и сооружений, не подведомственных районному исполнительно-

му Комйтетіу; (Принимает меры к развитию огнестойкого строительства;
д) прикимае^ меры к содержанию в исправности и строительству дорог и до-

рожных сооружений раионного значения и наблюдает за состоянием пугей сооб-
щения, имеющих общеооюзное, республиканское, краевое и областное значение;

е) руковоідит дорожным стронтельством сельскях советов, приннмаегг меры к

организаций самодеятельности и трудового участия населения в дорожном строи-
тельстве;

ж) содействует организаций связи в районе, контролирует работу учреждений
связи и участвует в финансировании строительства связи.

В области фи-ніансов:
а) разрабатывает, яа основѳ директив вышестоящпх органов, районный бюджет

и представляет его на утверждение раионного съезда советов вместе со сводом
местных бюджетов раиона; если же срок составлеаия бюджета не совпадает со

сроком созыва съезда, утверждает бюджет и свод месшых бюджетов раиона и

представляет их в вышестоящие органы;
б) составляет согласно законодательству союзной республшш районный финан-

совый план, как сводный ориентировачнын план всех финансовых средств обобшест-
вленного сектора, напраівляемых на вложения в отдельные отрасли народного хо-

зяйства и на затраты по социально-культурному строительству и управлению, на-

блюдает за выполнением этого плана;
в) дает подчинеиным ему сельским, поселковым и городскпм советам контроль-

ные цифры по составлению бюджетов и утверждает этИ бюджеты;
г) исполняет районный бюджет и наблюдает за ишолненпем сельскпх, посел-

ковых и городских бюджетов 'раиона;
д) образует районные фонды регулпрования;
е) разрабатывает согласно особых законов проекгы местных налогов и пред-

ставляет их на утверждение раионного съезда советов илп вышестояшего исполни-

тельного комитета;
ж) производит отчисления от государсгэенных налогов и доходов в районный

бюджет, а также в сельокие, иоселковые и городские бюджеты раиона, согласно

действуюшему законодательству;
з) распределяет в соответствіш с действующпм законодательством доходные

источннки и расходы между районным, сельсшвш, поселкюівыми н городскяші бюдже-
тами, а также распределяет имущества по их значению яа районные, сельские, по-

селковые и городские;
и) руководит учетом объектов, нсчпсленпем и взимашіем единого сельско-хо-

зяйственного налога в районе;
к) рукЬводит взиманием других государственных налогов и неналоговых дохо-

дов в районе;
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л) руководит проведенибм самообложеяия и наблюдает за правильным исполь-

зованием собранных по самообложению средств;
м) осуществляет яадзор за деятельиостью крещи-шых' учреждешй в райояе;
н) принимает меры к распространению государственных займов и развитию сбе-

регательнаго 'дела и безналичных расчетов;
о) заключает займы и разрешает займы сельскимц поселковым и городским сове-

там, в пределах и порядке, установленных особым заюонодательством;

л) піроводит 1 госудаірйвен^ое страхонание в ^айонеі іи^ іраіспределяеті средства,
выделенные- району из пріибылей Госстраха на предупреждение и борьбу с пожарами
я другими бедсшиями.

В облаістя социа льно-ну льту р н ой:

а) руководит делом народного просвещения в районе, содействует проведению
всеобщего обязательного начального обученяя и ликвидации неграмотности; заведует
культурно-просветительными учреждениями районного значения; планирует разверты-
ваняе сети сельскях, поселковых и городских культурно-просветятельных учрежде-
ний, ннструктирует я контролирует ях; назначает и увольняет педагогический пер-
сояал как районных, так и сельских культурно-просветительных учреждений; осущест-
вляет контроль за печатью и зрелищами; содействует комплектсУвакию высших учеб-
ных завеідений и высших техняческих учебных заведений, находящихся в пределах
района;

б) руководит здравоохранением в районе, устанавливает сеть лечебно-санитарных
учреждений района, заведует лечебно-санитарны\я учреждениями районного значе-

ния, инструктирует и контролирует сельские, поселковые и городские лечебно-саня-
тарные учреждеяия, организует охрану материвства и младенчества, а также охра-
ну детей;

в) руксводят социлльным обеспеченяем в районе; организует борьбу с беспря:-
зорностью; оказывает помощь ляцам и хозяйствам, пострадавшим ог кулацйого на-

■силия, образуя для этого особые фонды.

В области труда:

а) наблюдает за выполнением законодательства о труде;
б) выявляет и учятывает свободную рабочую силу; составляет планы потреб-

яасти в най и еѳ вербонки; веірбуегг и раіспределяет ее в пределаіх райоиа, а таікжѳ

ваоравляет по нарядам івышестоящих оргаяов тіруда в ідіругие районы;
в) принимает меры к подготовке квалифяцированной рабочей силы;
г) проводит в жизнь меропряятяя по регулированию и оздоровлению условяй

труда, по улучшению бытовых и культурных условий жазяя рабочях и батраков;
д) содействует правильной организация труда и укіреплению трудовой дисцип-

лины;
е) проводит социальное страхование в районе я наблюдает за работой страхо-

вых касс;

ж) организует в случаях, предусмотрѳнных законом, примирителько-треГейское
разбирательство трудовых конфликтов и осуществляет надзор за законностью ре-
шений по ним.

В области обороны страны:
а) веідет все виды воинского учета воекносліужащик и военяообязаняых, прожя-

вающих в районе, ковского состава, повозок, упряжя, автомобильного и яного траяс-
порта;

б) участвует в провбдении призыва и мобялязации, а также вісех вядов сборов
военнослужащих; руководит борьбой с уклонением от обязательной военной службы
и с дезертирством; участвует в. проведении военно-конской, повозочной, автотранс-
яортной и других повинностей в соответствии с действующим законодательством;

в) содействует органам мѳстного военяого управленяя в осуществлении меро-
пряятий, связанныіх со строительством территориальных войск;

г) обслуживает кваіртирнъш довальствием чаісти и учрежідеіния Рабоче-кресть-
янской красной армяи в соответствия с действующим законодательством; ведает
устройством, оборудованием и содержанием сборкых и сдаточных пунктов;

д) содействует улучшению материального, политичеокого и йультуряого состоя-

ния частей Раібоче-крѳстъяясікіой краіоной аірмии;
е) наблюдает за дейсівительным проведѳнием в жизнь всех льгот и преяму-

■ществ, предоставленных военвослужащим Рабоче-крбстьянской красной армия и их

семьям;
ж) содействует развитию общественных организаций, сшособствующих усялению

обороноспособностн страны.
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13. Детальный перечень задач районного исполнительного комитета в вышепере-
численных отраслях управления, а также перечень его задач в других отраслях
Ів области административной, в организации и проведеняи выборов в советы и ру-
ководства нижестоящими советами, судоустройства, рабоче-крестьянской инспекции
я т. д.) устанавливается законодательством союзных рвспублик в соответствии с за-

-канодательством Союза ОСР.
14. Районный исполнительный кшгатет для осуществления возложвнных на

него задач имеет право:
а) Издавать в порядке, устанавливаемом законодательством союзных респуб-

.лик, обязательные постановления и яалагать за их нарушение административные
взыскания в размерах и случаях, предусмотренных законодательством союзных рес-
•публик.

б) Отмеяять, изменять и пряостанавливать распоряжения всех нижестоящих со-

■ветоів, а также органов, подведомственных районному иаполнительному комитету.
в) Налагать дисциплинаряые взыскания в предалах дейотвующих узаконеиий на

районных, сельских, поселковых и городских работников.
г) Входить в вышестоящие органы с представлелиями об изменении законов и

рашоряжений, признаваемых по местным условиям нецелесообразными.
д) Наблюдать за деятельностью неподведомственных районному исполнительному

ікомитету учреждений, предприятий и организации (кроме случаев, предусмо-
тренных особыми законами) я, не вмешиваясь в их оперативную работу, доводить
о неправильностях и недочетах до сведения соответствующих оріганов.

Примѳчание. Вхождение районного исполнительного комитета с пред-
ставленнем об изменеяии законов и распоряжений яе приостанавливает действия
закона и распоряжения.

У. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РАЙОННЫХ И ВЫШЕСТОЯЩИХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

15. Постановления і районного съезда советов могут быть отменены, изменены
иля приостановлеяы вышестоящими съездами советов или исполнительными коми-
тетами.

16. Районный исполнительный комитеті 'непосредственно подчиняется краевому,
областніому исполнительному комитету или центральному [исполнительному коми-

тету я совету народных комяссаров автономной республикя, а есля район не входят
в 'состав края, области или автономной республикя — непосредственно центральному
■исполнительному комитету и совету народных комяссаров союзной республики.

Постановления и распоряжения краевого я областного съездов советов и

.исполнительных комятетов, а также советов народных комнссаров я центральных
исполнительных комитетов автономных и союзных республик я Союза ССР, явля-

іотся обязательнымя для районного исполнительного комитета.
Эти органы власти ямеют право приостанавливать, изменять п отменять по-

•становления и распоряжения райояного исполнительного комитета.
17. Общесоюзные народные. комиссариаты Союза ССР сносятся с районными орга-

яами власти через своих уполномочегіных пря советах народных комнссаров соот-

ветствующих ісоюзных республик.
Уполномочеяные обшесоюзных народных комиссариатов пря советах народных

комяссаров союзных республик сносятся с районнымп органамп власти через крае-
вые, областные исполнительные комитеты или центральные псполнительные коми-

теты автономных республик.
В союзных республиках, не имеющях краевого и областного деления, эти упол-

номоченные сносятся непосредственно с районными органами власти.
18. ОбъедіИінанные народные коаигсоар-иаты Союза ССР сносятся с райояінымів

органами власти через одноименные народные комяссариаты союзных республик.
Народные комиссариаты союзных республик сносятся с районными органами

власти через краевые, областные исполнительные комптеты или центральные испол-

яительные комитеты автономных республик.
В союзных республиках, не имеющих краевого или областного деления, народ-

ные комиссариаты союзных республик сносятся непосредственно с районными орга-
«ами власти.

19. В изъятие яз указаннэго в ст.ст. 17 и 18 общего порядка сношений цен-
тральных органов Союза ССР с районными органамп власти, непосредственные сно-

піения народных комиссариатов Союза ССР с районными органами власти допу-
лкаются лишь в отношении 'отдельных народных комиссариатов и регулируются
спецяальными постановлениямя Центрального исполнительного комитета Союза ССР.

Непосредственные сношенпя народных комиссариатов союзных республик с
районными органами власти, в изъятие из общего порядка, установленного в ст. 18,
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допускаюгся лишь в отяошении отдельных народных комиссариатов особыми по-

становлениями центральных ■исполнйтельных комитетов союзных республик.
20. Районный исполнительный комитет ямеет право приостанавливать решения

и распоряжения как отделов вышестоящих ; исполнительяых комитетов, так и народ-
ных комиссариатов союзных й автономных республик в исключительных случаях,
когда эти распоряжения и решения явно противоречаг распоряжениям органов, ко-

торым эти отделы или народные комиссариаты подчинены. О всех случаях при-
остановки решений и распоряжений одновременно должен быть извещен по теле-

графу как тот орган, чье распоряжение приостановлено, так и соответствующии
краевой, областной исполнительный комитет, совет народных комиссаров или цен-
тральный исполнительный комитет автономных и союзных республик (по принад-
лежности), 'которые окончательно решают вопроо.

21. В случаях, не терпящих отлагательства, районный исполнительный комитет
может сноситься с соответствующими дентральными органами союзной республики
и Союза ОСР, минуя пріомежуточные органы (областные, краевыѳ, |республикан-
ские), но с обязательным уведомлѳнием их.

22. Отделы краевых и областных исполнйтельных комитетов, а в республиках,
где нет краевого или областного деления, народные комиссариаты 'имеют право
приостанавливать, изменять и отменять распоряжения соотвегствующих отделов
и инспекций районного исполнйтельного комитета.

Распоряжения этих отделов и инспекций, асноваяные на постановления районного
исполнйтельного комитета, могут быть приостановлены, изменены или отменены лишь

по постановлению вышестоящего ясполнительного комитета или совета народных
комиссаров.

23. Райояные органы власти автономных республик и Ьбластей, входящих в

краевые, областные объединения, подчиняются соответствующии органам краевых
и областных яспблнятельных комитетов с соблюдением законов о порядке вхожде-
ния автономных республик и обласгей в эти объединения.

VI. РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ И ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАННЫЕ РАЙОНУ

24. На районный бюджет относятся следующие расходы:
а) расходы по созыву районного съезда советов;

б) расходы по содержанию аппарата районного исполнйтельного комитета;

в) расходы по содержанию районных и сельских органов милиции и уголовного
розыска;

г) расходы по содержанию судебяо-следственных органов, кроме прокуратуры
и гар0дсіких яаіродных судов и слеотоватеиіей;

д) расходы по содержанию содиально-культурных и хозяйственяых учреждений
районного и межселеяного значения;

е) ,расходы по фиианьиіроіванию хозяйстваі района {піромышлениостя, сельского

хозяйства, дорожного хозяйства и т. п.);
ж) предусмотренные закояом расходы по удовлетворению нужд обороны;
з) фонды регулиірования сельских и городских бюджетов.
По по^тановлениям советов народных комиссаров союзных и автономных рес-

публик или краевых я областных исполнйтельных комитетов на райояные бюджеты
может быть отнесено строительство больниц и школ сельского значения.

25. В доходную часть районного бюджета включаются следующие доходы:

а) поступлеяия единого сельско-хозяйственного налога, кроме части, поступаю-
щей непосредственно в сельскяе, поселковые и городские бюджеты;

б) поступленяя и отчисления 'других государственных налогов и неяалоговых
доходов, согласно особым закояам Союза ССР и союзных республик;

в) поступления местных налогов, введенных для усиления районного бюджетаг
г) доходьі от предприятий и ямуществ рййонного аначения;

д) поступления от общесоюзных, реопубликанских, краевых и областных учреж-
дений, предприятий и организадий согласно особым закояам;

е) дотадяи и субвендии Йз республиканских или краевых областных средств.
П р и м е ч а н и е, Доля поступлений единога сельско-хозяйственного на-

лога, обращаемая непосредственно в сельские и городские бюджеты, устанав-
ливается согласно 'особому общесоюзному закону. Из проводимых по районному
бюджету поступлений единого сельско-хозяйственного яалога часть отчисляется'
в ^ фояд регулирования. Размер этой части устаяавливается для каждого
района советамя народных комиссаров союзных и автономных республик иля
краевыми, областными исполнительными комитетами.
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26. В ведение районных исполнительных комитетов переходят находящиеся в

сельскйх местнастях района имущества, предприятия и учреждения, состоявшие
до ликвйдации окружных исполнительных комитетов в ведении последних. Исклю-
чения допускаются для отдельных крупных предприятий, учреждений и имуществ,
за которыми будет признано республиканское или краевоа и областное значение.

В частности, в ведение районных исполнительных комитетов, по общему пра-
вилу, передаются «аходящиеся вне городов предариятия, имущества и учреждения
межрайонного значеніы.

27. Одновременно районные исполнительные комитеты должны передать в ве-

дение сельскйх советов имущества, предприятия и учреждения сельского значения.

Москва — Кремль
13 октября 1930 года

Распубликованы в № 290 «Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК» от 20 октября
1930 года

(СЗ 1930 г. № 52, ст. 545)
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОЮЗА ССР

К НАРОДАМ СРЕДНЕ-АЗИАТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СОВЕТСКИХ РЕСПУБЛИК
Десять лет тому назад рабочие и дехкане народов Средней Азии свергли власть

деспотов и угнетателей трудовогіо населения Востока — эмира Бухарского и хана Хи-
винского, положили начало сбветизации огромного края. Героичесішми усилиями тру-
дящихся масс, с помощью Рабоче-крестьянской красной армии, были ликвидированы
фронты семиреченский и оренбургский, а также закаспийский фронт английских ин-

тервентов, піришедшях на помощь домещикам-феодалам и местной буржуазии. Окончи-
дась победой борьба с басмачеством, с буржуазной автономией кокапдских национа-
листов, с казачьим офицерством и другими белогвардейцами. Эти победы революцпи
в Средней Азии явилясь итогом длительной борьбы пролетариата и частей красной
армии под іруководством коммунистической партии со всеми контрреволюционными
силами.

История десятилетнего хозяйственного и культуряого развнтия освобожденных
народов Средней Азии полностью подтверждает справедливость велпкнх слов декла-
рации об образовании Союза ССР: «Здесь, в лагере социализма — взаимное доверие
Я мир, национальная свобода и равенство, мирное сожительство и братское сотруд-
пичество народов».

Свободным волеизъявлением народов Средней Азии созданы за эти годы, на ос-

нове их полйого равенства, национальные социалистическпе советскпе республики.
Прочно устаиовившийся за эти годы межмацяояальный ішр в советской Средней

Жзии, последовательно проводимая ленинская национальная политика, решительяая
борьба с капиталистическими элементами и со всеми лережитками феодального строя,
неослабное руководство со стороны коммунистической партии — содействовали укреп-
лению диктатуры пролетариата, мобилизовали и направилп в органнзованное русло со-

циалистичеокого строительства находившиеся в дореволюцпонное время под спудом
творческие силы народов Средней Азии.

Страна, еще недавно являвшаяся жертвой изнурительной колониальной политики,
«энывавшая под непосильной даяью ханам. эмирам и другим феодалам, страиа, разо-
реінная интервентами, без своей промышленностп, с прпмптпвным сельским хозяй-
ством, страна, где вся жизнь была скована релипюзными предрассудками, где жен-

щина была на положении рабыни — превратилась теперь, ко дню юбилея, в совет-

ских условиях, в сграну, национальное развитпе которой и успехи на хозяйственном
и культурном фронтах являются недосягаемым образцоы для зарубежных народов
Востока.

В «астоящее время советская Средняя Азпя заново строит свою национальную
промышленность, осуществнла земельно-водную реформу, создала новую систему оро-
шения, преобразуег сельское хозяйство на социалнсгических началах и на новой
техничѳской базе, раэвивая техмичесіше ікз г ль-пуры, в чаістности хлоігок, совершает
•подлинную культурную революцпю, органпзуя нацпональные кадры и вовлекая в
школу многие тысячи учащихся различных нацпональностей, коренизуя аппарат, вво-

дя новый латинизнрованный алфавііт и создавая новый социалистический быт. Де-
«ятки и сотни тысяч актпвных советских строіітелей пз рабочих и дехкан всех наци-
ональностей непосредствеяно участвуют в управлении советской Средней Азцей че-

рез сельскне и городские советы, исполнительные комитеты, через их секции.
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Славная эпоха борьбы народов Средней Азии за свое освобождение и их хозяй-
ственного и культурного строительства должна быть тщателыю изучена и должна;
найти свое оттражениѳ в специальных работах научных обществ й' учреждений по вос-

токоведению; должны быть сохранены существующие и созданы новые памятники о-

подвигах героев этой борьбы и по истории революционной борьбы, эиономики, куль-
туры и быта народов Средней Азия.

Преэидиум Центрального исполінательного комитета Союэа ССР, привешстівуя тру.
дящихся ооветской Средней Азии со славной годовщиной освобождения от вяутрен-
них и внешних поработителей, не сомневается, что они сумеют преодолеть все вре-
менные затруднения и препятсгвия и, ведя беспощадную борьбу с классовыми вра-
гами, будут продолжать хозяйствеино и культурно развивать и укреплять свои надио-
нальные республики, будут продолжать победно строить социалнзм, будут попреж-
нему высоко держать знамя Леиина — знамя освобождения и раівноправия всех угне-
тенных народов.

Москва — Кремль
5 ноября 1930 года

Распубликовано в № 309 «Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК» от 10 ноябр»
1930 года

(СЗ 1930 г. № 56, ст. 594)

57

О НЕДОПУЩЕНИИ КУЛАКОВ И ЛИШЕНЦЕВ
В КООПЕРАЦИЮ

(Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР)

Центральный исполнительный комитет и Совет яародрых комиссаров Союза ССР
постановляют:

1. Чланами кюлхозов и других сельско-хозяйственных йооперативов, а также про-
мысловых кооперативных товариществ (артелей) и потребительскях обществ не могут
быть кулаки и другие лица, лишенные права выбирать* в советы.

Примечание. Изъятие из этого правила допускается для членов тех се-

мейств, в составе коТорых имеются преданные советской власти кірасные парти-
заяы, кірасиоаірмейцы и краснофлотцы (рядіовоіго и начальстаующего оостава),
сельские учигеля и учительницы и агрономы — при условии, если они поручат-
ся за членов своей семьи.

Правительства союзнык республик могут допускать членство в сельско-хо-

зяйственяой и промысловой кооперации для отдельных категорий из бывших
мелких торговцев, ремесленников и кустарей, которые по своим занятиям в про-
шлом не имеюг права выбирать в советы.

Лица, принятые на этом основании в состав сельско-хозяйственных и про-
мысловых косшеративов, вместе с тем могут вступать и в потребительские об-
щества.

Однако, лица, указанные в настоящем примечании, не могут быть учредителями
кооперативных организаций и не могут выбирать и быть выбранными в органы уп-
равления и ревизии.

2. Союзу союзов сельско-хозяйсйенной кооперации, Всесоюзнюму совету промы-
олоиой кооперации я Цеятіральиому союзу попребятельских обществ Союза ССР по-

ручается в месячный срок внести на утверждение Совета народиых йомиссаров Союза
ССР изменения действующего законодательства, вытекающие из настоящего поста-
новления.

3. Правительствам союзных республик предлагается внести в законодательство
союзных республик изменения, выгекающие из настоящего постановления.

Москва — Кремль
13 ноября 1930 года

Распубликовано в № 331 «Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК» от 2 декабря
1930 года

(СЗ 1930 г. № 56, ст. 591)
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58

О РАЗДЕЛЕНИИ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА
ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ СОЮЗА ССР

НА ДВА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ НАРОДНЫХ
КОМИССАРИАТА: НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ

СНАБЖЕНИЯ СОЮЗА ССР И НАРОДНЫЙ
КОМИССАРИАТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СОЮЗА ССР

(Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР)

Центральный исполнятельяый комятет и Совет народных комиссаров Союза ССР
постановляют:

1. Народный комиссариат внешней и внутреняей торговли Союза ССР разделить
на два самостоятельных народных комяссариата: Народный комиссариат снабжения
Союза ССР и Народный комиссариат внешней торговли Союза ССР.

2. Поручить Совету народных комиссаров Союза ССР дать в 20-дневный срок
руководящие указания об организации и круге ведения названных народных комис-

сариатов.
3. Поручить народным кюмиссарам снабжения Союза ССР и внешней торговли

Союэа ССР в трехмесячяый срок разработать и внвсти на утвержідение законодатель-
ных органов положения об этих народных комиссариатах.

Москва .— Кремль
22 ноября 1930 года

Распубликовано в № 322 «Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК» от 23 ноября
1930 года

(СЗ 1930 г. № 56, ст. 592)
59

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОЮЗА ССР

К РАБОЧИМ, КРЕСТЬЯНАМ И КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

АРМЕНИИ
Десять лет тому назад трудящиеся массы Армении свергли властъ ставленников

армянской буржуазии — дашнаков — и образовали советскую социалистнческую рес-
публику Армении. С этой исторической даты — 29. ноября 1920 г. начпнается ноьая
страница жизни армянского народа, когда рабочие и крестьяне Армении получилн,
наконец, возможность строить свою надиональную республнку, на основании своего

овободного волеизъявлания в советских условиях.
Как под гнетом царского правительства, так и при недолговременном сущесгво-

вании «независимой» Армении дашнаков, территория этой страны была ареной межідо-
усобной борьбы между различными нацнональностямн, ареной углубленной нацио-
нальной розни, сопровождавшейся непрерывной войной, убпйствами, искусственным на-

травливанием одного народа Закавказья на другой. Опыт борьбы трудящихся масс
Армении с правительством дашнаков с исключптельной убедптельносіью показывает,
чтіо цри буржуаіэном строе навозможно наладить сотрудничество нарадов, что яаци-
ональная вражда, национальное угнетенпе и погромы в одинаковой мере сопутствуют
власти буржуазии, в какой бы форме она нп проявлялась — в форме ли росспйского
самодержавия или в форме господства местной наи,ионаліісгнческой буржуазии в ли-
це дашнаков.

Разоренные поля, разрушенные деревнп, многие тысячи погубленных при пра-
вительстве дашнаков жизней рабочих и трудящихся крестьян Армении в огне наци-
ональной вражды являются прямьш доказательством неспособности и беесилия бур-
жуазии установить межнациональный мнр.

Лишь после свержения дашнаков трудящіюся Армении сплотили, в условиях дик-
татуры пролетариата, вокруг себя большинство населения, уничтожили, в полном со-

ответствпи с декларацией об образованпи Союза ССР, национальный гнет, создали
обстановку взаимного доверня п заложпли основу братского сотрудничесгва народов.

На основе достигнутого прочного межнацнонального мира трудящиеся советской
социалистической республики Армении за эти десять лет не только восстановили
разрушенноѳ имцериалистической и гражданокой войнами хозяйство, но и превратили
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угаетенную в дореволгоционное время Армению с ее примитивным хозяйством в стра-
ну с бурно развивающейся своей промышленностью, с сельским хозяйством, перешед-
шим на новую техническую базу и идущим по пути механизации, в страну, где гіа-
циональная по форме, но социалистическая по существу культура в своем развитии.
достпгла блестящих результатов, где «епрерывно улучшается материальное поло-
жение рабочего класса. Выстроены сотяи новых школ, в которых трудящиеся Ар-
мении получают первоначальную подготовку для участия в государственном строи-
тельстѣе. Национальная литература и национальное искусство расцвели и окрепли
в условиях свободного творчества рабочих и крестьянских масс Армении. Многие ты-

сячи трудящихся армян непосредственно участвуют в управлении через советы и ис-
полнительные комитеты.

Юбилейный день застает советскую социалистическую республику Армении в пе-

риоде величаишего социалистического строительства, когда трудящиеся массы ее

совместно со всем Союзом ССР идут на штурм остатноів капиталистических элемен-
тов в городе и деревне, осуществляют развернутое социалистическое насгупление
и на базе сплошной коллективизации ликвидируют кулачество, как класс.

Презадиум Центрального исполиительшго комитета Союза ССР уверен, что эти
исторические задачи будут с честью выполнены трудящимися советской Армении и
что лозунг «пятилетка в четыре года» будет ими осуществлвн в надлежащие сроки.

Советская Армения уже показала образец социалистического строительства, по

которому могут учиться зарубежные угнетенные народы Востока как следует стро-
ить и развивать свою экономику и культуру.

Президиум Центрального исполнительного комитета Союза ССР поручает пра-
внтельству Закавказской социалистической федеративяой советской республики при-
нять мвсе ^меры 'для удовлетворения необходимых хозяйственных и культуряых по-
требностей советской Армении и тем самым обесяечить ей воэможность своавременно
завершить великое дело •ооциалистичаскрш пе(реіуістройстіва tTipaBH.

Москва — |Кремль
22 ноября 1930 года

Распубликоваяо в № 329 «Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК» от 30 ноября
1930 года

(СЗ 1930 в. № 57. ст. 602)

60

О ЛИКВИДАЦИИ НАРОДНЫХ КОМИССАРИАТОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗНЫХ И АВТОНОМНЫХ

РЕСПУБЛИК
(Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета

Народных Комиссаров Союза ССР)

Народными комиссариатами внутренних дел в годы граждаиской войны и вос-

стаіновительного периода была Дроведена болыпая работа по восстановлению разру-
шенного войной коммунального фонда и организации коммунального дела, по борь-
бе с преступностью, по организации охраны общественной безопасности и революцион-
ного порядка и по осуществлению общего административного надзора, а также
ио организации мест заключения.

Пернод развернутого яаступления на капиталистические ѳлементы города и де-
ревни, социалистической рѳконструкции всаго народноте хозяйства вызывает необхо-
димость большего приспособления советского аппарата к задачам социалистического
строительства. Коммуналыюе хозяйство требуег специальяого планового руководства
и строгой увязки его со всем местным хозяйством страяы, с темпами ее индустриали-
зации; обострание классовой борьбы требует от органов по борьбе с преступностью и

по охране общественной безопасности и революционного порядка — милиции и уго-
ловного розыска — большей дисциплины, а также болыпей самостоятельности в уп-
равлѳяии ями.

На новом этапе в условиях социалистической реконструкции народного хозяй-
ства Союза ССР народные комиссариаты внутренних дел союзных и аЬтономных рес-
публик, объединяющяе ріуководство различнымя, орігаяиічески не 'связаиными между
собою отраслямн управления и народного хозяйства — коммунальным делом, мили-
цией, уголовным розыском, местами заключения — стали излишними звеньями совет-

ского аппарата.
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В соответствии с этим Центральный исполнительный комитет и Совет народных
комиссаров Союза ССР постановляют:

1. Ликвидировать народные комиссариаты внутренних дел союзных и автоном-

ных республик, предложив централшым исполнительный комитетам союзных респуб-
лик не позднее 1 января 1931 г. провести эту ликвидацию на указанных ниже ос-
нованиях.

2. Организовать при советах народных комиссаров союзных и автономных рес-
публик главные управления коммуйальяого хозяйсгва, которым передать полностью
функции ликвидируемых народных комиссариатов внутренних дел по руководству
коммунальным хозяйством, непромышлениым строительством и пожарным делом.

3. На главные управления коммунального хозяиства при советах народных комис-

саров союзных и автономных республик возложить .руководство местными отделами
коммунального хозяиства в соогветствии с деиствующими положениями о краевых
и районных исполнительных комитетах и о городских и сельских советах.

4. Общее руководство деятельностью органов по регистрации актов граждан-
ского состояяия, руководство делами по приему в гражданство Союза ССР, по выдаіче
заграничных паспортов и правовому положению иностранцев, а также делами, свя-

занными с культом и с деятельностью обществ, не преследующих целей извлечения
прибыли, по учету лиц, лишенных избирательных прав — осуществляется непосред-
ственно, президиумами центральных исполнительных комитетов союзных и автоном-

ных республик через соответствующие части их аппарата.
5. В пределах края (области) руководство по перечисленным в ст. 4 функциям

осуществляется пірезиииумами юраевых (областных) исполнительных комитетов че 1-

рез состоящие при них секретариаты.
В пределах района это руководство осуществляется президиумами районных ис-

полнительных комитетов через состоящие при них общие отделы.

В городах, выделенных в самостоягельные административные единицы, указанные
функции осуществляются президиумами городских советов через соответствующий
аппарат.

6. Вопросы советского строительства (административное устройсгво, наблюдение
за деятельностью низового советского аппарата и т. п.) передать организационным
отделам центральных исполнительных комитетов союзных и автономных республик,
а также президиумов краевых (обласшых) исполнительных комитетов.

7. Направление на работу тыловых ополченцев и проведение трудовой гужевой
повинности передать народным комиссариатам труда Союза ССР и союзных респуб-
лик и местным органам труда по принадлежности.

8. Организовать при советах народных комиссаров союзных и автономных рес-
публик управления милиции и уголовного розыска, которым передать руководство ми-

лицией и уголоьным розыском и административный надзор за исключением осуществ-
ляемого в соответствии со ст. 4 настоящего постановления непосредственно президи-
умами центральных исполнительных комитетов союзных и автономных республик.

9. Местные административные отделы (управления) реорганизовать в управле-
ния милиции и уголовного розыока на правах отделов. Передать указанным управле-
ниям все права и обязанности адьшнистративных отделов за исключением функции
по вопросам, указанным в ст.ст. 4, 6 я 7 настоящеюо постановления.

10. На управления милиции и уголовного розыска при советах народных комис-

саров союзных и автономных республик! возложить руководство местными управлени-
• ями милиции и уголовного розыска.

И. Места заключения, находящиеся в ведении ликвидируемых народных комис-
сариатов внутренних дел, организацию ссылки с принудительными работами и самих
принудительных работ без содержания под стражей — передать в ведение народных

' комиссариатов юстиции союзных республик.
12-. Возложить на народные комиссариаты юстиции союзных республик изучение

преступности и разработку методов борьбы с ней н передать им учреждения по

изучению преступности и преступников.
Москва —Кремль
15 декабря 1930 года

Распубликовано в № 345 «Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК» от 16 декабря
1930 года

(СЗ 1930 г. № 60, ст. 640) f
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КОМИССИИ ИСПОЛНЕНИЯ
ПРИ СОВЕТЕ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

(Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР)

(Извяечение) 1

На основе громадных досмжеяий рабочего клаоса Союза ССР в деле социаяисти;-
ческого строительства правительством Союза ССР приняты для наступающего 1931 г.

болес высокие темпы развертывания народного хозяиства, чем за первые два года

пятиілегкя.

В целях обеспечения проведения поставленных задач социалистического строи-
тельства и организации проверки фактического исполнения днректив правительства,
Центральныи исполнителыный кo^штeт и Совет народных комиссаров Союза ССР счи-

тают необходимым принять все меры к тому, чтобы усилить борьбу с недостатками
государственного аппарата и в особенности борьбу с бюрократизмом, связывающим
растущую инициативу рабочих масс и трудящихся деревни. При этом Центральныи
исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза ССР будут руковэд-
ствоваться указаяием В. И. Ленина о том, чтобы «центр тяжести перенестй на под-
бор людей, на проверку фактического исполнения».

Центральныи исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза ССР
считают, что проверка исполяения и связанное с этим укрепление советской дисцип-
лины является одной из важнейишх задач руководства делом строительства социа-
лизма.

Исходя из этого, Центральныи исполнительный комитет и Совет народнык ко-

миссаров Союза ССР постановляют:

1. Установить наряду с существующими основными двумя комиссиями Совета на-

родных комиссаров Союза ССР, Советом труда и обороны и Государственной плано-
вой комиссией, третью постоянную комиссию Совета народных комиссаров Союза
ССР, прясвоив ей навваняе Коімиссяя иісполнеяия.

2. Основными задачами Комиссии исполнения считать проверку фактического ис-

полнения директив правительства и укрепление дисциплины во всех государсгвенных,
в том числе хозяйственных, организациях сверху донизу.

Москіва, Кремль
24 декабря 1930 года

Распубликовано в № 354 «Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК» от 25 декабр»
1930 года

(СЗ 1931 г. № 2, ст. 18)

1 Опущен п. 3 постановления, определяющий персональный состав комиссии
исполнения.
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ОБ ОБРАЗОВАНИИ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА
ВОДНОГО ТРАНСПОРТА СОЮЗА ССР

(Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР)

Центральныи исполнительный комитет и Совет народнык комиссаров Союза ССР
постановляют:

1. Выделить из ведения Народного комнссариата путей сообщения речной и мор-
ской транспорт и все портовое хозяйство.

2. Образовать для управления речным и морским транспоргом и всем портовыи
хозяйством самостоятельный общесоюэный народный комиссариагг водного транспорта.

3. Предложить Совету народных комиссаров Союза ССР дать руководящие ука-
зания об организации народного комнссариата водного транспорта с тем чтобы вновь

ооразованныи народный комиссариат мог немедлеяно приступить к раёоте.
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4. Поручить народному комиссару путей сообщения и народному комиссару вод-
ного транспорта в трехмесячный срок разработать я вдести на утверждение законо-
дательных органов, в иэмевѳняе денствующего полажения о Народиом комиссариате
путей сообщения, проекты положений об этих народных комиссариатах.

Москва — Кремль
30 января 1931 года

Распубликовано в № 30 «Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК» от 31 января
1931 года

(СЗ 1931 г. № 8, ст. 85)
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О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЛАНОВОЙ КОМИССИИ
СОЮЗА ССР

(Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР)

Во изменение положения о Государственной плановой комиссии Союза ССР от 21
августа 1923 г. 11 . Центральиый всполнительиый комятет и Совет вародных комисса-

ров Союза QCP постановляют:

1. Государственная плановая комяссия Союза ССР состоит при Совете народных
комиссаров Союза ССР.

2. Прейсеідатель Государственной плановой комяссия Союза GQP избирается Цент-
ральным исполнятельным комятетом Союза ССР.

Заместители председателя Государственной плановой комиссии Союза ССР ут-
верждаются президиумом Центрального исполнительного комитета Союза ССР по

представлению Совета народных комиссаров Союза ССР.
Члены президиума Государственной плановой комиссии Союза ССР, а также чле-

ны Государственной плаяовой комиссии Союза ССР назначаюгся Советом народных
комиссаров Союза ССР.

3. Государственной плановой комиссии Союза ССР поручается в полуторамесяч-
ный срок представить согласованный с ведомствами Союза ССР я союзными респуб-
ликами проект нового положения о Государственной плановой комиссии Союза ССР.

Москва — Кремль
3 февраля 1931 года

(СЗ 1931 г. № 8, ст. 86)

1 Согласно положению от 21 августа 1923 г. Госплан Союза ССР представлял
собой комиосию прія Совете Труда и Обороны Союза ССР.
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О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК ПРИ СОВЕТЕ

НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

(Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР)

В целях пракгяческой увязки повседневной работы Совета народных комиссаров
Союза ССР с работой советов народных комиссаров союзных республик, особенно не-

обходимой в условиях быстрого роста хозяиственного я культурного строительства
в Союзе ССР, Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Советы народных комиссаров союзных республик назначают своях представи-
телей при Совете народных комиссаров Союза ССР.

2. Представители советов народных комиссаров союэных республик участвуют в

заседаннях Совета народных комиссаров Союза ССР, Совета труда и обороны и Ко-
миссии исполнения при Совете народных комиссаров Союза ССР с правом совеща-
тельного голоса.
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3 Представителиі советов народных комиссаров союзных республик при Совете
народных комиссаров Союза ССР угведждаются Советом народяых комиссаров

Союза ССР.
Москва — Кремль
4 февраля 1931 года
Распубликовано в № 35 «ИзЕестий ЦИК Союза ССР и ВЦИК» от 5 февраля

1931 года

(СЗ 1931 г. № 8, ст. 95)
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ПО ДОКЛАДУ. О КОНСТИТУЦИОИНЫХ ВОПРОСАХ

(Постановление VI Съезда Советов Союза ССР)
Заслушав и обоудяв доклад о конститіуционвых вооросах, VI Съезд СоветЪв

Союза ССР с удовлетворением отмечает, чго:

1. После национального размежевания народов Средней Азии в 1924 году их ч

хозяйствеиный и политический рост, закрепившиися прочный межнациональныи мир
между нимй и братское сотрудничество в лагере советов в условиях диктатуры про-
летариата сделали возможным выделение Таджикистана в самостоятельную союзную
республику и ее непосрѳдсгвенное вхождение в Союз ССР.

2. Переустройством системы низовых органов советской власти в целях поляого

приспособления их к задачам широкого социалистического строительства — ликвида-
цией округов и созданием из районов основного звена социалистического строитель-
ства в деревне правительство Союза ССР завершило районирование Советского сою-

за, являющееся необходимой предпосылкой для социалистической реконструкции на-

родного хозяйства. Ликвидацией округов и превращением районов в узловой пункт
разрешения хозяйственных и политических вопросов дѳревяи, усилением городских и

сельскнх советов достигнуто укрепление производственного смыкания сельского хо-

зяйства с промышлѳнностью и приближение органов власти к; населению. В связи

с ликвидацией округов изменился порядок выборов на Всесоюзный Съеэд Советов
путем избрания делегатов на него краевыми (областными) съездами советов, а в рес-
публиках, не имеющих нраевого деления,— республиканскими съездами советов, с ос-

тавлением прежнего порядка выборов от автономных республик й областей, незави-

симо от того, входят они в краевые объединения или яе входят.

3.' Рост социалистического сектора как в производстве, так и товарообороте, по-

лучившего в результате последовательного осуществления индустриализации страны
и колхозно-совхозного строительства абсолютный перевес в народном хозяистве, дал
возможяость иерейти к высшим формам ведения планового хозяйства — к единому
народнохозяйственному плану и единому фииаисовому плаяіу. Усилились знаічение
и роль плановых органов, в том числе Государствешюй плановой комиссии Союза
ССР, которая из комиссии Совета Труда и Обороны прѳобразоваяа в комиссию Совета
Народных Комиссаров Союза ССР на правах самостоягельного народного комиссари-
ата с включеьгаем в яее Цеятральяого статистического управления, причем предсе-
датель Государственной плановой комиссии Союза ССР утверждается Цеятральным
Исполнительным Комитетом Союза ССР.

4. Переустройство сельского хозяйства на социалисгических началах, образование
в системе общесоюзяых органов колхозных и совхозных объедияеяий и ряда круп-
нейших сельскохозяйственнык' предприятий вызвали необходимость установлеяия еди-
ного общесоюзного руководства сельоким хозяйством и образования в этих целях
Народного Комиссариата Земледелия Союза ССР.

5. С сокращением часттного сектора в товарообороте вопросы снабжения приобре-
ли исключительное значение, в связи с чем, а равно с необходимосгью сдециального
руководства усложняющейся внешней торговлей, был реорганизован Народный Ко-
миссариат Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР с разделением его на два
народныіх комиссаіриата — Цародный Комиссариат Внешней Торговли и Наредйый
Комиссариат Снабжения Союза ССР.

6,. Тигантский рост грузооборота в связи с развитием народного хозяйства Союза
ССР, отставание желеанодорожного траншоірта огг требований, предъявляемых к не.

му реконструктивным периодом, и крайне слабое использование и развитие водного f
транспорта вызвали необхсвдимость преобразования Народного Комиссариата Путей
Сообщения с выделением из его состава отдельного обшесоюзного Народного Ко-
миссариата Водного траиспорта и сосредоточения сил и средств Народного Комисса-
риата Путей Сообщения на улучшении работы железнодорожного и безрельсового
транспорта.
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7. Задачи развития коммунального хозяйства в связи с социалистической рекон-
струкцией и новые требоваиия, предъявляемые к органам охраны революционного по-

рядка и общесшвенмой беэопасности в уіслоииях обоістренной клаосовой борьбы — к

милиций и уголовиому розыску, изменили организационное руководство ими и. в этих

целях были выделены в самостоятельные управления при советах народных комис-

саров .союзных республик главиые управления милиций и главные управления ком-

мунального хозяйства, ликвидированы ндродные комиссариаты внутренних дел, ос-

тальные функщии которых были распределены между соответствующими народными
комиссариатамй, исполнительными комитетами и советами.

8. VI Оьезд Советов Союза ССР, цеииком одобряя перечислбвные меіроцрияшия
правительства Союза ССР по изменению практаки работы и структуры центральных
и местных органов власти в целях полного приспособлеаия их к задачам социали-
стического строительства, гіостановляет:

Внести нижеследующие изменения в Конституцию Союза ССР:

1) Укаэать ов договоіре об іобразовакии Союза .советсіких соцкалйстичеіских рес-
публик на объединение в Союзе ССР Таджикской Социалистической Советской Рес-
публики, для чего в тексте вводной части договора (раздел второй Конституцпя Со-
юза ССР) после слов: «Узбекская социалистическая советская республика (УзССР) :L

внести слова: «и Таджикская социалистическая советіская рѳсиублика (ТадССР) и

изложить вводиую часть договора в 'СЛедующей редакции:
«Росоийская социалистическая федеративная советская республика (РСФСР), Ук-

раиінская юоциалиіотинесиаія советіская республика (УОСР), Белорусская социалистиче-
ская советская реопублика (БОСР) : Закавказская социалистическая федеративная совет-

ская іреспублика (ЗСФСР: советская социалистияеская республика Азербайджан, со-

ветская социалистическая республика Грузия и советская ісоциалистичеокая республи-
ка Армешя), Турнмеяская социалистическая советская республика (ТуркССР), Уз-
бекская социалистическая советская , республика (УзССР) и Таджикская социалистиче-

ская советская республика (ТадССР) объединяются в одно союзное государство —

Союз советских социалистических республик».
2) Пункт «ж» ст. 1 Конституции Союза ССР дополнить словом: «снабжения» и

изложить его в следующей редакции:
«ж) руководство внешней торговлей, установление системы снабжения и внут-

ренней торговли».
3) Пункт «л» ст. 1 Конституции Союза ССР дополнить словамн: «едпного финан-

сового плана» и изложить этот пункт в следующей редакции:
«л) утверждение единого финансового плана й единого государственного бюдже-

та Союза советских социалистических республикі, в состав которого входят бюджеты
союзных республик; установление общесоюзных яалогов и доходов, а также от-

числений от ннх и надбавок к ним, поступающих на образование бюджетов союзных

республик; разрешение Дополвительных налогов и сборов на образование бюджетов
союзных республик».

4) Изложить ст. 9 Конституции Союза ССР в следующей редакции:
«9. Съезд советов Союза советских социалистических республик составляется из

прсдставителей городских советов и советов городских поселенпй — по расчегу 1
депутат на 25 000 избирателей и прѳдставителей сельскпх советов — по расчету 1 де-
путат на 125 000 жителей».

5) Изложить ст. 10 Конституции Союза ССР в следующей редакции:
«10. Дёлегаты на съезд советов Союза советских социалистических республик

избираются:
а) непосредственно на съездах советов союзных республик, не имеющих краевого

и областного деления; б) на краевых и областных съездах советов в союзных рес-
публиках, имеющих краевое и областное деление; в) на съездах советов советских

социалистических республик Азербайджана, Грузии п Армешш и на съездах советов

автономных республик и областей, как входящих, так и не входящих в состав крае-
вых и областных объединений».

6) В ст. 21 Конституции Союза ССР:
Вместо слов: «три раза в год» сказать: «не менее трех раз в пернод времени

между очередными съездами советов Союза советских социалистических республик»
и изложить сг. 21 в следующей редакции:

«21. Очередные сессин Центрального исполнптельного комитета Союза ССР со-

зываются президиумом Центрального исполнптельного комитета не менее трех раз в

период времени между очередными съездами советов Союза советских социалисти-
ческих республик. Чрезвычайные сессии созываются по постановлению президиума
Центрального псполнительного комитета Союза ССР, по требованию президиума Со-
юзного совета или президиума Совета национальностей, а также по требованию цент-
рального исполнптельного комитета одной из союзных республик».
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7) В ст. 34 Конституцйи Союза ССР в части перечня языков, общеупотребитель-
ных в союзных республиках, ввести указание на таджикский язык и изложить

ст. 34 в следующей редакции:
«34. Декіреты и иостановлевия Центральяоюо исполнительноіго комитета, его пре-

зидиума и Совета народных комиссаров Союза советских социалистических республик
печэтаются на языках, общеупотребительных в союзных республиках (русский, укра-
ннский, белорусский, грузинский, армянский, азербайджанский, узбекский, туркмен-
ский и таджикский (фарсидский)».

8) В ст. 37 Конституцйи Союза ССР:
а) слова: «председателя Совета наіродных комиссароів Союза советских социали-

стических республик» заменить словами: «председателя Совета народных комисса-
ров Союза советских социалистических республик и Совета труда и обороны»; '

б) слова: «народного комиссара внеіпней и внутреияей торговли» заменить сло-
вами: «нарсщного комиссара внешней торговли»;

. в) слова: «управляющего Центральным статистическим управлением» исключить;

г) дополнить ее словами: «народного комиссара водного транспорта», «народного
комиссара земледелия», «народного комиссара снабжения» и «председателя Государ-
ственной плановой комиссии» и изложить ст. 37 Конституцйи Союза ССР в следу-
ющей редакции:

«37. Совет народных комиссаров Союза совеітских социалистических реіспублик
является ясполнительным и распорядигельным органом Центрального исполнительно-
го комитета 'Союза советских социалистичеіских республик й образуется Центральным
исполнительным комитетом Союза советских социалистических республик в составе:

председателя Совета народных комиссаров Союза советских социалистических
республик и Совета труда и обороны;

заместителей председателя;
председателя Государственной плановой комиссии;
народного комиссара по иностранным делам;
иародного комиссара по военным и морским делам;
народного комиссара внешней торговли;
народного комиссара путей сообщеяия;
народного комиссара водного транспорта;
народного комиссара почг и телеграфов;
народного комиссара рабоче-крестьянской инспеКцни;
председателя Высшего совета народного хозяйства;
народного комиссара земледелия;
народного комиссара труда;
народного комиссара снабжения;
народного комиссара фянансов».
9) Ст, 44 Конституцйи Союза ССР дополнить пунктом «г», изложив его в сле-

дующей редакции:
«г) коллегий по транспортным делам».

10) Ст. 45 Конституцйи Союза ССР изложить в следующей редакции:
. «45. Пленарное заседание Верховного суда Союза советских социалистических

республик образуется в следующем составе: председатель Верховного Суда, его за-

меститель, председатели пленарных заседаний верховаых судов союзных республик,
председатели ' коллегий Верховного суда Союза советских социалистических республик
и 4 члена, назначаемые президиумом Центрального исполнительного комитета Союза
ССР, в число которых входит один представигель Объединенного государственного
политического управлеяия Союза советских социалистических республик. Председа-
тель Верховного суда и его заместитель назначаются президиумом Центрального ис-

полнительного комитета Союза советских социалистических республик».
И) В ст. 51 Конституцйи Союза ССР:
а) слова: «внешней и внутренней торговли» заменить словами: «внешней торговли»;
б) примечание к этой статье исключить;
в) дополнить ее словами: «водного транспорта» и изложить ст. 51 в следующей

редакции:

«51. Общесоюзными народными комиссариатами Союза советских социалистиче-
ских республик являются народные комиссариаты:

по иностранным делам;
по военным и морским делам;
внешней торговли;
путей сообщения;
водного транспорта;
почт и телеграфов».
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12) В ст. 52 Конституции Союза ССР: ѵ

а) слова: «Центральное статистическое управление» исключить;

б) дополнигь ее словами: «Народный номиссариат земледелия» и «Народный ко-

миссариат онабжения» и изложить ст. 52 в следующей редакц,ии:
«52. Объединенными народными комиссариатами Союза советских социалистиче-

ских республик являются народные комиссариаты:
Высший совет народного хозяйства;
земледелия;

труда;
снабжения;
финансов;
рабоче-крестьянской инспекции».

13) В ст. 67 Конституции Союза ССР:
а) слова: «народного комнссара торговли» заманить словами: «народного комис-

сара снабжения» и слова: «внешней и внутренней торговли» словами: «внешней
торговли»;

б) слова: «народного комиссара внутренних дел» и слова: «управляющего Цент-
ральным ■статистическим управлением» исключить;

в) дополнить вторую часть ее словами: «председателя Государственной плановой
комиссии», «водяого траяспорта» и изложіить ст. 67 в следующей редакции:

«67. Центральщые исполнительные комитеты союзных республик образуют свои

яісполнительные органы — советы народных комиссаров в составе:

председателя совета народных комиссаров;
заместителей председателя;
■председателя Государственной плановой комиссдя;
председателя Высшего совета народного хозяйства;
народного комиссара земледелия;
народного комиссара финансов;
'Народного комиссара снабжения;
дародного комиссара труда;
яародяого комиссара юстиции;
народного комиссара рабоче-крестьянской инспекции;
народного комиссара просвещения;
народного комиссара здравоохранения;
народного комиссара социального обеспечения,
а также с правом совещательного или решающего голоса, по решению централь-

ных иополнительных комитетов союзных реоіубликі,— уполномоченяых народных ко-

миссариатов Союза советских социалистических республик по иностранным делам,
по военным и морским делам, внешней торговли, путей сообщѳния, водяого трая-
спорта, почт и телеграфов».

14) В ст. 68 Конституции Союза ССР:
а) слова: «народные комиссариаты торговли» заменить словами: «народные ко-

миссариаты снабжения»;
б) слова: «цеятральные статистические управления» шжлючить;

в) дополнить ее словом: «земледелия» и изложить ст. 68 в следующей редакции:
«68. Выспше советы народного хозяйства и народные комиссариаты земледелия,

снабжения, финансов, труда и рабоче-крестьянской" иншекщш союзных республик,
подчиняясь .центральным исполнигельным комитетам и советам народных комиссаров
■союзных республик, осуществляют в своей деятельностп директивы соответственных

народных комиссариатов Союза советских социалистических республик».
15) В ст. 70 Конституции Союза ССР:
слова «с надписыо на щести языках» заменять словами: «с яадписью на язы-

ках, общеупогребительных в союзных республиках» и изложить ст. 70 в следую-
щей редакции:

«70. Государственный герб Союза советских социалисшческих республик состоит

из серпа и молота на земяом шаре, изображенном в лучах соляца и обрамленном ко-

лосьямя, с яадписью на языках, общеупотребительных в союзных реопубликах: «Про-
летарии всех страя, соедігаяйтесь!». Наверху герба имеется пятиконечная звезда».

Москва
17 марта 1931 года
Распубликовано в № 76 «Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК» от 18 марта

J 931 года
(СЗ 1931 г. № 17, ст. 162)
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66

ПОЛОЖЕНИЕ О ГРАЖДАНСТВЕ СОЮЗА ССР1

(Утверждено Центральным Исполнительным Комитетом и Советом
Народных Комиссаров Союза ССР)

1. С образованием Союза ССР для граждан союзных республик установлено еди-
ное ооюзное гражд^нс-гоо (ст. 7 Коасітятуции Союза ССР). Каждый гражданви союз-

ной республики является тем самым гражданином Союза ССР.
2. Гражданин Союза ССР является гражданином той союзной республики, в пре-

делах которой он постоянно проживаег. Однако, если он по национальностн или по

происхождению считает себя связанным с другой союзной республикой, он может из-

брать гражданство этой республики.
3. Каждое лицо, находящееся на территории Союза ССР, признается граждани-

ном Союза ССР, поскольку не доказана его принадлежность к гражданству ино-

странного государства.
4. Иностранные граждане, принятые в гражданство Союза ССР, не пользуются

правами и не несут обязанностей, связанных с принадлежностью к гражданству дру-
гого государства.

5. Граждане Союза ССР имеют все права и яесут все обязанности, установлен-
ные для граждан коясгитуцией а заионодательством Союза ССР и конституцией и

законодательством тои союзной республики, в которой они проживают.
6. Иностранные граждане— рабочие и крестьяне, проживающие в пределах Со-

юза ССР для трудовых занятий, пользуются всеми политическими правами граждан
Союза ССР.

7. Гражданином Союза ССР в силу рождения прйзяается лицо, оба poдитeля■
или один из родителей которого в моментего рождения были гражданами Союза ССР.

8. Когда гражданин Союза ССР вступает в брак с лицом, состоящим в иностран-
ном гражданстве, каждый из них сохраняет свое гражданство.

Изменение гражданства по желанию вступающих в брак допускается в упрощен-
ном порядке (ст. 16).

9. При изменеяии гражданства обоих родителей, вследствие которого оба стано-

вятся гражданами Союза ССР или, яаоборот, оба выходят из гражданства Союза
ССР, изменяется соответственно гражданство их детей, не достигших 14-летнего
возраста.

Для перехода вместе с родителями в гражданство Союза ССР их детей в воз-

расте от 14 лет до совершеянюлетия трсбуется соглаоие послейних.
Гражданство детей в возрасте свыше 14 лет не изменяется при выходе из граж-

Діанства Союза ССР их роідятейей.
10. Вместе с родителем-иностранцем, приобретающим гражданство Союза ОСР,

приобретают это гражданство по особому заявлению родителя его яесовершеннолет-
ние, находящиеся при нем, дети. Для принятия в гражданство детей, достигших 14
лет, требуется их согласие.

Дети в ваэрасте до 14 лет, оставшиеся при родитѳле-Ийостріаице, следуют, поі sai-
явлению этого родителя, его гражданству, если родитель-гражданинСоюза ССР умер
или полностью утратил связь с детьми.

Если один из родителей выходит из гражданства Союза ССР, а другой родитель
умер или полностью утратил связь с детьми, то по заявлению оставляющего граж-
данство Союза ССР родителя его гражданству следуют находящиеся при нем дети
в возрасте до 14 лет.

11. Дети граждан Союза ССР, усыновлещше иностраяньш гражданином, сохра-
няют гражданство Союза ССР.

12. Иностранные граждане, проживающие на территории Союза ССР, принимаются
в гражданство одной из союзных республик и тем самым в гражданство Союза ССР
по постановлению президиума Центрального исполнительного комитета Союза ССР
или президиума центрального исполнительного комитета той союзной республики, в

которой они проживают.
Постановление президиума центрального исполнительного комитета союзной рес-

публики об отказе принять в гражданство может быть обжаловано заинтересоваяным
лицом в президиум Центрального исполнительного комитета Союза ССР.

Иностранцы, подающие заявление о приеме в гражданство Союза ССР и одно-

времеино в гражданство одиой из союзных республик, обязаны ужазывать в этюм за-

явлении, в гражданство какой именно союзной республики они хотят быть приняты..
13. Иностранные граждане, проживающие за-границей, принимаются в граждан-'

ство одной из союзных республик и тем самым и гражданство Союза ССР по поста:

новлению президиума Центрального ишолни.тедьного комитета Союза ССР^ а в случае
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поступления заявления в президиум центрального исполннгельного комитета союзнои
республики, по постаяовлению последнего.

14. Выход яз гражданства Союза ССР разрешается:
а) Лицац, проживаюіцйм в пределах Союза ССР, постановлением президиума

Центрального исполнительноііх) комитета Союза ССР или презиоіиума центрального
исполаительного комитета соответстівующей :союз«ой республики.

Уаявитель, получивший отказ от президиума центрального исполнительного коми-

тета союзной республики, может обжаловать отказ в президиум Центрального испол.-

нительного комитета Союза ССР.
б) Лицам, проживаюіцйм за-границей,, — постановлением президиума Центральнога

исполнительного комитета Союза ССР.
15. Лица, утратившие гражданство Союза ССР и союзной республики, могуг

быть восстановлены в гражданстве Союза ССР по постановлению президиума Цент-
рального исполнительного комитета Союза ССР или по постановлению президиума
центрального исполнительного комитета той союзной республики, гражданами которой
они являлись.

Лица, лишѳнные граждансгва Союза ССР и союзной республики, могут быть
восстановлены в гражданстве президиумом Центрального исполнательного комитета
Союза ССР или президиумом центрального исполнительного комитета союзной респуб-
лики, постановлением которого они были лишены гражданства.

16. Приобретение гражданства и выход из гражданства Союза ССР, кроме об-
щего порядка, указанного в предыдущих статьях настоящего положения, допускается
в упрощенном порядке, а именно: : і.

а) по постановлению краевого (областного) исполнительного комитета, централь-
ного исполнительного комитета автономной республики и исполнительного комитета
автономной области, если заявитель проживает на террнтории Союза ССР;

б) по постановлению полномочного представителя Союза ССР, если заявитель

проживает за-границей.
Центральяые исполнительные комитеты союзных республик могут предоставлять

разрешениѳ дел о приеме в ігражданство Союза ССР и о выходе из него в упрощен-
ном порядке по заявяениям лиц, проживающих на территории Союза ССР, отдельным
районным исполнительным комитетам, а в городах, выделенных в самостоятельные ад-
министративно-хозяйственные единицы — городским советам.

Упрощенный порядок применяется в следующих случаях:
а) при приеме в гражданство иностранцев — рабочих и крестьян, проживающих в.

пределах Союза ССР для трудовых занятий, а также иносгранцев, пользующихся
правом убежища, вследствие преследования их за революционно-освободительную де-

ятельность;
б) при перемене гражданства в связи с вступленпем в брак (ст. 8).

Примечание. Указанные в настоящей статье органы нмеют право отка-

зать заяЬителям в применении к ним упрощенного порядка и предложить им об-
ратиться с заявлением в общем порядке в президиум Центрального исполнитель-
ного комитета Союза ССР или союзной республики по прииадлежностн.

17. Лишеиие гражданства одной из союзных республик н тем самым гражданства
Союза ССР можегг происходить по постановлению лрезндяума Центірального ■ишолни-
тельного комитета Союза ССР или президиума центрального асполнптельного коми-
тета соответствующей союзной ресйублики. "

18. Инструкции по применению настоящего положения издаются народным ко-

миссариатом по иностранным делам по соглашению с Объединенным государствеиным
политическим управлением.

Москва — Кремль
22 апреля 1931 года

Распубликовано в № 119«Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК» от 30 апреля
1931 года

(СЗ 1931 г. № 24, ст. 196>

1 Данному Положенню предшествовалп следующне акты: 1) Положение о союз-
ном гражданстве, принятое 2-й сессией ЦИК Союза ССР 29 октября 1924 г. (СЗ
1924 г. № 23, ст. 202); 2) Положение о гражданстве Союза ССР, утвержденное ЦИК
и СНК Союза^ССР 13 июня 1930 г. (СЗ 1930 г. № 34, ст. 367), отмѳнившее дейстеие
Положения 1924 г.; 3) Постановленпе ЦИК И СНК Союза ССР от 23 ноября 1930 г.

об упрощенном порядке приема в гражданство Союза ССР и выхода из него (СЗ
1930 г. № 58, ст. 614).

Действие Положения 1931 г. было отменено в связи с принятием 19 августа
1938 г. второй сессией Верховного Совета Союза ССР нового закона «О гражданстве
СССР» («Ведомости Верховного Совета Союза ССР», № 11 or 5 сентября 1938 г.).
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О ПОРЯДКЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ В ГРАЖДАНСКИХ
ПРАВАХ ВЫСЕЛЕННЫХ КУЛАКОВ

{Постановление Президиума Центрального Исполнительного Коми-
тета Союза ССР)

Президиум Центрального исполнительного комитета Союза ОСР постановляет:

Кулаки, лишеінные на основании' конституций союзнык реслублик и общеооюз-
-ной инструкции о выборах в советы избирательных прав и выселенные по постаяов-
чДению общих собраний грэждан села и местных органов власти за противосовет-
ские и противоколхозные выступления (поджоги, бандитизм и т. п.) из пределов
сел и поселков, в которых ояи раяее проживали —■ воосташвливаются по истечении
ляти лет с момента выселения во всех гражданских правах и получают право из-
бирательного голоса при условии:

а) если оии в течение этого срока яа деле докажут, чтю прекратили борьбу про-
тив организованного в колхозы крестьянства и мероприятий советсдой власти, на-

лравленных на подъем сельского хозяйства;
б) если они покажут себя на деле честными и добросовестными труженнками.

Москва — Кремль
3 июля 1931 года

Распубликовано в № 182 «Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК> от 4 яюля 1931 года
(СЗ 1931 г. № 44, ст. 298)
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАРОДНЫХ КОМИССАРИАТОВ
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СОЮЗНЫХ

И АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК И ОБ ОБРАЗОВАНИИ
ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ

СОЮЗА ССР ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕТА
ПО КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯИСТВУ

{Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР)

Индустриализация страны и соцяалистическо© переустройство сельского хо-

зяйства вызывают быстрый рост населѳния и, прежде всего, рабочего населения в
-старых городах, возникновеіния ряда новых городов в районах крупного промьшілен-
ного строителвства, превращение рабочих поселков и районных центров в города.
Вопросы городского хозяйства приобретают огромное значение в борьбе за вьшолне-
ние пятилетки, за дальнейшиѳ успехи социалистаческого строительства, за удовлет-
-ворение растущих культурно-бытовых потребностей пшроких масс трудящихся.

Признавая необходимым решительно улучшить хозяйственно-техническое руко-
водство коммунальным хозяйством, Центральный исполнительный комитет и Совет
иародных іюомиссарюв Союза ССР пос'тановляют:

1. В союзных и автономных республиках вместо главных управлений комму-
нальяого хозяйства образуются народные комиссариаты коммунального хозяйства.

2. Правительствам союзных республик предлагается принять меры к коренному
улучшению работы органов коммунального хозяйства сверіху донизіу; для этого

укрепить их соответствующими кадрами квалифицированных работников и обеспе-
чить дальнейшую подготовку этих кадров.

3. Для разработки основных проблем жилищного и городского хозяйства при
Центральном исполнительном комитете Союза ССР образуется Всесоюзныи совет
■по коммунальному хозяиству, действующий на основе положения, утверждаемого
превядиумом Цштіряльного всполштельяого комитета Союза ССР.

Москва — Кремль
3 августа 1931 года

(СЗ 1931 г. № 65, ст. 426)
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
НАРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО УЧЕТА СОЮЗА ССР
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЛАНОВОЙ КОМИССИИ

СОЮЗА ССР
(Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета

Народных Комиссаров Союза ССР)
В целях обеспечения централизоваяного руководства всем делом учета а Союзе

ССР в соответствии с требовакиями социалистического строительства и укрепления
дасциллины во всех (союзных, республиканских, областных, районных) звеньях
учетных органов, Центральный исполнительный комитет и. Совет народных комис-

саров Союза ССР в дополнение к постаійвлению іСовета народных комиссаров
Союза ССР от 9 мая 1931 г., об организации учетно-статистаческих работ (СЗ
СССР 1931 г. № 28, ст. 221), постановляет:

1. Преобразовать сектор народро-хозяйственного учета Государственной плано-

вой комиссии Союза ССР в Центральное управление народно-хозяйственного учета
Союза ССР при Государственной плановой комиссии Союза ССР.

2. Центральное управление народно-хозяйственного учета Союза ССР с рес-
публиканскими, областными и районными органами представляют собой единую си-

«тему.
Республикаяские, облаістные и районные органы народно-хозяйственного учета

яаходятся в .непосредственном подчинении Центрального управления народно-хозяй-
ственного учета Союза ССР при Государственной плановой комиссии Союза ССР.

Учетно-статистические органы ведомств и центральных организации Союза ССР,
подчиняясь іоперативному руководству соответствующего ведомства, осуществляют
в своей деятельности директивы и задания Центрального управления народно-хо-
зяйственного учета при Государственной плановой комиссии Союза ССР, которые
для них являются обязательными в соответствии с постановлением Совета народ-
ных комиссаров Союза ССР от 9 мая 1931 г. об организации учетно-статистиче-
ских работ.

3. Предоставить Центральяому управлешш народно-хозяйствеяного учета. Союза
ССР право самостоятельного вхождения в выспше пракительственные органы Союза
ССР с предложеииями, докладами, проектами и т. д. по всем вопросам, свя-

занным с учетом.
4. Установить, что начальник Центрального управления народно-хозяйственного

учета Союза ССР является одновременно заместителем председателя Государствен-
ной плановой комиссии Союза ССР и утверждается Центральным исполнительным
комитетом Союза ССР, а состоящая при нем коллегия назначается Советом на-

родных комиссарові Союза ССР.
5. Установить, чшо Центральное управление народно-хозяйственного учета Союза

ССР существует на самостоятельной смете с самостоятельным штатом и поль-
зуется правами самостоятельного распоряжения креднтами, назначения и смены ру-
ководящих работников по своей системе. Предоставить Центральному управлеяию
народно-хозяйственного учета Союза ССР право органнзации научно-исследователь-
ских и хозяйственных учреждений и предприятий для практического осуществления
работ по внедрению усовершенствованной системы и техники учета в разных отрас-
лях народного хозяйства.

6. Предложить Центральному управлению народно-хозяйственного учета Союза
ССР, на основе яастоящего постановления, в двухдекадный срок разработать и

представить на рассмотрение Совета народных комиссаров Союза ССР положение
о Центральном управлении народно-хозяйственного учета Союза ССР и типовое по-

ложение о республиканских, областных и районных органах народно-хозяйственного
учета.

7. Предложить Центральному управлению народно-хозяйственного учета Союза
ССР в месячный срок разработать и представить в Совет народных комиссаров
Союза ССР проект изменений действующего законодательства Союза ССР, выте-
кающих из настоящего постановления.

8. Правительствам союзных республик поручается в месячный срок привести
законодательство этих республик в соответствие с настоящим постановлением.

Москва — Кремль
17 декабря 1931 года
РаспубликоБано в № 348 «Известий ЦИК Союза ССР в ВЦИК» от 19 декабря

J 931 года
(СЗ 1931 г. № 73, ст. 488) ' . ' і
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ОБ ОБРАЗОВАНИИ НАРОДНЫХ КОМЙССАРИАТОВ
ТЯЖЕЛОЙ, ЛЕГКОЙ И ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета

Народных Комиссаров Союза ССР)
Центральный исполяятельиый комитет и Осівет наіроіциых иомнссаров Союза

ССР постановляют:

1. Преобразовать Высший совет народного хозяйства Союза ОСР в общесоюз-
ный Народный комиссариат тяжелой промышленности, выделив из его ведения лег-
кую, а также лесяую и лесшерерабатывающую промышленность.

2. Для руководства легкой промышленностъю образовать объединенный народ-
ный комнссариат легкой промышленности Союза ССР.

3. Для руководства лесной и лесоперерабатывающей промышленностыо образо-
вать общесоюзный народный комиссариат лесной промышленности.

4. Предложить центральным исполнительным комитетам союзных республик пре-
образовать высшие советы народного хозяйства союзных республик в народные ко-

миссариаты легкой промышленности.
5. Поручить Совету народных комиссаров Союза ССР в декадный срок опре-

делить отрасли промышленности, подведомственные народным комиссарнатам тя-

желой, лежой и лесной промышленности.
6. Поручить народным комиссарам тяжелой, легкой и лесной промышленности

в месячный срок внести в законодательяые органы проекты положений об указан-
ных народных комиссариатах Союза ССР.

Москва — Кремль
5 января 1932 года

Распубликовано в № 6 «Известий ЦИК Союза ССР и^ВЦИК» от 6 января 1932 года
(G3 1932 г. № 1, ст. 4)
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О РЕВОЛЮЦИОННОЙ ЗАКОННОСТИ
(Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета

Народных Комиссаров Союза ССР)
Отмечая десяТилетие организации прокуратуры и достигнутые за этот период

в Союзе ССР успехи в деле укрепления реиэлюционной законности, являющейся
одіннм из івайШіейших ореідств укрепления пролетарской диктатуры, защиты иншере-
сов рабочих и трудящихся крестьян и борьбы с классовыми врагами трудящихся
(кулачеством, перекупщакаіми-спеінулянтаімй, буржуаізяьши вредителями) и их коятрре-
нолюционной политической агвнтуірой, Центральный исполниггешьіный иомитет и

Совет народных комиссаров Союза ССР особо указывают на наличие все еще
значительного числа нарушений революцнонной законности со стороны должяостных
лиц и искривлений в практике ее проведения, особенно в деревне.

В соответствии с этим Центральный исполнительный комитет и Совет народных
комиссаров Союза ССР яредлагают правительствам союзных и автояомных респуб-
лик, органам прокуратуры и краевым (областным) исполнительным комитетам:

1. Произвести проверку поступивших заявлений о фактах нарушений револю-
ционной законности со стороны должностяых лиц и впредь обеспечить скорейшее
рассмотрение дел об этих нарушеяиях и наложение мер взыскаяия вплоть до пре-
дания суду в отношении должностных лиц, допустивших эти нарушения или винов-

ных в бюроиратіИіЧѳском ошношеяия к заявлеяияім трудящихся, ожазав при этом
всемерную поддержку работе бюро жалоб, особенно в проверк© и разборе жалоб
со стороны рабочих, трудящихся крестьян, красноармейцев, спецяалистов и других.

2. Принять меры к проверке практики наложения штрафов районными пспол-

нительными комитетами и сельскями советами, в особенности в связи с проводимы-
мя сельско-хозяйствбяяыіми кампаняяіми, я в кратчайший срок отм,еяить и снять ад-
мянистративные штрафы и взыскаяия, наложенныѳ в нарушеяие общесоюзного и

республиканского законодательства.

3. Устранить факты яаложения твердых заданий, раскулачивания и т. п., до-
пущенныѳ в нарушеяиѳ законов советской власти в отношении отдельных колхоз-

ников и единоличных середняцкях хозяйств, последовательно проводя установлен-
ные советскими законами задаяия и меры в отношении кулацких элемеятов.
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4. Обяеать Суды и проку.раітуру привлекать к стірогой ответственіюсти долж-
яостных лиц во ®сех случаях нарушения прав трудящихся, в особенности в слу-
чаях незаконных арестов, обысков, конфискаций или изъятия нмуіцества и проч.;
и налагать на виновных строгие меры взыскания.

5. Центральный ясполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза
'ССР обращают внимание всех местных органов советской власти и прокуратуры
на то, что эадача строжайшего соблюдения революционной закояности в отношении
колхозов и всей массы колхозников является задачей особо важной в условиях,
когда болыішнство трудящихся крестьян объединилось в колхозы.

Центральный исполнительный комитет и Совет народіных комиссаров Союза
ССР предлагают местным органам советской власти и ирокуратуре неуклонно при-
влекать к строгой отватственности всех должностных лиц, виновных в нарушении
основных начал колхозного строительства:

а) в нарушении выборности правлений и других органов колхозов;
б) в произвольном распоряжении имуществом колхозов, их денежньми оред-

ствами и отведенной в их польэование зѳмлей;

в) в применении яедапустимых приемов командования в отношении колхозов
<в частности, произвольная перестройка колхозов, их укрупнение и проч.).

Местные оірганы советской власти и щрокуратура обязаны обеспечитъ на деле
яовсеместное и яеуклонное применениеі принятых правительством Союза ССР реше-
ний о развертывании торігсхвли колхозов и колхозников, о создании колхозных ба-
заров, о запрещении принудительного обобществления скота, птицы и т. п.

6. В целях дальнейшего укреііления революционной законности, улучшѳнияи под-
•нятия значения судебно-прокурорских органов категорически запретиіть снятие или

перемещение народных судей иначе, как по постановлению краевых (областных)
исполнительных комитетов, а снятие и перемещение районных прокуроров — иначе,
как решением краевого (областного) прокурора или вышестоящих органов проку-
ратуры и народных комиссариатов юстиции.

Москва — Кремль
25 июня 1932 годаі

Распублиісовано в № 176 «Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК» от 27 июня 1932 года
(СЗ 1932 г. № 50, ст. 298)
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ОБ ОХРАНЕ ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ, КОЛХОЗОВ И КООПЕРАЦИИ

И УКРЕПЛЕНИИ ОБЩЁСТВЕННОЙ
(СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ) СОБСТВЕННОСТИ

(Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР)

За последнее время участились жалобы рабочих и колхозников на хящения
(воровство) грузов на железнодорожном и водном транспорте и хищения (воровство)
кооперативнаго и колхозного имущества со стороны хулиганствующих и вообще
лротивообщественных элементов. Равным образом участились жалобы на 'насилня и

угрозы кулацких элементов в отношении колхозников, не желающих выйти из кол-

хоаов и честно и самоотверженно работающих за укрепление последних.
Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза

ССР счйтают, что общественная собственность (государственная, колхозная, коопе-

ративная) является осяовой советского строя, она свящеина и неприкосновенна, и

люди, покушающиеся на общественную собственность, должны быть рассматривае-
мы как враги народа, в виду чего решительная борьба с расхитятелями обществен-
ного имущества является первейшей обязанностью органов советской власти.

Исхоця Из этих соображений и идя навстречу требованиям рабочих и колхозни-
ков, Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза
ССР постановляют:

I

1. Приравнять' по своему значешда грузы на железнодорожном и водном Транс-
порте к имущеотву государственному и всемерно усилить охрану этих грузов.

2. Піримеяять в качестае меры оудебной репресаии за хищение грузов на же-

лезнодорожноіМ и водном трайспорте высшую меру соцнальной защиты — расстрел
с кояфяіскацией всего ішущества я с заменой прн смягчіагощих обстоятельствах ля-

шением свободы на срок не ниже 10 лет с конфискацией имущества.
3. Нѳ примеяяггь амяйстпи к преступннкам, осуждеяным по делам о хищеяии

-грузов на транспорте.
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II
1. Приравнягь no своему значению ямущестіво колхозов и коогаеіратиівов (уіро-

жай на полях, общественные запасы, скот, кооперативные склады и магазины и т. п.)'
к имуществу государственному и всемерно усилитъ охрану этого имущества от
расхищения.

2. Применять в качестве меры судебной репрессии за хящение (воровство)'
колхозного и кооперативного имущества высшую меру социальной защиты — рас-
стрел с конфискацией всего имущества и с замевой при смягчающих обстоятель-
ствах лишением свободы на срок не ииже 10 лет с конфискацией всего имущества;

3. He применять амнисши к преступникам, осуждеяным по делам о хищении
колхозного и кооперативного имущества.

Ill
1. Повести решительную боръбу с теми противообществешшми кулацко-капи-

талистическими элементами, которые применяют насилйя и угрозы или проповедуют
применение насилйя и угроз к колховникам с целью заставить последяих выйтиі
из колхоза, с целью насильственного разрушения колхоза. Приравнять эти преступ-
леяия к государственным преступлениям.

2. Применять в качестве меры судебной репрессии по делам об охране кол-
хозов и колхозников от насилий и угроз со стороны кулацких и другах противооб-
ществениых элементов лишеняе свободы от 5 до 10 лет с заключеиием в кои-
цеятрационный лагерь.

3. He применять амнистии к преступникам, осужденным по этим делам.

Москва— Кремль
7 августа 1932 года
Распубликовано в № 218 «Известий ДИК Союза ССР н ВЦИК» от 8 августаі

1932 года
(СЗ 1932 г. № 62, ст. 360)

73

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА
ЗЕРНОВЫХ И ЖЙВОТНОВОДЧЕСКИХ СОВХОЗОВ

СОЮЗА ССР

(Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза
ССР)

Центральный ясполнительный комитет Союза ОСР постановляет:
1. Выделять 'из системы Народного комиссариата земледелия Союза ОСР зер-

новые и животноводческие совхозы я организовать Нарюдный комиссаряат зерно-
вых и жйвотноводческих совхозов Союза ССР, реорганизовав нынешние объедянееия.
в управления Народного комиссаряата зерновых и жйвотноводческих совхозов.

2. Сосредсхгочить ріаботу Народного комяссарйа*га земледелия (Союза ОСР f

всей системы земельных Органов (МТС, райзо), главным образом, на обслужявании
и руководстве колхозамя.

3. Реоргаяизовать Трактороцентр, образовав в Народиом комиссаряате земледе-
лия Союза ССР следующие отраслевые специалязированные Трактороцентры: зер-
новой, хлопковый, свекловичный, льняной, овоіще-картофельный, машиносенокос-
ный — с соответствующими органами на мецтах (обл. — край —^тракторі).

Москва — Кремль
I октября 1932 года

Распубликовано в № 273 «Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК» от 2 октябрж
1932 года

(03 1932 г. № 71, ст. 435)
74

О НАРОДНОМ КОМИССАРИАТЕ ЗЕРНОВЫХ
И ЖЙВОТНОВОДЧЕСКИХ СОВХОЗОВ СОЮЗА ССР

(Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета)
Народных Комиссаров Союза ССР)

Центральный исполннтельный комитет и Совегг народных комиссаров ОоюзаІ!
ОСР постановляют:

1. Устаяовить, что Народіный комиссариат зерновых и животновоіпчйских сов-
хозов Союза OOP является общесоюзным народным комиссариатом.
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Возложить на него плановое, организационное и оперативно-проязводственное
руководство зерновыми и животноводческими совхозами общесоюзного значения.

В соответствии с этим передать в его веденне и управление:

а) зерновыѳ совхозы, входившие в состав «Зерносовхозобъедотения»;
б) мясные совхозы, входившие в состав «Скотоводобъедянения»;
в) молочно-масляные совхозы, входившие в состав «Маслообъединения»;
г) овцеводческие совхозы, входившие в состав «Овцеводобъединения»;
д) свиноводческие совхозы, входившие в состав «Свнноводобъединения».

2. Зерновые Я животноводческие совхозы республиканского значения остаются
в ведении советов народных комиссаров ісоответствующих республик. Управление
этими совхозами осуществляется Народным комяссариатом зерновых и животновод-
ческйх совхозов Союза GCP через свонх уполномоченных при советах народных ко-

миссаров соответствующих республик.
3. Уяравлениѳ совкозами общесоюзного значения Народный комиссариат зерно-

вых и животново^ческих совхозов Союза ССР осуществляет через всесоюзные зер-
новые и животноводческие тресты.

В завиісимостя от количѳства совхозов общесоюзного значения на территории
данной республики, края и области Народный комиссариат зерновых и животновод-
ческих совхозов Союза ССР может организовать в этой республике, крае и области-
один или несколько всесоюзных трестов по соответствующим отраслям сельского

хозяйства.
4. Обязатъ Народный комиссариат зерновых ц животноводческих совхозов

Союза ССР построить свою работу таким образом, чтобы было обеспечено непо-

средственное руководство отдельными совхозами при проведении важнейших меро-
приятий.

Для этого возложить на Народный комиссариат зерновых и животноводческих
совхозов Союза ССР:

а) утверждение производсггвенно-финансовых планов всесоюзных зерновых и жн-

вотновоДіЧеских трестов я отдельных совхозов;

б) утверждение планов сдачи товарной продукции по каждому совхозу в отдель-
ности;

в) учет работы каждого совхоза по важнейшим производственным показателям.

5. Народный комиссариат зерновых и животноводческих совхозов Союза ССР
имеет своих уполномоченных при советах народных комиссаров союзных республик,
а также при советах народных комиссаров автономных республик и исполнительных
комитетах краев и областей, входящих в состав РСФСР.

6. На уполномоченных возлагается ответственность за проведение в жизнь сов-

хозами и трестами постановлеяий правительства и директив Народного комиссарната 1

зерновых и животноводческих совхозов: координированне работы зерновых и жи-

вотноводческих трестов, находящихся на территории данной республики, края и
области ; ■наблюдение и контроль за деятельностью трестов и совхозов в части вы-

полнения производственно-финансовых планов и заданнй по сдаче товарной продук-
ции государству, а на уполномоченных при советах народных комиссаров союзных
республик — кроме того, управление зерновыми и животноводческими совхозами
республиканского значения.

Уполномоченные Народного комиссариата зерновых и жнвотноводческпх совхо-

зов Союза ССР несут ответственность за выполнение совхозами и трестами планов-
сдачи товарной продукции государству.

7. Поставить центральной задачей Народного комиссариата зерновых и живот-

новодческих совхозов Союза ССР организационно-хозяйственное укрепление зерно-
вых и животноводческих совхозов, повышение урожайности, борьбу с потерями,
уменыпеяие яловоста, сохранение молодняка и, на этой основе, увеличение сдачи-
товарной продукции государству.

8. Поручить Народному комиссарнату зерновых и животноводческих совхозов
Союза ССР к 1 января 1933 г. разработать положение о наркомате и положение

об уполномоченных наркомата в республиках, краях и областях и представить эта

положения на утверждение Совета народных комиссаров Союза ССР.
Москва — Кремль
2 декабіря Ю32 тода

Распубликовано в № 333 «Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК» от 3 декабря-
1932 года

(СЗ 1932 г. № 79, ст. 482)
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75

О ПОРЯДКЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
ПРАВАХ ДЕТЕЙ КУЛАКОВ

(Постановление Президиума Центрального Исполнительного Коми-
тета Союза ССР)

Презцпиум Центрального исполнительного комитета Союза ОСР постановляет:
Дополнить п. «р» ст. 6 ивстріукции о выборах в советы (СЗ GCCP 1930 г.

№1 50, ст. 524) 1 следующям абзацем:
«Дети высланных кулаков как находящиеся в местах ссылки, так и внеі ее,

и достигшие совершеннолетия, восстанавливаются в избирательных правах райояными
йсполнительными комитетами по месту их жительства при условии, если они зани-
маются общественно-полеэным трудом и добросовестно работают».

Москва, Кремль
17 марта 1933 года
(СЗ 1933 г. № 21, ст. 117)

* fB п. «р» ст. 6 инструкции о выборах в советы 1930 г. говорилось: «Члены
«емей лиц, лишенных избирательных прав, не лишаются избирательных прав в тех

■случаях, когда они материально не завясят от этих лиц и источником своегоі су-
ществования имеют самостоятельный обществешіо-полезиый труд».

76
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПРОКУРАТУРЫ СОЮЗА ССР

(Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР)

В целях укрепления социалястичѳской законности й должной охраны общестйен-
иой собственности по Союзу ССР от покушений со стороны противообщественных
элементов,, ДеНтрильный исйолнительный комитет и Совет народных комиссаров
Союза ССР постановляют:

1. Учредить Прокуратуру Союза ССР.
2. Прокурор Союза ССР осуществляет:
а) надвор за сіоответствием постаіновлений и распоіряжений отдельных ведомств

Союза . ССР и союзных республик и местных органов власти — Конституцйи и по-
стаяовлеииям правительотва Союза ОСР;

б) наблюдение за правильным и единообразным применением законов судебными
учрендениями союзных республик с правом истребовашя любого дела в любой
стадии пронзводспва, опротестования приговоров и решений судов в вышестоящиеі
судебные инстанцяи и приостановления их исполнения;

в) возбуждение уголовного преследования и поддержание обвинения во всех су-
дебных мнстанциях на территория Союза ССР;

г) надзор, на основе особого положения, за законностью и правильностью дей-
■ ствий ОГПУ, мялиции, уголовного розыска и исправительно-трудовых учреждений;

д) общее руководство деятельностью прокуратіурьт союзных (республик.
Москва, Кремль
20 июня 1933 года
Распубликовано в № 155 «Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК» от 21 июня 1933 года
(СЗ 1933 г. № 40, ст. 239)

77

ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА
ТРУДА СОЮЗА ССР С ВСЕСОЮЗНЫМ ЦЕНТРАЛЬНЫМ

СОВЕТОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
(Постановление Центрального Исполнительного Комитета, Совета
Народных Комиссаров Союза ССР и Всесогозного Центрального

Совета "Профессиональных Союзов)
Идя навстречу Дрёдложеииям профсоюзных рабочіих орг(анизаций и в целях

лучшего выполнения всзложенных на Народный комиссариат труда Союза ОСР
обязаіниастей, Ценггральный исполнитеяьіный ікомитегг Союза OOP, Совет народных
котіссаров Союза' ССР и Всеісоюзіный цеатіраяьный совет п/рйфеосиональйых сою-
зов посТавовляют:
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1. Слять Народный комиссариат труда Союза ССР со всемя его местными орга-
нами, включая и органы содиалшого страхования, с аппаратом Веесоюзного централь-
ного совета профѳссиональных союзов в центре и на местах, возложив на ВЦСПС
вьшолнение обязаяностей Народного комиссаряата труда и его органов.

2. Предложіить Всесоюзному цеятральному совету профессиональяых ѵсоюзов

в месячный сррк предотавить в Совет народных комиссаров Союза ССР проект
конкретных мероприятий во исполяение настоящего постановления.

Москва, Крвмль
23 яюня 1933 года

Распублкковано в № 158 «Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК» от 24 шоня

1933 года

(СЗ 1933 г. № 40, ст. 238)

78

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОКУРАТУРЕ
СОЮЗА ССР

(Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР)

Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза ССР
постаяовляют:

1. Утвердить положеяие1 о прокуратуре СоюзаІ ССР.
2. Упразднить прокуратуру Верховного суда Союза ССР.
3. Поручить прокурору Союза GCP в месячный срок внести в законодатель-

ные оргаяы проект азмеяений действующего законодательства, вьгтежающих из обра-
эования прокуратуры Союза ССР.

Москва, Кремль *

17 декабря 1933 года

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОКУРАТУРЕ СОЮЗА ССР

(Извлечение)

I. Общее положение

1. Основной задачей прокуратуры Союза ССР является укрепление социалисти-
ческой законяости и охрана общественной собственности от покушеннй со стороны
п.ротивообіц,ественяых элементов на всей территории Союза ССР.

2. Во главе прркуратуры Союза ССР стоит прокурор Союза ССР, назначаемый
Центральным исполнительным комитетом Союза ССР.

Заместитель прокурора Союза ССР утверждается президиумом ЦИК Союза ССР.
3. Прокурор Союза ССР ответственен перед Советом народных коішссаров

Союза ССР, Центральным Исполнительным комитетом Союза ССІР н его прези-
диумом.

П. Функции прокуратуры Союза ССР и порядок их осуществлеиия

4. Hal прокуратуру Союза ССР возлагается:

а) надзор за соответствием постановлений и распоряжений отдельяых вбдомств
Союза ССР и союзных республик и местных органов власти— Конствтуции Союза
OOP, постановлениям и распоряжениям правительства Союза ССР;

б) наблюдение за правильным п единообразным прнменением законов судебными
учрежденнями;

в) воэбужденне уголовного преследования и поддержание обвинения во всех

судебных инотанциях на территории Союза ССР;
г) надзор на основе особого положения за законностью и правильностью дей-

ствий ОГПУ, милицйи и исправительно-трудовых учреждений;
д) общееі руководство деятельностью прокуратуры союзных республнк.
5. В случае обнаружеяия несоответствия постановлений и раопоряжений от-

дельных ведомств Союза ССР и союзных республнк или местных органов власти—
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Кояституцю Союза GCP, постановлениям и распоряжениям правятельства Союза ССР
(п. «а» ст. 4), прокуратура Союза ССР опротестовывает указанные акты ведомств
и местных органов власти в соответствующие вышестоящяе органы.

Опротестование незаконных шостановлений и распоряжеяий в республиканскЕв
и местные одганы властя прокурор Союза ССР ооуществляет, как правило, через
прокуроров союзных ресоублик.

6. В целях осуществления надзора за правяльным и едияообразным примене-
нием законов судебными учреждениями (п. «б» ст. 4) прокурор Союза ОСР имеет

право требовать для просмотра судебные и следственные дела в любой стадии про-
иэводства, а также дела, закояченные ороизводством; оцротестовцвать (приговоры и

решения судов в вышейтоящие судебные иистанции, приостаніавіливая ях исполнеиие;
требовать пересмотра, ѣ порядке надзора, приговоров и решений, вступивших в за-

конную силу; давать необходимые указания органам расследования,
При этом в ошошении судебных й следственных органов союзных республик

прокурор Союза ОСР, как правило, осуществляет эти функции через прокуроров
союзных республик.

7. Прокуратура Союза ССР возбуждает уголовное преследование и поддержи-
вает обвинение (п. «в» ст. 4):

а) по делам, подсудным Верховному суду Союза ССР — непосредственно;
б) по делам, подсудным судебным органаім союзных республик — как непосред-

ствеяно, так и через прокуроров союзных республик.
.8. Надзор за законностью и правильностью действий ОГПУ (п. «г» ст. 4) про-

курор . Союза ССР осуществляет непосредствеяно. При прокуроре Ооюза OOP, в

соответствии с этим, состоит возглавляемая старшим помощником прокурора Союза
ССР прокуратура по специальным делам.

9. Входящие в состав прокуратуры Союза ССР военная и транспортная про-
куратуры действуют на основе особых о них положеняй.

10. В целях осуществления общеіго руководства прокуратурой союзных респуб-
лик (п. «д» ст. 4), прокурор Союза OOP дает прокурорам союзных решублик ука-
зания, касающиеся их деятельяости, соаывает ісовещания прокуроров союзных рес-
публик для обсуждения вопросов прокурорской работы; производит обследование
и проверку деятельности органов прокуратуры союзных республик; получает от-

четы о деятельности прокуратуры союзных республик.
С прокурорами автономных республик, кріаев, областей н районов прокурор Сою-

за ССР сносится, как правило, через прокуроров союзных республик, а в случаях,
ае терпящих отлагательства — непосредственно, с уведомлением прокурора соответ-
ствующей союзной республики.

Указания и распоряженяя прокурора Союза OOP обязательны для всех орга-
йов прокуратуры.

11. Прокурордд союзных решублик назначаются и отзываются прокурором Союза
ССР, по согласованию с центральными исполнятельяыми комитетамя союзных рес-
публик.

12. Краевые и областные прокуроры и прокуроры автономных республик и об-
ластей назначаются и отзываются прокурорами союзных республик с согласия про-
курора Союза OOP.

Прокуроры цо специальным делам в союзных и автономных республиках, краях
а областях и прокуроры по надзору за оператявными секторами ОГПУ назначаются
н отзываются прокурором Союза ОСР.

13. Распоряжеяия прокурора Союза ОСР могут ібытъ отменяемы и піриостаяав-
лаваемы президиумом Центрального ишолнительного комитета Союза OOP и Сове-
том народных комиссаров Союза OOP no принадлежпости.

14. Bee государственныѳ органы, кооператявные и общественные организации и

частные ляца обязаны, по требованяю прокуратуры Союза ССР, представлять необ-
ходимые сведения, материалы и объяснения.

15. Прокурор Союза OOP участвует с совещательным голосом в заоеданиях пре-
зидиума Цеятрального ясполнитбльного комитета іОоюза OOP, Оовета народных ко-

миосаров Союзаі ССР, Совета труда и обороны я Комиссии Исполнения при СНК)
Союза ССР и имеет право законодательной инициативы.

16. Прокурор Союза OOP участвует в заседаниях пленума Верховного суда Сою-
за OOP.

Прокурор Союза OOP имеет право опротестования постановленяй. пленума Вер-
ховноіго суда Союза OOP в презядиум Центральногоі исполнительного комитета Сою-
за ССР.

(03 1934 г. № 1, іст. 2а — 26).
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ОБ ОБРАЗОВАНИИ КОМИССИИ СОВЕТСКОГО
КОНТРОЛЯ ПРИ СОВЕТЕ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ

СОЮЗА ССР
(Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета

Народных Комиссаров Союза ССР)
В целях усилеяия контроля над исполнением решений правительства и укрепле-

ния советской дисциплины Центральный исполнительный комитет и Совет народных
комиссаров Союза ССР постановляют:

1. Преобразовать Комиссию Исполнения при Совете народных комиссаров Союза
ССР 1 в Комиссию советского контроля при Совете народных комиссаров Союза ССР,
имеющую свой аппарат в центре и постоянных представителей в союзных и автоном-

ных решубликах, краях и областязс, назначаемых и отзываемых Комиссией советского
контроля.

2. Народный кюмиіосарйат рабочеі-кірестьяаской инопекции іСоюза ССР, нароиные
комиосариаты рабоче-крестьянской ияспекции союзных республик и местные органы
рабоче-кресгьянской инспекции, как уже сыгравшиѳ свою положительную роль,
упразднить 2 .

AnnapaT' рабоче-крестьянской инспекции передать Комиссии советского контроля
при Совете народных комиссаров Союза ССР.

3. Поручить председателю Комиссии советского контроля при Совете народных
комиссаров Союза ССР в декадный срок разработать и внести на утверждение Цен-
трального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров Союза ССР,
проект положения о Комиссии советского контроля.

Мосіква, Креімль
11 февраля 1934 года
(СЗ 1934 г. № 9, ст. 58)
Распублйковано в № 38 «Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК» от 12 февраля

1934 года

1 См. докумеят № 71.
2 9 апреля 1919, года ВЦИК и СНК был прияят декрет об оргаяизацші Народного

Комйсісаіриата Госуоіарственного Контроля (СУ, 1919 г. № 12, ст. 122).
8 февраля 1920 года был опубликован декрет, принятый ВЦИК VII созыва о ре-

организации Народного Комиссариата Государственного Контроля в Рабоче-Крестъян-
скую Инспекцию на осиове привлечения в органы контроля рабочпх и крестьян
(СУ 1920 г. № 16, ст. 94).

6 сентября 1923 щда ЦИК Союза ССР првнял постановление о реоргашгизац-ши
Рабоче-Крвстьяиской Инспекции. На оонованяи этого постановления Рабаче-Крестьян.
окая Инспекция освобождалась от) обязаяностей контроля над вселш денежнымн и иму-
ю;естве;нными операциями госорганов и сосредоточивала вннманпе на производстве об-
следований командно-узловых пункгов советского хозяйства п управленческого аппа-

рата («Веістяик ЦИК и СНК Союза ССР» 1923 г. № 6, от. 124).
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ОБ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ОБЛАСТИ
СОВЕТСКОГО И ХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
(Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета

Народных Комиссаров Союза ССР)
В целях обеспечения конкретного руководства всеми отраслями советской ихозяй-

ственной работы применительно к новым сложным задачам реконструктивного перио-
да, укрепления тесной, живой связн руководнтелей с низовыми звеньями хозяйствен-
ного и управленчесвого аппарата н пзживанпя канцеляроко-бюрократических методов
руководства, усиления еднноначалия н личной ответственности руководнтелей за

порученное им дело и ликвидацни распыленностп и множественности руководства,
как следствия функционального построения аппарата — Центральный исполнитель-
ный комитет и Совет народных комиссаров Союза ССР постановляют:

1. Ликвидировать во всех советских и хозяйственных органах функциональную
систему построения аппарата п перестроить нх, начиная от низовых производственных
звеньев до народных компссарнатов включятельно, на производственно-территориаль-
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ной осшве, органиэовав в яародных «оШйсарйатак глаЕіныѳ произнодствениые йлй
производстівенно-терриігориальіные управлшич, несущие ответстзенность и имеющие
права по всем вопросам руководства подчшенными им оргаяизациями и учреждения-
ми, и ограничив в правах остающяеся функциональные органы с воспрещением им

вмешательства в работу низовых звеньев через голову главных управлений.
2. Усилить права и обязанности местных областных, краевых и республикансюих

органов в области развития местной промышленности и сельского хозяйства, сосредо-
точив в главных уіправлениях йародных комиссариаойш рукоЬодство только предприя-
тиями действительно союзного значения и передав в ведение местных органов часть

предприятий, подчияенных союзным и республиканским оргаяам.
3. Лийвидировать в хозяйственном аппарате объединения, сократить количество

трсстов и расширить нейосредс^венную связъ центральных хозяйственяых органов, на-

чиная от народяых комиссариатов, с крупнейшими подчиненными им предприятиями.
4. Возложить на руководителей всех советских и хозяйственяых органов обЯзая-

ность лично осуществлять повседневную проверку исполнеяия подчиненными им орга-
нами решений и распоряжении вышестоящих органов, с запрещением перелагать дело
проверки исполнеяия яа второстепенные подсобяые органй, и лщкиидировать во всех
звеньях советско-хозяйствеяного аппарата специальные секторы проверки исполнеяия.

5. Возложить на руководителей всех советских и хозяйственяых оргаяов обязан-
ность личного руководства подбором и распределением хозяйствеиных и ияженеряо-
техничѳских работников с передюжкой при этом значительной части инжеяерно-тех-
нических кадров из каяцелярий на производство во всех отраслях народного хозяй-
ства и государственного управления.

6. Обязать руководителей всех советских и хозяйственяых органов сократить дачу
разного рода приказов и распоряжении и усилить повседневное живое руководство,
Инструктироваше, обучеше и праитическую помощь руководителям низовых органов
советско-хозяйственного аппарата.

7. Обяэать руководителей хозяйствеиных органов и пріеідприятай Olвлalдeть , оісно.
вамитехники своего дела, для чего разработать по каждой отрасли промышленности,
сельского хозяйства и другим отраслям народного хозяйства технический минимум,
подлежащий обязательяому изучению в определеяный минимальный срок всеми руко-
водящими работниками.

8. Ликвидировать коллегии во воех областях советско-хозяйственной работы, за

исключением выборных советских органов (советы, исполнительные комитеты), с

бставлеяием во главе народного комиссариата народного комиссара и яе более двух
его замѳстителей і.

9. Создаліь при народных комисса;риатах созываемые раз в дЬа: месяца ! советы
вароідных коми.ссаров, от 40 до 70 человек в квждоім, с обешеічением в их составе
не менее половины представителей местных организаций и предприятий.

10. Установить, что у председателей советов народных комиссаров республик,
областных и краевых исполнительных комитегов должно быть не более двух заме-

стителей.
И. Усилить массовый коятроль над работой органов управления и обеспечить

всемерное вовлечеяие масс в дело борьбы с бюрократическими язвами и недостат-
ками государственного аппарата.

Расширить сеть секций советов и депутатіских групп наі іпреідпрйятиях, в сеЛах',
а в болыпих городах оргаяизовать подрайояные и участковые группы депутатов со-

ветов, особенно вовлекая в эту работу женщйн-активисток, работяиц и колхозниц.

12. Передать профессионалъным союзам контрольяые права на предприятиях и

руководство контрольяыми оргаяами при отделах рабочего снабжеяия, закрытых ра-
бочих коопеіратявах, райоиных потребитеяьсішх обществах и поріоиских потребитеяь-
ских обществах, а также развернуть шефство предприятий над государствеяяыми
учреждениями социалистическое совместительство рабога на производстве с работой
в государственных учреждениях.

13. В соответствии с изложеняыми выше осяшами перестройкй советско-хозяй-
ственных органов:

а) Обязать народяых комиссаров и начальников центральных управлений при Со-
вете народяых комиссаров Союза ССР (Ц.ѳнтраяьяіое управление шоссейных и грун-
товых дорог и автомобильного транспорта, Главное управление гражданского воздуш-
ного флота и т. д.) в двухнедельный срок ликвидировать коллегии й представить
на утверждение Центрального исполнительного комитета Союза ССР — заместителей
народных комиссаров и на утверждение Совета народных комиссаров Союза ССР —

СоюзТсСр! 1 НаЧаЛЬНИКОв « е нтр.альны х управлений при Совеге народнык комиссаров
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б) Обязать народных комиссаров и начальников центральных управлений при Со-
вете народных комиссаров Союза ССР в месячный срок разработать на указанных
выше основах и представить в Совет народных комиссаров Союза ССР положения и

структуру народных комиссариатов и центральных управлений при Совете народных
комиссаров Союза ССР.

Предусмотреть при этом реорганизацию местных органов промышленных Народ-
ных комиссариатов с тем, чтобы в областях и краях вместо уполномоченных Народ-
ных комиссариатов были созданы областные и краевые управления тяжелой, легкой
и Др. отраслей промышленности, с возложением на них обязанности управления всей
местной промьшіленностью и одновременного выполнения поручений соответсгвующе-
го Народного комиссара.

в) Обязапъ наірояных комисйаров тяжелой, легкой и леісиой промьшіленности и

народного комиссара снабжеяия в двухмесячный срок разработать и внести на рас-
смотрение Совета народных комиссаров Союза ССР списки предприятий, которые
должны находиться в ведйніии наіродяых комиссариатов Союза ССР, и списки пред-
приягий, передаваемых из ведения народных комиссариатов Союза ССР в непосредст-
венное ведение республиканских, краевых и областных оргаяов.

г) Обязать народных комиссаров лично руководить разработкой технического ми-

нимума, подлежащего обязательному изучеяию руководящими работниками каждой
отрасли, и в месячный срок представить в Совет народных комиссаров Союза ССР
первый отчет о проделанной в связи с этим народными комиссариатами работе.

14. Обязать центральные исполнятельные комитеты и советы народных комисса-
ров союзных и аівтаіноімяых республик в двухиедельяый срок ликвидировать коллеігии
во всех республиканских народных комиссариатах, утвердить заместителей народных
комиссаров и образовать советы народных комиссариатов на указанных в настоящем
постановлении основах.

15. Обешечить в тачение 1934 гоіяа сокращеніие штатов всех советісіких и хозяй-
ствеяных органов не менее чем на 10—15% по сравнению со штатами, установлен-
ными для них в 1933 г., а также резко сократить существующие формы учета и от-

четности сверху до-низу, возложив на Комиссию советского контроля при Совете на-

родных комиссаров Союза ССР специальное наблюдение за проведением соответст-
вующих мероприятий.

Москва, Кремль
15 марта 1934 года

Распубликовано в № 64 «Известий ЦИК Союза ССР иВЦИК» от 16 марта 1934 года
(СЗ № 15, .ст. 103)

1 В марте 1938 года Совет народных комиссаров CGCP принял постановление о

васстановлении коллегий во всех Наркоматах СССР.

81

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ ОТЛИЧИЯ—

ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
(ПостановлениеЦентрального Исполнительного Комитета Союза ССР)

Центральный исполнительный комптет Союза ССР постановляет:

1. Установить высшую степень отличпя — прнсвоенпе за личные или коллектив-
ные заслуги перед государством, связанные с совершенпем геройского подвига, зва-

ния Героя Советского Союза.
2. Звание Героя Советского Союза прпсвапвается псключительно постановлениями

Центрального исполнительного комитета Союза ССР.
3. Героям Советского Союза выдается особая грамота.
4. Герои Советского Союза пользуются праваііш п препмуществамп, устаноЬлен-

нЫіМИ для лиц, награжденных двумя орденамн Союза ССР (Общее положение об
орденах Союза ССР — СЗ 1930 г. № 26, ст. 287).

Москва, Кремль
16 апреля 1934 года

Распубликовано в № 91 «Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК» от 17 апреля
1934 года t г

(СЗ 1934 г. № 21, ст. 168)
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82

О ПОРЯДКЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ В ГРАЖДАНСКИХ
ПРАВАХ БЫВШИХ КУЛАКОВ

(ПостановлениеЦентрального Исполнительного Комитета Союза ССР)
Центральный нсполнительный комитет Союза ССР постановляет:

1. Преі^ложить краевьш и областиым исполнительным комитетам, в соответствиій
с постановлением президиума ЦИК Союза ССР oil 3 июля 1931 года о порядке вср-
становления в гражданских правах выселенных кулаков (СЗ СССР 1931 г. № 44,
ст. 298), восстананливать в гражданских правах по истечении пятя лет со дня выс&-
ления, а проработавших в течение трех лет в золотой я платшювой промышлсн-
ности — по истечении трех лет, по представлениям соответствующих полномочных
представятельств ОГПУ, тех спецпереселенцев, которые выявили себя в местах новых

поселений безусловно честной работой, лойяльйым отношением и поддержкой меро-
приятий советской власти.

2. Предоставить краевым и областшым исполнительіным комитетам право досроч-
но" восстанавливать в гражданскик правах, по ореіпстаівлениям осютветствующих полно-

мочных представительств ОГПУ, наиболее отличившихся спецпереселенцев, в особен-
ностя йз молодежи, являющихся ущарниками на произвойстве и актнвно учаіствующих
в общественной работе.

Москва, Кремль
27 мая 1934 года

(СЗ 1934 г. № 33, іст. 257) .
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0 ЛИКВИДАЦИИ РЕВВОЕНСОВЕТА СОЮЗА ССР
И ПЕРЕИМЕНОВАНИИ НАРКОМВОЕНМОРА

В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР
(Постановление ЦентральногоИсполнительного Комитета Союза ССР)

(Извлечение)

Центрадьный иополни№льный кіомитет Союза ССР постаІнЬвЛяет:
1. В соответствии с постановлением Центрального исполнительного комитета и

Совета народных комиссаров іСоюза ССР от 15 марта 1934 гоиа об организациоінных
мероприя-шях в области совешсюого и хозяйственного стіроительстіва (СЗ ОССР
1934 г., № 15, ст. 103) 1 , Революцяонный военный совет Союза ССР — коллегею На-
родного комиссариата по военным и морским делам — считать ликвидированным.

2. Народный комиссариат по военным и морским делам переименовать в Народ-
ный комиссариат обороны Союза советскях социаяистических ресиубляк и вяредь
именовать его: «Народяый ко^миосариат обороны Союза ССР».

Москва, Кремль'
20 июня 1934 года!
(СЗ 1934 г. № 33, ст. 256)

1 См. документ № 89.
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ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОБЩЕСОЮЗНОГО НАРОДНОГО
КОМИССАРИАТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

(Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР)
Центральный исполнительный комитет Союза ССР постановляет:

1. Обраэовать общесоюзный Народный комиссариат внутренних дел со включе-

нием в его состав Объединенного государственного политического управления
(ОГПУ).

2. На Народный комиссариат внутренних дел возложить:

а) обеспечение революционного порядка и государственной безопасности;
б) охрану общественной (социалистической) ообственностя;
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в) запись актов гражданского состояния (запись рожденяй, смертей, бракосоче-
таний и разводов);

г) пограничную охрану.
3. В составе Народиого комйссариата внутренних дел образовать следующие

управления:
а) Глаівяоб' управяеніие гоІоуаі)аіріствеиЕЮЙ безопастнасти;
6} Главное управление рабоче-крестьянской милиции;
в) Главное уйравление погр-ани^чной и внутренней охіраны;
г) Гланиое управление пожариой охраиы;
д) Главное уираьление исправительно-оіруідоівых лагерей и трущовых поселеяий;
е) отдел актов гражданского состояння;
ж) административно-хозяйственное управление.
4. В союзных республиках организовать республиканские народные комиссариаты

внутренних дел, действующие на основе положения об общесоюзном Народном ко-

миссарнате внутренних дел, а в РСФСР установить вместо республиканского Народ-
ного комйссариата внутренних дел институт уполномоченного Народного комиссариата
внутренних дел Союза ССР.

В автономных реопубликах, краях и областях организовать упрайления народных
комиссариатов внутренних дел союзных республик.

5. Судебную коллегию ОГПУ — упразднить.
6. Народному комяссариату внутренних дел Союза ССР и его местным органам

дела по расслеідуемым ими прѳступлениям по окончании следствяя направлять в су-
дебные органы по подсудностя в устаиовленном законом порядке.

7. Дела по Управлению государственной безопасности Народного комиссариата
внутренних дел направлять в Верховный суд Союза ССР, дела же о таких преступ-
лениях, как измеяа родине, шпионаж и подобные им, передавать в военную колле-
гию Верховного суда Союза ССР или в военные трибуналы по подсудности.

8. Пря народном комиссаре внутренних дел Союза ССР организовать особое со-

вещаняе, которому, на основе положения о нем, предоставить право применять в

административном порядке высылку, ссылку, заключение в исправительно-трудовые
лагери на срок до пяти лет и высылку за пределы Союза ССР.

9. Поручить Народному комиссариату внутренних дел Союза ССР представить в

Совет народных комиссаров Союза ССР положение об общесоюзном Народном комис-
сариате внутренних дел.

Москва, Кремль
10 июля 1934 года

Распубликовано в № 160 «Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК» от 11 июля
1934 года

(СЗ 1934 г. № 36, ст. 283)
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О РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ,
РАССЛЕДУЕМЫХ НАРОДНЫМ КОМИССАРИАТОМ

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА ССР И ЕГО МЕСТНЫМИ
ОРГАНАМИ

(ПостановлениеЦентрального Исполнительного Комитета Союза ССР)
В свяэи с организацией Народного комиссариата внутренних дел Союза ССР и в

целях обеспечения правильного рассмотренпя передаваемых в судебные органы дел о

преступлениях, расследуемых Народным комнссариатом внутренних дел Союза ССР и

его местными оргаяами, Центральный исполнптельный комитет Союза ССР постанов-
ляет:

I

I. Расследуемые Народным кошіссарпатом внутренних дел Союза ОСР -и его ме-
стными органами дела о преступлениях государственных (контрреволюцнонных ипро-
тив порядка управления), за псключенпем указанных в последующих пунктах настоя-

щего раздела, подлежат рассмотренпю по подсудности в Верховном суде Союза ССР,
верховяых судах союзнысх республпк, краевых н областных оудах, а также в главяых
судах автономных республик.

Для рассмотренпя эгнх дел прп названных судебных учреждениях Союза ССР и

союзных республик оргаипзуются спецнальные судебные коллегии в составе — пред-
седательствующего н двух членов су^а.
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2. Раюолеідуемыѳ Народным комиасаіриаііом вніутреінник дел іОоюза ССР и его

местными органами дела об измене родине, о шпионаже, терроре, взрывах, поджогах
и ияых видах диверісий (ст.іот. 6, 8 и 9 полЬжейия о гареістуиленяях гоісударс-шайных)
подлежат рассмотренню военной коллегии Верховного суда Союза ССР и военных

трибуналов округов по подсудности.
3. Расследуемые теми же органами дела о преступлениях иа железнодорожном и

водном транспорте подлежат рассмотрению транспортной и водной коллегии Верхов-
лого суда Союза ССР и линейных железиодорожных и водных судов, по принадлеж-
ности.

4. Все осталыше, расследуемые теми же органами, дела, подлежат рассмотре-
нию в народных судах в общем порядке.

II

Для рассмотрения протестов на постановления йленумов и президиумоь верхов-
ных судов союзных республик, а также протестов на приговоры, решения и определе-
ния коллегии Верховного суда Союза ССР учредить судебно-надзорную коллегию

Верховного суда Союза ССР в составе — председателя Верховного суда Союза ССР
и двух его заместителей, с правом непосредствевной отмены или изменения постанов-

лений, определаний, решеяий и приговоров верховных судов союзных республик и

коллегии Верховного суда Союза GCP.
Рассмотренне дел в судебно-надзорной коллегии Верховного суда Союза ССР

обязателыю при участии прокурора Союза ССР или его- заместителя.

Постановления судебно-надзорной коллегии Верховного суда Союза ССР могут
быть опротестовываемы председателем Верховного суда Союза ССР и прокурором
Союза ССР в пленум Верховного суда Союза ССР и в Президиум Центрального
исполнительного комитета Союза ССР.

III

Признать необходимым, в соответствии с указанным в разделах I и II настоя-

щего постановления, усилить штаты Верховного суда Союза ССР, верховных судов
союзных республик, краевых и областных судов и военных трибуналов.

Предложить центральным исполнительным комитетам союзных республик обязать
народные комиссариаты юстиции и председателей верховных судов союзных респуб-
лик в пятидневный срок разработать и провести в установленном порядке соответст-

венное дояолнение шгатов верховных судов союзных республик, краевых и областных
судов.

Поручитъ председателю Верховного суда Союза ССР в тот же срок' разработаф'
и провести в установленном порядке дополнение штатов Верховного суда Союза ССР
а военных трибуналов округов.

Москва, Кремль. 10 июля 1934 года

Распубликовано в № 160 «Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК» от 11 июл»
1934 года

(СЗ 1934 г. № 36, ст. 284)
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О РАЗДЕЛЕНИИ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА
СНАБЖЕНИЯ СОЮЗА ССР НА ДВА

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ НАРОДНЫХ КОМИССАРИАТА:
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ
СОЮЗА ССР И НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ПИЩЕВОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР

(Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР)

Центральный асіполниггіель'ный комитет: и Сове*г народіиыхі комнісраров Союза ССР
постановляют:

1. Разделить Народный комиссариат снабжения Союза ССР 1 на два самостоя-

тельнык народных комиссариата: Народный комиссариат внутреяней торговли Союза
ССР и Народный комиссариат пищевой промышлендости Союза ССР.
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2. Поручить Совету народных комиссаров Союза ССР в двадцатидневный срок
дать рукіоводящие указания об организации и круге ведения названных народных ко-

миссариатов.
3. Поручить народным комиссарам внутренней торговли Союза ССР и пищевой

промышленности Союза ССР в трехмесячяый срок разработать и внести на утвержде-
ние законодательных органов положения об этих народных комиссариатах.

Москва, Кремль. 29 июля 1934 года

Распублиіковано в № 176 «іИзвестии ЦИК Союза ССР н ВЦИК» от 30 июля
1934 года

(СЗ 1934 'г. № 40, ст. 313)

і Об обрааовании Иаіродгаото Комяосариата Скабжеіния см. документ № 58.
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ОБ ОБРАЗОВАНИИ НАРОДНЫХ КОМИССАРИАТОВ
МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В СОЮЗНЫХ

И АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИКАХ
(ПостановлениеЦентральногоИсполнительногоКомитета Союза ССР)

В целях всемерного развития местной промышленности, выявления и использова-
ния местных сырьевых и топливных ресурсов, усиления инициатавы и ответственности
местных и особенно краевых и областных ѳрганов за развитие этой промышленности,
а также в целях сосредоточения внимания союзных народных комиссариатов на
управлении предприятиями союзного подчинения, Центральный исполнительный коми-

тет Союза ССР постановляет:
1. Для управления предприяігиями местной промышленностій, ныне входящей в

систему народных комиссариатов тяжелой, лесной, легкой и пищевой промышленности,
органиэовать в союзных и автономных республиках народные компссариаты местной
промышленности, а в составе краевых и областных исполнительных комитетов —

управления местной промышленности.
2. На на,родніые компссариаты местяой промышленности союзных республик! воз-

яожить:
а) руководство, регулирование, планирование и учет работы местной промышлен-

ноісгга я уиравлеіние иепюісіредістівеяно им подчинениыми предария-шями, хозорганнза-
циями и учреждениями;

б) руковоистіво арпаннзацяей навых произвьідств, швым строятельством и рекон-
струкцией местной промышленности;

в) руководство снабжением и сбытом подведомственной промышленности, осуще-
ствлением государственной политики цен и т. д.;

г) общее наблюдение и содействие работе промкооперации;
д) организацию подготовки кадров местной промышленности.
3. Возложить на советы народных комиссаров автономных республик и на крае-

вые и областные исполнительные комитеты следующие обязанности:
а) непосредственное руководство и управление всей производственно-хозяйствен-

ной и финансовой деятельностью, а также строительством местной промышленности;
б) распоряжение основными и оборотныьш средствами местной промышленности;
в) установление в соответствии с указанпями народного комиссарпата местной

промышленности порядка управления местной промышленностью (предцриятия, трестьг
и обслуживагощие промышленность хозорганпзащш) и назначенне руководящих кад-
■ров промышленности;

г) окончательное утвержденне производственных программ предприятпй и фондов
матеряального онабжения яа основе установленных для нпх государственных планов.

4. В годовых и квартальных народно-хозяйсгвенных планах Сою^а ССР, наряду
с заданиями, лимитами и матерпальнымп фондамп по промышленным союзным народ-
ным комиссариатам, особо предусматрпвать заданпя, лимиты и материальные фонды
местяой промышленности.

5. Поручить центральным псполнительным комитетам союзных республик в де-
кадный срок осуществнть образованпе народных комиссариатов местной промышлеи'
ности союзных и автономных республик и управлении местной промышленности краев
и областей и в месячный срок утвердить положение о них.

Москва, Кремль. 10 августа 1934 года
Распубшиковано в № 186 «Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК» от 11 августа

1934 года

(СЗ 1934 г. № 42, ст. 328)
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ИНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЁТА СОЮЗА ССР О ВЫБОРАХ

В СОВЕТЫ В 1934—1935 г.

I. Об избирательных комиссиях

1. Для общего руководства избирательной кампанией в Союзе 1 ССР при Цент-
ральном Исполниэгельном Комитете Союза ССР образуется Центральная избирательная
комиссия, состав которой персонально утверждаегся Президиумом Центрального
Исполнительного Комитета Союяа ССР,

2. Центральная избирательная комиссия Союза ССР:
а) осуществляет общее наблюдение за подготовкой и проведением избирательной

кампании и дает разъяснения по применению избирательного законодательства Союза
ССР;

б) руководнг работой центральяых избирательных комиссий ооюзнык республикі.
3. Для руководства избирательной кампанией в прѳделах союзных республик при

центральных исполнительных комитетах последних, постановлениями их президиу-
мов, образуюися центіральные ивбирательіные иомиосии.

Пря Ціентіралвных яісполнитѳльиых юомиггепах автономных реіспублик, при краевых
областных, окружных и районных исполнительных комнтетах, городских и сельских
советах, а в городах, имеющих районные советы, и при районных советах образуются
•язбирательные коімиссия.

Состав избирателыных комиссий устанавливается законодательством союзных
республик,.

В состав избирательных комиссий вводягся представители соответствующего
исполнительного комитета и совета, профессионалышх союзов, ВЛКСМ, политотде-
лов, национальных меньшинств, Красной армия, рабочих и колхозников. В составе
■всех избирательных комиссий должно быть обеспечено участие женщин.

Председатели избирательных комиссий яазначаются вышестоящими йсполнигель-
ными комитетами, а члены утверждаются соответствующим «сполнйтельным комите-
том или городским и сельским советом, по принадлежности.

П. Определение круга избирателей и круга лиц, лишенных избирательных прав

4. При составлении и проверке списков как избирателей, так и лиц, лишенных
избирательных прав, избирательные комиссий должны руководствоваться конститу-
цией соответствующей союзной республики, лишающей отдельных ляц и отдельные
категории граждан избирательных прав, а именно:

а) лап,, прибегавших или прибегающих к наемному труду с целью извлечеяня
прибыли;

б) лиц, живших или живущих на • нетрудовые доходы, а также занимавшихся или
занимающихся торговлей;

в) лиц, которые к моменту выборов по своему классовому положению или по

своей прошлой деятельности относятся к категориям лишенных избирательных прав,
согласяо конституций союзных республик.

5. Из отдельных категории граждан лишаются избирательных прав:
а) землейельцы, «ютешоіды, куотаірн й рамеіслеінниии, применяющие иавміный

•труд, сезоняый или пастояняый, в таном объеме^ кюхарый раісширяеіт их хозяйстівоі за'
пределы трудового.

Примечание. Признаком трудового хозяйства в данном случае является

подсобный характер наемяого тіруда я Оібязательное участие в повседиеввой ра-
боте наличных трудоспособных члеяов данного хозяйства;
б) кіулаш, выселенные из пределов сел и посеілков, в которых оии ранее про-

жйівали, за прютийосоветские и противоколхданые выступления;
в) торговцы, спекуляяты, барьшшякя, торговые посредникя, п»рекупщиіки и ро-

стовщики;
г) лица, арендующие земли иа условяях, признанных районной налоговой комис-

оией кабальяыми для сдатчяков;
д) лица, арендующяе с целью торговой и промышленяой эксплоатация сады,

:вияоградаикя и т. п.
Примечание. Аренда садов, виноградников и пр. в размерах и с соблюде-

нием условий,' при которых эта аренда не может служить признаком для обло-
жения арендаторов сельско-хозяйсгвенным яалогом в иядивидуальном порядке,
не может также служить и признаком для лишения арендаторов язбирательных
прав;

154



е) лица, систематически сдающие в наем отдельныѳ постройки под предприятия
или жилье при условии, если соответствующее хозяиство по размеру дохода от этой
■сдачи в наем посгроек относится к категории хозяйств, облагаемых сельсксххозяйст-
венным налогом в индивидуальном порядке;

ж) владельцы и арендаторы предприятий промышленного типа, эксплоатирующиеі
население путем сдачи тех или иных работ на дом или путем сдачи этого предприя-
тия в аренду или субаренду;

з) бывшие офицеры и чйновники белых армий, а также руководители контррево-
люционных банд;

и) все служащие и агенты бывшей поляций, особого корпусэ жандармоів и охран-
ных отделений, а такжѳ все лица, прямо или косвенно руководившиѳ дейсітвиями
полиции, жандармерии и карательных отрядов как пря царском строе, так равно и

при белых контрреволюционных правительствах, как-то: бывшие министры, их това-

риши, директора департаментов министерств, генерал-губернаторы, главноначальствую-
■щие при чрезвычайной охране, военные и гражданские губеряаторы, вице-губернаторы,
■а равно и чйновники для особых поручений при них; чины министерства внутренних
дел, все бывшие служащие тюремного ведомства, члены царствовавшего дома, губерн-
ские и уездные предводители дворянства, председатели и члены уголовных департа-
ментов, а также прокуроры и товарищи прокуроров судебных палат; следователи по
особо важным делам; председатели и члены воеиных судов; председатели и члены

«ледственных комиссий, действовавпшх на территории бывших контрреволюционных
правительств; члены губернских правлений, земские, крестъянские и уездные началь-

ники и лица, занимавшие до революции командные должности в дисцишшнарных ба-
тальонах;

к) бывшие н яастоящие служители всех религиозных культов;
л) лица, административно высланные, на сроки их высылки, а также лица, ли-

шенные избирательного права по приговорам судов.

Примечание. Находящиеся в местах лишения свободы в выборах в со-
веты не участвуют.

6. He щ>гуг быть. лишены избирательных прав ннжеследующие лицаі, если они
Ъе лишаются этих прав по другим аснованиям:

а) колхозники и трудящиеся единоличники, временно применяющие в своем хо-

зяйствѳ наемный труд одного рабочего для уборки хлебов, технических культур,
трав и т. п. при особых обстоятельствах, как-то: болезнь, мобилизация, призыв в

Рабоче-крестьянскую красную армию, избрание на общественную должность, тре-
бующую отрыва от хозяйства;

б) колхозники и трудящиеся единоличники, уходящие на сезонные работы и

применяющие в своем хозяистве в период своего ухода на сезонные работы наемный
труд не свыше одного работника;

в) рабочие фабрик, заводов и совхозов и члены их семей, непорвавшие связи с

сельским хозяйством, применяющие в своем хозяистве наемный труд не свыше одно-
го рабочего;

г) колхозники и трудящиеся единоличники -земледельцы, скотоводы и рыбаки,
сбывающие продукты своего труда на рынок;

д) кустари и ремесленники, ведущие трудовое хозяиство без примененпя яаемной
силы, или имеющие не свыше двух учеников, или пользующиеся в сплу условии про-
изводства наемным трудом одного взрослого рабочего.

Примечание. Указанные в настоящем пункте кустари и ремесленники
не лишаются избирательных прав и в том случав, если они сбывают на рынок
изделия своего производства;

е) привлеченные в свое время в ряды белых армий путем мобплизацші рабочие,
трудовые крестьяне и казаки, служащие, кустари и ремесленники;

ж) те из бывших офицеров и чиновников белых армий, которые впоследствии со-

стояли в рядах Рабоче-крестьянской красной армпи п прпнпмали актнвное участие в

вооруженной защите советской властп, а также те, которые в настоящее время нахо-

дятся на действительной военной службе в Рабоче-крестьянской красной армий.

Примечание. Под активным участпем в вооруженной защнте советской
власти следует понимать всякое выполненпе во время гражданской войны воен-

нык заданий в частях н управленпях Рабоче-крестьянской красной армий как на

фронте, так и в тылу;

з) лица, живущне на доходы от выигрышей и на проценты по государственным
займам, на доходы от сбереженнй, находящихся в государственных трудовых сбере-
гательных кассах.

/55



Примечание. Получение из-за границы гражданами Союза ССР в уста-
новленном порядке денежных сумм и цешостей (пенсий, наследств, алиментов,
страхового вознаграждения и т. п.) само по себе не служит основанием для ли-

шения этих лиц избирательных прав;

и) инвалиды труда и войны, в силу особых причин занимающиеся мелкой торгов-
лей с рук и лотков, а ггякж-е лица, временно занвмаипшеся такой ж© мелкой тіаргав-
лей вследствие безраібошицы или временной ияваяидности;

к) лица, получающие за свой труд процентное вознаграждение от государствен-
ных и кооперативных организаций;

л) лица, которые по найму или по выбору религиозных общин занимаются адми-

нистративно-хозяйственным и техническим обслуживанием религиозных обрядов и зда-
ний религиозных обрядов., как-то: певчие, органисты, сторожа), уборщики, звонари
и т. п., а также члены приходских советов;

м) лица свободных профессий, занимающиеся общественно-полезным трудом;
hJ члены семей лиц, лишенных избирательных прав, не лншаются избирательных

прав в тех случаях, когда они материально не зависят от этих лиц и источником
своего существования имеют самостоятельный обществевно-полезный труд.

Не лишаются избирательнык прав также и дети лиц, лишенных избирательных
прав, достигшие совершеннолетая в 1925 и в последующие годы, находившиеся до со-

вершеннолетия на иждивении родителей и занимающиеся в настоящее время самостоя-

тельный общественно-полезным трудом, хотя бы ониі и аііроживали совместно с роди-
телями.

7. На основании конституций союзных республик рабочие и непользующиеся чу-
жим трудом крестьяне-иностранцы, находящиеся на территории Союза ССР, имеют

избирательные права. Избирательные комяссии могут цредоставлять избирательные
права также иностранным граждаяам из категории служащих, специалистов и инже-

нерно-технического персонала, проживающим на территории Союза ССР, если в от-

ношении их имеются достаіточные доказательства полной лойяльности по отношению

к советской власти. в

III. О составлении списков граждан, лишенных избирательных прав

8. В периоды подготовки и проведения выборов в советы списки лиц, лишенных

йзбяратѳльньгх прав, составляютіся исклющітельно гародскими' и селыскими избара-
тельными комиссиями и утверждаются в сельских местностях районными ишолнитель-
ными ко^мятегамя, а в ігородах — городскими и районными советамй, по принадлежноісти.

В периоды между избирателыными кампаниями в эти списки вносятся лица,, ли-

шенныіе избирательных прав по суду и как административно-высланные органами На-
родяого комиссариата внутренних дел. В сельских местностях внесение указаяных лиц
в списки лишенных избирательных прав возлагается на районные исполнительные ко-
митеты, а в городах — на городские и районные советы, по принадлежности.

Примечание. Ваесение в списки лиц, лишенных избирательных прав по

иным основаниям, производится в периоды между избирательными кампаниями при
наличии бесспорных данных районными исполнительными комитетами, городскими
и районными советамй, по принадлежности.

9. Утверждаемые районными исиолнигельными комитетами, городскими и район-
ными советамй списки граждац, лишенных избирательных прав, публикуются во все-

общее сведение через органы печати или путем вывешивания.

10. Проживающие яа территории Союза ССР иностранцы, принадлежащие к не-

трудовым категориям, не имеющие согласно констатуций ісоюзных ресиублик и на-

стоящей инструкции избирательных прав, в списки лишенных избирательных прав не
внссягся.

11. Составление списков лиц, лишенных избирательных прав, производится на

основании документальных данных.

12. Исключение из утвержденных списков лиц, лишенных избирательных прав,
граждан, неправильнр включенных в эти списки, производится как органами, утверж-
дающими эти списки (районными исполнительными комитетами, городскими и район-
ными советамй, по принадлежности 1), так и краевыми, облаістными и центральными из-

бирательными комиссиями.

13. Лица, включенные в списки лишенных избирательных прав, могут обжаловать
эти постановления в поряідке, указанном в ст.ст. 14 —18 настоящей инструкции.

14. Жалобы шдаются гражданами в избирательную комиосию, составившую cohcok.
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15. Избйраітельная комиссий, получив жалобу, обязанаі в трѳхдніеівяый срок по

получеиии переслать ее оо своим заключением в районный исполнительный -KOMHTeT,
городской или районный совет, по принадлежностя.

-Сельская избирательная комассия направляет поступившие к яей жалобы в

районный исполнительный комитет через районную избирательную комисоию.

16. Жалобы, поступившие в избирательную комиссию при районном исполнитель-
ном комитетѳ или в городскую избирательную комиссию, рассматриваются ими в

трехдневныи срок и с их заключениями направляются в районный исполнительный
комитет или городской совет, по принадлежности. Президиум районного исполнитель-
ного комитета или президиум городского совета рассматривает жалобу в трехдневныи
срок и свое решеаие сообшіаегг жалобщику через соответіствующую избирательную
комиссию.

17. Жалобы граждан па неправильное включение их районными исполнительными
комитетами и городскими советами в списки лиц, лишенных избирательных прав, по-

даются: на постановления городских советов, подчиненных раионным исполнительным
комитетам — в районные исполнительные комитеты; на постановления районныіх
исполнительных комитетов и городских советов, выделенных в самостоятельные адми-
нистративно-хозяйствеиные единицы— в краевые, областные или в республиках, не

имеющих краевого и областного деления — в центральные избирательные комиссии,
по принадлежности. Краевые, областные и центральные избирательные комиссии в

семидневный срок рассматривают поступившие к ним жалобы и свои решения сооб-
щают жалобщикам.

18. Обращения в правительственные учрежденйя и к должностным лицам по де-
лам о выборах и выдаваемые этими учрежш;€інияім іи и лицами докумеінты и слравки по
делам о выборах освобождаются от сборов.

19. К гражданам ) подавшим жалобы в вышестоящие органы власти на непра-
нйльніаѳ ляшение их Избирательных прав, варедаь до окончатеяьшго рассмотрения их
жалоб центральной избирательной комиссией при центральном исполнительном коми-

тете союзной республики, яе могуг применяться какне бы то ни было ограничения,
кроме ограничения прав участия в выборах в советы.

Подача повторной жалобы по тем же основаниям не освобождает жалобщика от

применения к нему установленных законами сграничений, связанных с лпшением

избирательных прав.

Прймечаіние. Вопросы об избирательных правах лиц, лишенных их в

одной союзной республике и переехавпшх затем на постоянное местожительство
в другую союзную республику, решаются органами той союзной республики, в

которой эти лица в данный момент проживают, по затребовании материалов с ме-

ста лишения избирательных прав.

20. Лица, препятствуюшие избирателям осуществлять нх избирательные npaba,
.■привлекаются к отівеітстванассти no уголовному законодательству союзных республиіг.

IV. О порядке восстановления в избирательных правах

21. Лица, лишенные избирательных прав как принадлежащне к классу эксплоата-

торов (помешики, буржуазия, служители релишозных культов) ) а также бывпше низ-

шие технические служители полиции, жандармерии и тюремного ведомства, могут
быть восстановлены в избирательных правах при условии, если оші в течение не

менее 5 лет занимаются производительным общественно-полезным трудом и доказали
.свою лойяльность к советской власти.

Эти лица восстанавливаются в избирательных правах по постановлениям район-
ной, краевой, областной избирательной кошіссии, или городской (выделенного в са-
■мостоятельную адмннистративную единицу города), или центральной избирательной
комиссией с утверждения краевого или областного псполнительного комитета, или

.центрального исполнительного комитета соответствующей союзной республики, по

■принадлежности.
Примечание 1. Те из поименованных в настоящей статье лиц, которые

состоят членаьш профессионального союза а зарекомендовали себя честным тру-
дом и преданностью советской власти, могут быть, при наличии соответствующих
ходатайств, восстановлены в избирательных правах указанными органами й" без
пятилетнего трудового стажа.

Примечание 2, Остальные перечясленные в пп. «з» и «и» сТ. 5 настоя-
щей инструкщга лица, если онп не менее 5 лет занимаются производительным и

общественно-полезным трудом и доказали свою лойяльность к советской вла-

сти, могут быть восстановлены в избирательных правах только особыми поста-
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новлениями Президиума Центрального Исполнигельного Комитета Союза ССР или-
презддиума центрального исполнительного комитета соответствующей союзно&
республики.

, 22. Дети высланных кулаков, как находящиеся в спецпоселках и местах ссылки,,
так и вне их, восстанавливаются в избирательіных праваіх районными исполнительны-
ми комитетами по месту жительства при условии;, если они занимаются общественно-
полезным трудом и добросовестно работают.

23. Кулаки, выселенные из пределов сел и поселков, в которых они ранее прр!-
живали, за противосоветские н противоколхозные выступления, выявившие себя в ме-

стах новых поселений безусловно честной работой и поддержкой мероприятий со-

ветюкой влаісти, вйсістанавлив.аютіся в избирательных правах гао истечеінииі 5 лет со

дня выреления, а проработавшие в течение 3 лет в золотой и платиновой промышлен-
ности — по истечении 3 лет, центральными исполнительными комитетами союзных иг

автонюмных решублик, кграевыми и облаовдыіміи иішолнителыниши комнтеиами ио пред-
ставлениям ооответствующих органов Народного комиссариата внутренних дел.

Лица этой категории, являющяеся ударниками на производстве и активно уча-
ствующие в общественяой работе, особенно из молодежи, могут быгь восстанавли-
ваемы теми же органами в избирательных правах и до истечения указанных сроков.

Примечание. Восстановление в избирательных правах главы семьи рас-
простраяяется на всех членов семьи, есля в отношении последних нет других
оснований к лишению их избирательных прав.

24. Администра-швно-высланные, а также лица, в отношении которых состоялись-
судебные приговорь^ лишающяе их избирательных прав (ст. 5 п. «л»), восстанавли-
ваются в избирательных правах, если они не лишены этих прав по другим основа-
ниям, с момеята прекращеняя действия в отношении их мер администратявной иля су-
дебаой репрессии, без іспециаяьного постаиавлания соотвеітсгтівіующиХ оргіашв влаіетИѵ

25. Лица, восстановленные в избирательных правах вьшіестоящими советамя и

исполнительными комитетами, не могут быть ляшены избирательных прав по тем же-

основаниям нижестоящимя органами властиі

V. Об избирательных собраиимх

26. Выборы членов советов происходят на избирательных собраниях.
27. Избирательные собрания созываются избирательной комиссией яли ее упол-

номоченным с извещением населения о дне я месте созыва избирательного собрания
не позднее чем за 5 дней.

28. В городах, рабочих поселках и поселках городского тяпа, а также в крупных.
совхозах избирательные собрания устраяваются по производственным единицам (пред-
приятиям, учрежданиям), ирофессиональным союзам и крупным совхозам.

В крупных промышленных предприягйях выборы могут производиться по отдель-
ным цехам с разрешения соответствующего городского ' совета или районного испол-

нятельного комитета.

Рабочие машянно-тракторных станций и некрулных совхозов принимают участие-
в выборах блязлежащего сельского совета.

В сельских местностях крупные селения для выборов в совет могут разбивагься
на язбирательные участки. Мелкяе селения иля присоединяются к близлежащему
крупному, яля объединяются в один избирательный участок.

Граждаане, не работающиіе иа предгариятиях tf нѳ оргаіниао&айньй іві црофеісісиюг
нальные союзы, как-то: кустаря, домашние хозяйкя, извозчикя я т. п., участвуют
в выборах иля совмесгно с остальными избирателями по производственньш или про-
фессиональным собраниям, или по территориальным единицам (райояам, участкам
и т. п.).

29. Избирательное собрание считается оостоявшимся, если яа нем присутствует
не менее 50% лиц, имеющях право участвовать в выборах по даяному избиратель-
ному участку.

Примечание. Центральные исполнительяые комитеты союзных республик
могут устанавлявать я более высокий минимум.

30. На избирательныѳ собрания допускаются лишь лица, пользующиеся язби-
рательным правом. Порядок ведения язбярательных собраний определяется законо-

дательством союзных республик.
31. Голосование на выборах происходит иля по спяскам, или по отдельным кан-

іидатурам По решению самогб избирательного собрания.
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Примѳчание 1. Избирательные комиссия я их уполномоченные не име-

ют права от себя выдвигать я предлагать избирателям ни отдельных кавдида-
тов, ни кандидатских списков.

П р и м е ч а н и е 2. Кдаиидатские сяиски или отдельные кавдівдатуры мо-гут
предлагаться обществекными, партийными и профессиональными организациями
и огдельаыми 'Лріаисданами яа избиратеяьіноім собфашш, ияи сгаубликовываться до
избирательного собрания через печать или путем вывешивания. Голосование по

сігшіокам ие устраняет воэможноста отвода" отдельных каядидатоів, включаемых
в шйски.

32. Выборы производятся открытым голрсованием.
33. Избраияъшя в чдеяы оаветов очитаютіся лща, поліучиівшие піри голосованші

большинство голосов избирателей,, присутствовавших на избирательном собрании.
34. Все заявления и жалобы на производство выборов подаются в семидневный

срок с момента окончания выборюв в писшенной или устной форме в соответствую-
щую избйраітельную комиссикі, кошорая обязана их со своими объясяеяиями прешро-
водить в трехдневный срок в вышестоящую язбирательную комиссию. •

Вышестоящая избирательная комиссия обязана рассмотреть эти жалобы и заяв-
ления в семидневный срок со дня поступления.

'35, По окоячании работы избирательные комисоии сдают все материалы по вы-
борам соответствующему совету или «сполнительному комитету.

36. Отмена выборов, в глучаях нарушения избирательяой инструкции Центрального
Исполяительного Комитета Союза GCP и избирательяых инструкции цеятральных .ис-

пояяиітешыных комишеггов сюю'знык реісшублик, ороиаводитіся поляостью в огшошевии
всего состава членов совета постановлениями вышестоящего исполнительного комнтета
или совета, или частично в отношении отдельных членов совета по отдельным из-

бирательным участкам {пройзводственяым единицам, профессиональным союзам и пр.)
постановлениями сельского или городского совета.

В случае отмеіны выборов новые выборы производяпіся в Норядкё, устаіновленном
настоящей инструкцией.

37. Для проведения новых выборов назначается новый состав соответствующей
избирательяой комиосии.

38. Основанием для отмеяы выборов является нарушеяие Констятуции Союза
ССР и конституций союзных республик, а также настоящей инструкции и инструк-
ции цеятральных исполнительных комитетов союзных республик, причем об отмеяе

выборов объявляется во всеобщее сведение или путем публикации в местной прессе^
или на собраниях избирателей.

VI. О созыве съездов советов

39. Съезды савечгаЬ совываются ісоответствующимя йспоашштельными колитеаіами
в порядке, устаяовленном законодательством Союза ССР и союзных республик.

40. Для проверки правильности выборов на данный съезд, съезд советов пзбирает
майдатвую комиссию.

Постановление мандатной комисоии утверждается съездом советов.

Масіюваі, Кіремяь, 2 октября 1934 года

(СЗ 1934 г. № 50, ст. 395)
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ПО ДОКЛАДУ О КОНСТИТУЦИОННЫХ ВОПРОСАХ

(Постановление VII Съезда Советов Союза ССР)
Заслушав доклад о констигуциояных вопросах, VII Съезд Советов Союза ССР

постаяовляет:

I. Одобрить мероприятия правительства Союза ССР по изменению структуры и

практики работы цеятральных оріганов власти, проведенные ям в целях приспо-
собления системы управлення к задачам социалистического строительства.

II. Внестя в Конституцию (Основной Закон) Союза ССР следующие изменения:

1) Изложнть п. «я» ст. 1 Конституцан в следующей редакции:
«и) руководство делом траяспорта и связн».

2) Изложить ст. 37 Констптуцпи в следующей редакщш:
«37. Совет Народных Коынссаров Союза Советскнх Социалистических Реопуб-

лик является йшолнительным и распоряднтельным органом Центрального Исполни-
тельного Комитета Союза Советскнх Социалистичеоких Республик и образуется Цент-
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ральным Исполнителышм Комитетом Союза Советских Социалистических Респуб-
лик в составе:

председателя Совета Народяых 'Комиосаров Союза Советсжих Социалистических
Республик и Совета Труда и Обороны,-

заместителей председателя;
председателя Гоюудаірстанной Плаінюівой Кдмаесии;
яаррдного иомиссара по ииостранным делам;
■народного комиссара обороны Союза Советских Социалистических Республик;
народного комиссара внутреннях дел;
народного комиссара внепшей торговля;
Шіродноио комвссара тяжелой П]ромышлеінін.осші;
народного комиссара лесной промышленност;
народного иомиссара легкой оріомышленности; ' . : ,

народного комиссара пищевой промышленности;
народного комиссара внутрѳнней торговли; /

народного комиссара земледелия;
народного комиссара зерновых и жявотноводческих совхозов;

народного комиссара путей сообщения; , .

народного (комиссара водного транспорта;
народного комиссара связи і; '

народного комиссара финансов».
3) Дополнить ст. 39 Конституции вторымі абзацем в следующей редакции:
«Состоящая пря Совете Народных Комиссаров Союза ІСоветскнх Социалисти-

ческих Республик Комйссия Советского Контроля осуществляет через свой аппарат
в цеятре и через ісвоих представителей в республиках, краях и областях система-
тический коятроль за вьшолнеяием решений правительства».

4) Изложить заголовок главы VII Конституции следующим образом:
«О 'Верховном Суде и Прокуратуре Союза Советских Социалистических Рес-

публик». і

5) Изложить п. «б» ст. 43 Конституции в следующей редакции:
«б) рассмопреаие и отмена постайовлений, решеннй н приговоров верковных су-

дов 'союзных республик 'п(о соображениям противоречия общеооюзному наіко^йода-
тельству или 'Поскольку ими затрагиваются интересы других республик».

6) Изложить ст. 44 Конституции в следующей редаицни:
«44. Верховный Суд Союза 1 Советских Социалистических Республик действует

в составѳ:

а) Пленарного заседания; і

б) Судебно-надзорной коллегии;
в) Гражданско-судебной и Уголовно-судебной коллешй;
г) Военной коллеігии;
д) Коллегии по транспортным делам;
е) Водной транспортной коллегии;
ж) Спецколлегии».
7) В ст. 45 Конституции слова: «представитель Объединенного Государственного

Политического Управлеяия» замеиить словами: «представитель Народного Комисса-
риата Внутренних Дел»,

8) Изложить ст. 46 Конституции в следующей редакции:
«46. На прокурора Союза Советских Социалистических Республиіі возлагается:

а) надзор за соответствием постановлений и распоряжений ведомств Союза Co--
ветских Социалистических Республик и союзных республик и местяых органов вла-

сти Конституции Союза Советских Социалистических Республик, тостановлешям и

распоряжениям правительства Союза Советских Социалистических Республик;
б) наблюдениѳ за правяльным и единообразным применением законов судебными

учреждениямя;
в) возбуждение уголовного преследоваиия и поддержание обвийения во всех

оудебных инстанциях на территория Союза СовеіТсіких Социалястичіеіских Республик;
г) надзор на основе особого положеяия за законяостью и правильностью дей-

отвий Народного Комиссарвата Внутревних Дел і и іего органов;
д) общее руководство деятельностью прокуратуры союзных республик;
е) опротестование решений Верховного Суда Союза Советских Социалистиче-

оких Реіспу)блик в случаях неіеоглаісия с ними в Прешадиумі ЦетіраИыноп) HcnioW-
нительного Комитета Союза Советских Социалистических Республик.

Прокурор Союза Советских Социалистических Республик назначается Цент-
ральяым Исполнительным Комитетом Союза Советских Социалистических Республик;
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заместителй прокурора утверждаются Президиумом Центрального Ислолнительноого
Комитета Союза Советских Социалистических Республик.

Прокурор Союза Советских Социалистических Республик ответствеяен перед
Советом Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических Республик, Цен-
тральным Исполнительным Комитетом Союза Советских Социалистических Республик
и его Президиумом».

9) В ст. 49 Конституции слова: «образуются двенадцать народных комиосариа-
тов» заменить словами: «образуются пягнадцать народных комиссариатов».

10) Изложить ст. 51 Конституции в следующей редаікции:
«51. Общесоюзиыми народньши комнссариатами Союза Советских Социалисти-

ческих Республик являются народные комиссариаты:
по иностраниым делам;
обороны Союза Советских Социалистических Республик;
внутренних дел;
внешней торговли;
тяжелой промышлеиности;
лесной промышленности; *

легкой промышленности;,
пищевой промышленности;
зерновых и животноводческих совхозов;
путей сообщения;
водного транспорта;
связи»,

11) Изложить ст. 52 Конституции в следующей редакции:
«52. Объедииенными народными комиссариатами Союза Советскпх Социалисти-

ческих Республик являются народные комиссариаты:
земледелия;
внутренней торговли;
фянансов».
12) Изложить ст. 53 Конституции в следующей редакции:
«53. Общесоюзные народные комиссариаты Союза Советских Социалистических

Республик имеют при союзных ріеспубликах своих уполномоченных, непосредственно
им подчинеяных, илй иные непосредственно им подчиненные органы».

13) Изложить ст. 56 Конституции в следующей редакции:
«56. При каждом народноіи комиссариате организуется Совет, в составе кото-

рого обеспечивается ие менее половины представителей местных органов и пред-
приятий».

14) Ст.ст. 57 и 61 —63 Конституции исключить.

15) Изложить ст. 67 Конституции в следующей редакции:
«67. Центральные исполнительные юомитеты союзных республик образуют свои

исполнительные органы — советы нарюдных комиссаров в составе:

председателя совета народных комиссаров;
заместителей председателя;
председателя государственной планоівой комиссии;
народного комиссара земледелия;
народного комиссара финансов;
народного комиссара местной промышленности;
народного комиссара коммунального хозяйства;
народного комиссара внутренней торговли;
народного комиссара юстиции;
народного комиссара просвещеняя;
народного комиссара здравоохранения;
народного комиссара социального обеспечения,
а также с правом совещателыюго илп решающего голоса, по решению централь-

ных исполнительных комитетов союзных республик, — уполномоченных народных ко-
миссариатов Союза Советских Социалистических Республик по иностранньгм делам,
обороны, внешней торговли, тяжелой промышленности, лесной промышленности, лег-
кой промышленности, пищевой промышленности, зерновых и животноводческих сов-

хозов, водного транспорта и связи4.

Во всех союзных республиках, кромѳ Российской Социалистической Федератив-
ной Советской Республики, в состав совета народных комиссаров входит народныи
комиссар внутренних дел; в состав Совета Народных Комиссаров Российской Социа-
листической Федеративной Советской Республики входит уполномоченный Народного
Комиссарната В-нутреннпх Дел Союза Советских Соцналнстических Республик».

16) Изложить ст. 68 Конституции в следующей редакции:
«68. Народные комиссариаты земледелия, внутренней торговли и финансов co-
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юзных республик, подчиняясь центральным исполиительным комитетам и советам

народных комиссаров союзных республик, осуществляют в своей деятельности ди-
рективы соответствеяных народных комиссариатов Союза Советских Социалистиче-
ских Республик».

III. Поручить Центральному Исполнительному іКомитету Союза ОСР издать но-

вый текст Коиституции (Основного Закона) Союза ССР со включением в него из-

менений, внесенных ст. II настоящего постаяовления, и с соответственным измене-

нием кумерации глав и статей.
Москваі, Кремль
5 февраля 1935 года
Опубликовано в № 33 «Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК» от 7 февраля

1935 года
(СЗ 1935 г. № 8, ст. 68) *

і О лереименования Народного Комиссариата почт и телеграфов в Народный
Комиосариат Связя OQCP (см. постаяовление ЦИІК и ОНК CGGP от 17 января
1932 года (СЗ 1932 г. № 5, ст. 32).
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О ВНЕСЕНИИ НЕКОТОРЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
В КОНСТИТУЦИЮ СОЮЗА ССР

ч(Постановление VII Съезда Советов Союза ССР)
Заслушав сообщение товарища Молотова В. М. о постановлении февральского

(1935 г.) Плеяума ЦК ІЖГЦб) о необходимостя внесения яекоторых изменений в

Конституцию Союза ССР, VII Съевд Советов Союза ОСР, считая вполне правиль-
ным и своевременным предложение ЦК ВКП(б), постановляет:

1. Внести в Конституцию' Союза ОСР иэменения в направлении:
а) дальнейшей демократизации избирательной системы в смысле замены не

вполне равных выборов равяыми, мнотостепенных -4 прямыми, открытых —. закіры.''
тыми;

б) уточнения социально-экоиомической основы Конституции в смысле пряведе-
ния Конституции в соотвѳтствяе с нынешним соотношением классовых сил в СССР
(созданйе новой социалистической индустрии, разгром кулачесгва, победа колхозлого

строя, утверждение социалистической собственности, как основы советского общест-
ва й т. п.).

2. Предложить Центральному Исполнительному Комитету Союза ОСР избрать
Конституционяую комисоию, которсй поручить выработать йспраівленный текст Кон-
ституции на указаняых в п. I основах и внести его на утверждение Сессии ЦИК
Союза ССР. *

3. Ближайшие очередные выборы органов саветской власти в Союзе ССР про-
вести на основе новой избирательной системы.

Мосжва, Кремль
6 февраля 1935 года

Опубликовано в № 33 «Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК» от 7 февраля '-935 года
(СЗ 1935 г. № 8, ст. 69)
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ПРИМЕРНЫЙ УСТАВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
АРТЕЛИ, ПРИНЯТЫЙ ВТОРЫМ ВСЕСОЮЗНЫМ

СЪЕЗДОМ КОЛХОЗНИКОВ-УДАРНИКОВ
И УТВЕРЖДЕННЫЙ СОВЕТОМ НАРОДНЫХ

КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР И ЦЕНТРАЛЬНЫМ
КОМИТЕТОМ ВКП(б) 17 ФЕВРАЛЯ 1935 г.

і

Цели И задачи

1. Трудящиеся крестьяне села (станицы, деревни, хутора, кишлака, аула)...
района..г добровольяо объединяются в сельскохозяйственную артель, чтобы общими
средствами проі^эводства и общям организоваяным трудом построить коллектявное,
то-есть обществеяное хозяйство, обеспечить полную победу над кулаком, над всеми

эксплоататорами и врагами трудящихся, обеспечить полную победу яад нуждой и

темяотой, над отсталоістыо мелкого едяяоличноло ховяйства, создать высокую произ-
водительность труда и обеспечить таким образом лучшую жиэнь колхозяйков.
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Колхозный путь, путь социализма есть едянствеино правйльный путь для тру-
дящихся крестьян Члены артели обязуются укреплять свою артель, тоудиться чест-

но, делить колхозяые доходы по труду, охранять общественную соббтвенность, бе-
речь колхозное добро, беречь тракторы и маишны, устаровитъ хорошии уход за ко-

нвм выполнять задания своего рабоче-крестьянского государства,— и таким обра-
зом' сделать свой • колхоз большеБИстским, а всех колхозников зажиточными.

II

О земле

2. Все межи, разделявшие ранее земельныѳ наделы членов артели, уничто-
жаются, и все полѳвые наделы превращаются в едияый земельный массив, находя-
щийся в коллежтиином пользоваяии артели.

Земля, занимаемая артелью (как и всякая другая земля в СССР), есть обще-
нарадная государств&нная собственность. Она, согласно закояам рабоче-креістьянского
государства, закрепляется за артелью в бессрочшое пользовашге, то-«сть иавечяо, и

не подлежнт ни купле-продаже, ни сдаче артелью в ареяду.
Каждой артели выдается районяым исполнительным комитетом советов государ-

ственяый акт на бессрочное пользование землей, в котором устанавливаются размеры
и точные гравицы земля, находящейся в пользовании артели, причем сокращение
этих земель не допускается, а допускается лишь их увеличеяие — либо за счет

свобо^ных земель государственного фонда, лябо за счет излишних земель, зани-

маемых единоличниками, с тем, чтобы никакая чересшолосица пря этом не допуска-
лась.

Из обобществленных земельных угодяй выделяется в личное пользование каж-

дого колхоэного двора no небольщому участку в- виде пряусадебной земля (огороя,
сад).

Раэмеры приусадебной замли, находящейся в личном пользовании колхозного
двора (не считая вемлй под жялыми построиками), могут колебаться от % гектара
до % гектара, а в отдельных районах до 1 гектара в зависимости от областных и

раионных условий, устанавливаемых народяыми комиссариатами земледелия союзных
реопублик на основе указаний Народяого Комиссариага Земледелия Союза ССР.

3. Единый земельный массив артели нн в коем случае не должен уменьшаться.
Наделение овыбывших членов артеля землей за счет земельной площади артели вос-

прещается. Выбывающие яз артели могутполучать землю лишь из авободных земель

государстБенного земельяого фонда.
Земли артели разбнваются на поля в соответствии с утвержденным севооборотом.

В полях севооборота в каждой полеводческой бригаде прикрепляется постоянный
участок на весь срок севооборота.

В колхозах, ямеющих крупные животноводческие фермы, в случае необходн>го-
сти при налйчии достаточных земель могут быть выделены определенные участки
зѳмли, ярякрепляемыѳ к ферме и используемые для посева кормовых культур для

скота ферм.

III

О средствах производства

4. Обобществляются: весь рабочий скот, сельскохозяйствшный инвентарь (плуг,
сеялка, борона, молотилка, косилка), семенные запасы, кодаювые сре.дства в размерах,
неооходимых для содержания обобществленного скота, хозяйственные построюш, не-
обходямые для ведешш артельного хозяйства, н все предаірпятня по переработке
продукгов сельского хозяйства.

Не обобществляются и остаются в личном пользовании колхозного двора: жи-

лые постройки, его личный скот. и птица, хозяйственные постройки, необходимые
для содержания скота, находящегося в личном пользовании колхозного двора

При обобществлении сельскохозяйственного инвентаря оставляется в личном
пользовании членов артели мелкий сельскохозяйственный инвентарь, потребный для
работ яа приусадебной іземле.

Из обобществленного рабочего скота правленне артели в случае необходимости
выделяет несколько лошадей для обслужігванпя за плату личных нужіг членов ар-
тели. г

Артель организует смещанную жпвотноводческую товарную ферму или в слу-
чае налячия больщого количества сасота несколько специализираванных животновод-
ческих товарных ферм.

5. Каждый колхозный двор в зеряовых, хлопковых, свекловичных, льняных, ко-

нопляньгх, картофеле-овощных, чайных и табачных районах люжет иметь в личном

пользовании корову, до 2 голов молодняка рогатого скота, 1 свиноматку с припло-
дом ил^, если правленне колхоза найдет необходпмым, 2 свиноматки с приплодом,
до 10 овец и коз вместе, неограниченное количество птицы и кроликов н до 20
ульев.
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Каждый колхозный двор в земледельческих районах с развитым животновод-
ством может иметь в личиом пользовании 2 — 3 «оровы и, кроме того, молодняк, от

2 до 3 свшюматок с приплоідом, от 20 «о 25 овец и коз вместв, неограетченное ко-

личество птицы и кроликов в до 20 ульев. К этим районам относятся, нагаример:
земледельческие, не смежные с кочевыми, районы Казакстана, полесские ^райоиы
белоруссии, Ч&рниговской и Киевской областеи Украияы, райояы Барабинскои степи
и Приалтайские районы Западно-Сибирското края, Ишимская и Тобольская группы
районов Омской области, горная часть Башкирии, восточная часть Восточнои иа-
бири, земледельческие районы Дальне-Восточного края, Вологодская и Холмогоірская
группы районов Северного края.

Каждый колхозный двор в районах некочевого и полукочевого животноводства, где
земледелие имеет неболыпоѳ значение, а жявотноводство играет решающую роль в
хозяйстве, может иметь в личном пользовании от 4 до 5 коров и, кроме того, мо-

лодняк, от 30 до 40 овец и коз вместе, от 2 до 3 свиноматок с приплодом, неогра-
ниченное количество птицы и кроликов, до 20 ульев, а также по одной лошади
или по одной кумысной кобылице или по 2 вѳрблюда или по 2 осла или по 2 мула.
К этим районам относятся, например: сйотоводчѳские районы Каэакстана, смежные
с кочевыми районами Казакстана, животноводческие районы Туркмении, Таджики-
стана, Кара-Кашіакии и Киргизии, Ойротия, Хакассия, западная часть Бурято-Монго-
лии, Калмыцкая автономная область, горные районы Дагестанской АОСР, Чечено-
Ингушской, Кабардяно-Балкарской, Карачаевской и Осетинской автономных областеи
Северного Кавкзза, а также горные районы Азербейджанской, Армянской и Грузин-
ской ССР.

Каждый колхозный двор в районах кочевого животноводства, где земледелие
не имеет почти ннкакого значения, а животноводство является всеобъемлющей фор-
мой хозяйства, может иметь в лячном пользойамии от 8 до 10 коров и, кроме того.

молодняк, 100 —150 овец и коз вместе, неограниченное количество птицы, до 10
лошадей, от 5 до 8 верблюдов. К sthm' районам относятся, например: кочевые районы
Казакстана, Нагайский район, кочевые районы Бурято-Монголии.

IV

Деятельность артели и ее правления

6. Артель обязуется вести свое коллективное хозяйство по плану, точно соблю-
дая установленные органами рабоче-крестья«ского правительства планы сельскохо-
зяйственного проязводства и обязательства артели пер«д государством.

Артель' принимает к точному исполнению: планы сева, подъема паров, между-
рядной обработки, уборки, молотьбы и зяблевой пахоты, составляемые с учетом со-

стояния и особенностей колхозов, а также государственный план разввтия живот-
новодства.

Правление и все члены артели обязуются:
а) повышать урожайность колхозных полей путем введения и соблюдения пра-

вильного севооборота, глубокюй пахоты, уничтожения соряяков, расширения и хо-
рошей обработки паров и зяби, своевременной и тщательной междурядной обработки
технических культур, своевременных окучек хлопка, внесения в землю навоза как

из животноводческих товарных ферм, так и из колхозных дворов, внесения мине-
ральных удобрений, борьбы с сельскохозяйственными вредителями, своевременной и
тщательной уборки без потерь, охраны и очистки оросительных сооружений, охраны
лесов, насаждения полезащитных лесяых полос 1 , строжайшего соблюдения установ-
левных местными земельиыми оргаяами агротехнических правил;

б) отбирать для посева лучшие семена, очищать их от всякого сора, бережно
хранить от расхищения и порчи, сохранять их в чистых проветриваемых помещениях,
расширять сортовые посевы;

в) расширять посевную плоздадь путем использования всей находящейся в рас-
поряжении артели земли, улучшения и обработки бросовых земель, подъема целины
и проведеяяя внутриколхозного зѳмлеустройства;

г) полностью использовать на общественных началах всю имеющуюся тягЛовую
силу, весь инвентарь, сельскохозяйственные орудия, семеиа и другие средства про-
изводства, гіринадлежащив артели я равно — все тракторы, двягатели, молотилки,
комбайны и другие машины, предоставляемые рабоче-крестьяяскям государством че-
рез машинно-тракторные станцяя. в помощь колхозам, поставять правяльный уход за

обобществленным жявым и мертвым инвентарем, добяваясь того, чтобы в коллектив-
ном хозяйстве скот и инвентарь быля в хорошем состоянии;

д) ортанизовывать животноБадческие фермы, а там, где имеется возможнооть, так-
ж^ коневоцческие фермы, увелячявать поголовье я улучшать породу и продуктив-
ность окота на фермах, оказыватіь своим членам, честно работающим в артельном
производстве, помощь ів обзаведении коровой и мелким скотом, обслужявать пле-

менными улучшенными проиэводителями не только скот ферм, но и скот, находя-
щийся в личном пользоваяия членов артели, соблюдать установленные зоотехни-
ческие и ветеринарные правила;
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е) расширять производство кормов, улучшать луга и пастбища, оказыватъ по-

мощь членам артели, добросовестно работающнм в общественном производстве, ооес-

печивая им, где это возможно, пользоваяие колхозными пастбищами, а также по

возможности выдавая корма в счет трутдней для скота, находящегося в их личном

пользовании; „„„,,„

ж) разівивать все остальные отрасли сельскохозяиственяого производства приме-
нительно к природным' условиям места и кустарные промыслы сообразно с условия-
ми района, беречь и очищать имеющиеся пруды, строить новые и заводить в них

РЫ "з)6 ортанизовать строительство на общественных началах хозяйственных и об-

щестаенных^построек, квалифИК ацию членов артели, содействовать колхозникам

в деле подготовки из них бригадиров, трактористов, комбаинеров, шоферов, вбтери-на5шх фТльдшеров и сашітаров, конюхов, свинарей, скотников, чабанов. пастухов,

Ра КТт^шть абкуІъ^і& уровень членов артели, внедрять газеты, книги, радио,
кино создавать клубы, аіблиотеки и чятальни, обзаводиться банями, париюмахер-
окими, оборудовать светлые я чнстые стаиы в поле, приводить в порядок дере-
венские улнцы обсаживать их различными, особенно плодовыми деревьями, содей-
ствовать колхозникам в улучшении и украшешш их жялья;лГвовлекать жеящин в колхозное производство и общественную жизнь артели,
выавигая способных и опытных колхозниц на руководящую работу, разгружая их

по возможности от домашних работ путем создания яслеи, детских площадок и так

далее.

V "

О членстве

7. Прием в члены артели производится общим собранием членов артели, кото-
рое утверждает внесенные правлением спискя новых членов.

В члены артели могут встушать все трудящиеся ійак женщіины!, так и мужчины,
достягшие 16-летнего вовраста.

В артель не принимаются кулаки и все лица, лишенные избирательяых прав.

П ір и м е ч а я и е. Изъятия из этого правила допускаются:
а) для тех детей лишендев, ' которые в течение ряда лет занимаются обще-

ственно-полезным трудом и добросовестно работают;
б) для тех бывших кулаков и членов их семейств, которые, будучи высланы

за протявосоветские и противоколхозяые выступлення, в местах новых поселений
в течение 3 лет своей честной работой и поддержкой мероприятий советсісон
власти показали, что они исправились.

Крестьяне-едяноличники, продавшие свонх лошадей в течение последних 2 лет
перед вступлением в артель и не имеющне семян, принимаются в артель црп усло-
вии обяэательства внести из своих доходов с рассрочкой до 6 лет стоимость ло-
шадн и семена натурой.

8. Исключение из артели может быть произведено только по решенпю общего
собрания членов. артели, на котором прнсутствует нѳ меныпе a / s общего числа чле-

нов артели. В протоколе общего собрания членов артели обязательно указывается
число колхозников, прясутствовавших на собрания, и чпсло голосовавших за исклю-
чение. В случае обжалования членом артели постановлення об его исключенпп в

районный яополнительный комитет советов, вопрос решается окончательно презядиу-
мом районного исполнятельного комятета советов в прпсутствпн председателя прав-
леяяя артеля я жалобщика.

УІ

Средства артели і

9. Вступающие в артель дблжны внести денежный вступятельный взнос в раз-
мере от 20 до 40 рублей на двор в завпсимостя от моящости их хозяйства. Вступи-
тельные взносы зачисляются в неделимый фонд артели.

10. Из стояжютя об^обществленного имущества членов артели ^рабочего скота,
инвентаря, хозяйственных построех я так^далее) от і/ 4 до % зачисляется в недели-
мый фонд артеля, причем большяя процент зачисления в неделимый капитал при-
меняется к более мощным хозяйствам. Остальная часть имущества зачисляется в
паевой взнос члена артели.

С членом артели, выбывающям пз ее состава, правление производит расчет я

возвращает ему паевой взнос деньгами, причем выбывшему из артели может быть пре-
доставлен надел лишь за пределамп зеиельной площади артели. Расчет произво-
дится, как правило, по окончашш хозяйственного года.

11. Из получаемых артелью урожая и продуктов животноводіства артель:
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а) выполняет своя обязательства перед государством по поставкам я возврату
семенных ссуд, расплачивается латурой с машиино-тракторвой станцией за работу
МТС в соответствии с заключенным договором, имеющим сялу закоиа, и выполняет

договоры о контрактации;
б) засыпает семена для посева и фураж для прокорма скота на всю годовую

потребность, а также для страховки от нвурожая и бескормицы создает нацрикосно-
венные, возобновляемые ежегодио семенной и кормовой фонды в размере 10 —15
процентов годовой потребности;

в) создает, по решению общего собрания, фонды помощи инвалидам, старикам,
временно потерявшйм трудослособность, нужддющимся семьям красяоармейцев, на

содержание детских яслей и сиірот — все это в размере не свыше 2 процентов ва-

ловой продукции;
г) выделяет в размерах, ояределяемых общим собранием членов артели, часть

продуктов для продажи государству или на рьшок;
д) всю остальную массу урожая артели 'и продуктов ее животноводства артель

распределяет между членами артели по трудодням.
12. Из получаемых артелью денежных доходов артель:
а) вносит государству установленные закояом налоги и пройзводит страховые

платежи;
б) 'пройзводит необходимые расходы на текущие проивводственные нужды, как-

то: текущий ремонт сельскохозяйственных орудий, лечение скота, борьба с вредите-
лями и тому подобное;

в) покрывает администратявно-хозяйственяыѳ расходы аіртели, выделяя на это

не большѳ 2 прощентов денежных доходов ;
г^ выделяет среяства на культурные нужды, как-то: пояготовка бригадиров и

других кадров, оірганизация яслей, устройство радио и тому подобное;
д) пфолняегт неделимый фонд артели для покуішш сельскохозяйственных ору-

дий и скота, оплаты строительных материалов, раоплаты с рабочими, привлекаемыми
на строительство со стороны, для очередного взноса сельскохозярственному банку
по долгосрочным кредитам, причем отчисление на пополнение неделимых фондов
производится в размере от 10, но не свыше 20 процентов деиежных доходов артели,

е) всю оставшуюся сумму денежных доходов артели артель распределяет между
членами артели по трудодням.

Все доходныѳ иоступления обяэательно записываются в приход артели не позд-
нее для их поступлеяия.

Как на доходные постуоления, так и на расходование средств правлением артели
составляется годовая смета, которая вступает в силу лишь после утверждения об-
щим собранием членов артели.

Расходование средст^ правление может производить лишь по тем статьям, ко-

торые предусмотрены сметой, — 'Самовольная передвижка средств из статьи в статыо

расходной сметы правлением не дрпускается и для передвижки средств из статьи в

статью правлеіние обязано испросить разрешения общего собрания.
Свои свободные денежные средства артель хранит на своем текущем счету в

банке или сберкассе. Списание с текущего счета производится только по праказу
правления артели, иоторый действителен при наличии подписи председателя и сче-
товода артели.

VII

Организация, оплата и дисциплина труда

13. Все работы в хозяйстве артели производятся личным трудом ее членов со-

гласно правилам внутреннего распорядка, принятым общим собранием. Допускается
привлечение на сельскохозяйственные работы по найму только лиц, обладающих
специальными знаниями и подготовкой (агрономы, инженеры, техники и тому подоб-
ное). >s

Наем временных рабочих допускается лишь в исключительных случаях, когда
срочные работы не могут быть выполнены в требуемый срок наличиыми силами чле-

нов артели при полной их нагруаке, а также для строительных работ.
14. Из членов артѳли правлеиие создает пршзводствеиные бригады.
Полеводческие бригады выделяются на срок не менее полного севооборота.
Полеводческой бригаде отводятся участки в полях севооборота на срок сево-

оборота.
За наждой полеіводчеокой бригадой п{»авление колхоза закрепляет по специаль-

ному акту весь необходимый ей инвеятарь, рабочий скот и хозяйствевные постройки.
Животноводческие бригады выделяются на срок не менее 3 лет.

За каждой животноводческой бригадой закрепляется правлением артели продук-
тивный скот, необходимые для обслуживания инвентарь и тягло и животвовоические
постройки.

Работа распределяется между членами артели непосредственно бригадиром, ко-
торый обязан наилучшим образом испольэовать каждого колхозйика своей бригады,
}66
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не .^шуская при раіспреіделении работы иикакого кумовства, семейстаенностии строгв
учитьшая трудовую квалификацяю, опыт и физическую силу каждого, а в отноше-

нш беремеяных и кормящих женщин— інеобходимость облегчить их работу, осво-

бождая женщин от работ за месяц до родов и на месяц после радов с сохране-
яием за ними содержания на эти 2 месяца в шлшинном размере средней выработіши
ими трудодней.

15. Сельскохозяйственные работы в артели осуществляются на основах сдель-
щияы».

Правлением артели раарабатываются и общим собранием колхозников утвержда-
ются по всем сельскохозяйственным работам нормы выработки и расценки каждой
работы в трудоднях.

На каждую работу устаяавливаются нормы выработки, доступные добросовестно
работающему колхознику, с учетом состояния рабочего скота, машин и почвы. Каж-
дая работа, например: вспахать гектар, посеять гектар, произвести окучку гектара
хлапка, намолотить тонну зѳрна, накопать центнер свеклы, вытеребить гектар льна,
замочить гектар льна, надоить литр молока и тому подобное— оценивается в трудо-
днях в зависимости от требующейся квалификации работнкка, сложности, трудности
и важности работы для артели.

Каждому члену артели не реже одного раза в неделю бригадир подсчитывает
всю работу, которую произвел колхозник, и соответственяо установленным расцен-
кам записывает в трудовую книжку колхозяика количество выработанных им тру-
додней.

Правление артели ежемесячно вывешивает список членов артели, с указанием
количества трудодней, выработаяных ями за истекший месяц.

Годовой итог работы и доход каждого колхозяика, помимо счетовода. обяза-
тельно заверяется бригадЕром и председателем артели. Ведомость числа выработан-
ных каждым члеяом артели трудодней вывешивается к всеобщему сведению не

позже, чем за две недели до общего собрания, утверждающего распределение др-
ходов артели. /

'Если полеводческая бригада в результате хорошей работы собирает с закре-
пленяых за ней участков урожай выше среднего колхозного, или животноводческая
бригада в результате лучшей работы обекжечивает болыпий удой коров, болыпую
упитаінность скота, полное сохранение молодняка, то всем члеяам такой бригады
правление артели производит начисление дохода в размерах до 10 процентов всего

числа выработанных ями трудодней, выдающямся ударнякам в бригаде— в размере
до 15 процентов, а бригадиру и /аведующему фермой— до 20 процентов.

Если полеводческая бригада в результате плохой работы собирает с закреплен-
ных за ней участков урожай нижв среднего колхозного, или животноводческая бри-
гада в результате плохой работы дает меньше среднего удоя молока, упнтанности
скота и сохранения молодняка, — то всем члеяам такой бригады правление артели
производит вычет из дохода в размере до 10 проц. всего числа выработанных нмн

трудодней.
Распределение доходов артели между члеиамипропз^одитсяисключнтеільно по ко-

личеству выработанных каждым членом артели трудодней.
16. Денежный аванс может быть выдан члену артелп в теченпе года в размере

не более 50 процентов суммы, причитающейся ему за работу.
Натуральные авансы выдаются правлением членам артелн с начала молотьбы

хлебов из отчисляемых на вяутрнколхозные иужды 10 — 15 процентов намолочен-

ного хлеба.
В артели, занямающейся посевом технических культур, выдача денежного до-

хода члену артели производится, не дожидаясь окончанпя сдачн государству хлопка,
льна, пеньки, свеклы, чая, табаку и так далее, a no мере сдачи не реже раза в не-

делю в размере 60 процентов денег, получаемых артелью за сданную продукцию.
17. Все члены артели обязуются строго беречь свою колхозную собственность

•И государственяые машины, работающие на колхозньк полях, работать честно, под-
чиняться требованиям устава, постановленпям общего собрания й правления, соблю-
дать правила внутреннего распорядка, аккуратно выполнять возлагаемые на них

правлением и бригадиром работы и общественные обязанностн, строго соблюдать
дисциплину труда.

За бесхозяйственное и нераднвое отношенпе к общественному имуществу, за

невыход без уважительных причпи на работу, за иедоброкачественную работу и за

другие нарушения трудовой^ діісцішлпны п устава правление налагает на вийовных
взыскания, согласно правнлам внутреннего распорядка, например: переделать недобро-
качественную работу без начисления трудодней, предупреждение, выговор, порвда-
ние на общем собранип, занесение яа черную доску, штраф в размере до 5 трудо-
^ней, иеремещение на нязшую работу, временное отстраяение от работы.

В тех случаях, когда все принятые артелью меры вошитания и наказаяия ока-

зываются недеистбнтельными, в отношении неисправимых членов артелн правленн©
ставит перед общим собранием вопрос об их исключении из артели.
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Исключение производигся в порядке, установленном пунктом 8 устава сельско-

хозяйственной артели.
18. Всякое расхищение общественной колхозной и государственной собственности,

вредительское отношенке к имущестшу и скоту артели и машииам машинно-трактор-
ной станции рассматриваетйя артелью, как измена общему делу колхоза и помощь
врагам народа.

Лица, виновные в таком престушом подірыве основ колхоэно^го строя, переда-
ются артелью в суд для наложения наказания по всей стролости закояов рабоче-
крестьянского государства. '

VIII

Управление делами артели

19. Делами артели управляет общее собрание членов артели, а в промежутке
между собраниями— избранное общим собранием правлание.

20. Общее собрание является высшим органом управления артели.
Общее собрание:
а) избирает председателя артели и правление артели, а также ревизионную ко-

миссию артели, причем ревизионная комиссия утверждается районным исполнитель-

ным комитетом советов;
б) ■пройзводит прием новых членов и искяючение из состава артели;
в) утверждает годовой производственный план, приходо-расходную смету, план

строительства, яормы выработки и расценки работ в трудоднях;
г) утверждает договор с машиняо-тракторной стаяцией;
д) )гтверждает годовой отчет правления, с обязательньш заключением ревизион-

ной комиссии, а также отчеты правления по важнейшим сельскохозяйственным кам-
паняям;

е) утверждает размеры различных фондов и количество кродуктов и денег, под-
лежащнх выдаче на трудодень;

ж) утверждает правила вяутреннего распорядка артели.
По всем вопросам, перечислѳнным в настоящем пункте устава, решения правле-

ния артели без утверждения общего собрания являются недействительными.
Общее собрание действительно при наличии не менее % общего числа членов

для решеняя всех вопросов, кроме вопроса о выборе правления и председателя ар-
тели, вопроса об исключения из состава артели и вопроса о размере различных
фондов, для решеяия которых требуется присутствие на общем собрании не менее

7s общего числа членов.
Решения общего собрания принямаются болышшством голосов открытым голо-

сованием.
21. Для заведывания делами артели общее собрание членов артели избирает

сроком на 2 года правление в составе 5 — 9 человек, смотря по величине артели.
Правление артели является ясполнительным органом артели и отвечает перед

общим собранием членов артели за работу артели и эа выполнение ею обязательств
перед государством.

22. Для повседневного руководства работой артели и ее бригад, а также для по-

вседневной ороверки выооляения решений правления, общее собрание артели изби-
рает председателя артели, являющегося вместе с тем председателем правления.

Предісеяатель обязывается собирать правление не реже 2 раза в месяц для об-
суждения текущих дел и принятия соответствующих решений.

В помощь председателю правление избирает заместителя председателя из числа
членов правлеиия по представлению председателя.

Заместитель председателя во всей своей работе подчиняется указаниям предсе-
дателя.

23. Бригадиры и эавбдующие животноводческими фермами назначаются правле-
нием артеля на срок не меяее 2'лет.

24. Для ведения счетоводства и учета имущества правление выделяет из чле-

нов артели или приглашает по найму счетшода. Счетовод ведет счетоводство я

учет по установленным формам и целийом подчиняется правлению артели и ее пред-
седателю. і

Никаких прав ва самоличное распоряжение средствами артели, выдачу аван-
сов, расходоваииѳ натуральных фондов счетоводу не предоставляется. Эти права
предоставляются только правлению и председателю артели. Все расходные денежные
документы артели подписываются, кроме счетовода, председателем артели или его
заместителем.

25. Ревизионная комяссия проверяет всю хозяйственно-финансовую деятельностъ
правления, проверяет, занесены ли все денежные и натуральные поступления в уста-
новленном порядке на приход артели, соблюдается ли предусмотренный уставомпо-
рядок расходования средств, достаточно ли бережно хранигся имущество артели,
нет ля хищений и растрат имущества я денежных средств. артели, как артель рас-
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счйтывается no обязательствам перед госуда,рством, как платат по своим долгам и

каж взыскивает долги с должников артели.
На ряду с этям ревизионная комиссия тщательяо проверяет все расчеты артели

со свсшми членами, выявляет каждый случай обсчета, неправильного начисления тру-
додней, несвоевременного расчета по трудодяям и другие случай нарушения инте-

ресов артели и ее членов.
Ревизяонная комиосия производйт ревизию 4 раза в год. По годрвому отчету

правлегіия перед общим собраяием ревизионная комиссия дает свое заключение, ко-

торое общее собрание заслушивает непосредственно вслед за отчетом правления. •Акт
ревязии утверждается общим собранием.

В своей деятельности ревизионная комиссия подотчетна общему собранию чле-
нов артели.

Опубликовано в № 44 «Извеістий ЦИК Союза ССР и ВЦИК» от 18 февраля
1935 года

(СЗ 1935 г. № 11, ст. 82)

92

О ВЫДАЧЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ АРТЕЛЯМ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКТОВ НА БЕССРОЧНОЕ

(ВЕЧНОЕ) ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЛЕЙ

(Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР)
В соответствии со ст, 2 Примерного Устава сельскохозяйстаенной артели, приня-

того Вторым Всесоюзным Съездом. колхозникіэв-ударников и утвержденного Со-
ветом Народных Комиссаров Союза ССР и Центральным Комитетом ВКП(б) 17 фев-
раля 1935 года (СЗ СОСР 1935 г. № 11, ст, 82) і, Совет Народных Комиссаров Сою-
за ССР постановляет: —

1. Приступить к выдаче сельскохозяйственным артелям государственных актов

на бессрочное (вечное) пользование землей.
Возложить на Народный Комиссариат Земледелия Союза ССР руково^ство BceJ

равботой ио выдаче указанных актов.

2. Установить, что государственный акт на бессрочное (вечное) пользование зем-

лей составляется в двух экземплярах: цервый экзелгаляр выдается правлению сель-
скохозяйственной артели, а второй хранится в районном исполнительном комитете.

3. УтверДить единую для всего Союза ССР форму государственного акта на

бессрочное (вечное) пользование землей сельскохозяйственной артелью.
Установить, что в государственном акте должны точно указываться размеры и

внешние граняцы земля, закрепленной в вечное пользование соответствующей сель-
скохозяйственной артели.

4. Обязать Народный Комиссариат Земледелия Союза ССР к- моменту выдачг
сельскохозяйственным артелям государственных* актов на вечное пользование зем-

лей провести необходимые землеустроительные работы в целях уничтожения черес-
полосицы, дальноземелья и других недостатков землелользованпя, а также по изме-
рению и определению в натуре точных внешних границ и площадей земель соответ-
ствующих сельскохозяйственных артелей.

5; Установить, что определенные в натуре внешние границы земель сельскохо-
зяйственных артелей закрепляются межевыші энакаші (столбами) утвержденного
Народным Комиссариатом Земледелия Союза ССР образца.

6. Утвердить предста)вленную Hapoдны^f Кошіссариатом Земледелия Союза ССР
ннструкцию о порядке составления и выдачи сельскохозяйственным артелям государ-
ственных актов на бессрочное (вечное) пользование землей (см. приложение).

7. Возложить на сельскохозяйственные артеля предоставление землеустроитель-
ньш работникам, проводящим в данной артели землеустроительные работы, связан-

ныѳ с выдачей ей государственного акта на вечное пользование землей, помещений 1

для жилья и работы, средств передвнжения, необходимой рабочей силы (мерщиков
и т. д.) и лесоматериалов для межевых столбов.

Москва, Кремль
7 июля 1935 года

(СЗ 1935 г. № 34, ст. 300)

і См. документ № 91. • '
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93

О ПРИЕМЕ В ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
И ТЕХНИКУМЫ

{Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР)

По действующим правилам псием в высшие учебные заведеяия я техникумы де-
тей нетрудящихся лиц, лишенных избирательных прав, не допускается.

В виду того, что в настоящее время это ограничение не вызывается необходимо-
■стью, Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров Союза
ССР постановляют: n

1. Отменить установленные при допущении к испытаниям и при приеме в выс-

шие учебные заведения и техникумы ограничения, связаяные с социальным проис-
хождением лиц, поступающих в эти учебные заведения, или с ограничением в правах
их родителей.

2. В высшие учебные заведения и техникумы, сіостоящие в веідеінии народных ко-

миссариатов Союза ССР, наіродных коміиссар ,иатов союзных республик или иных уч-
реждений и организаций, принимать всех граждан обоего пола, выдержавших уста-
новленные для поступления в эти учебные заведеяия испытания.

3. Предложить Всесоюзному Комитету по высшему техническому образованию,
народным комиссариатам и другим учреждеяиям и организадйям правила приема в

высшие .учебные заведения и техникумы, нахоідящиеся в их ведении, привести в со-

■ответствие с настоящим постаяовлением.

Москва, Кремль
29 декабря 1935 года

Опубликовано в № 303 «Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК» от 30 декаб|ря
1935 года

(СЗ 1936 г. № 1, ст. 2)

94

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ВСЕСОЮЗНОГО КОМИТЕТА
ПО ДЕЛАМ ИСКУССТВ ПРИ СНК СОЮЗА ССР

((Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР)

В связи с ростом культурного уровня трудящихся и необходимостью лучшего
удовлетворения запросов населения в области искусств и в целях объединения всего

румоводства разівитием искіусотв в Союзе Советскзих Социалистическшх Республик,
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров Союза ССР
Постановляют:

1. Образовать при Совете Народных Комиссаров Союза GGP Всесоюзный Коми-
тет по делам искусств.

2. Возложить яа Всесоюзный Комитет по делам искусств руководство всеми
деламн искусств, с подчинением ему театров и других зрешищных предприятий, ки-

но-организаций, музыкальных, художественно-живописных, окулыптурных и других
учреждений по искусствам, в том числе учебных заведений, поціготовляющик кадры
работняков театра, иино, музыки и изобраэительных искусств.

3. Обязать народные комиссариаты просвещения союзных республик и другие
органы, имеющие в своем ведении вопросы искусств, передать в месячный срок в

ведение Всесоюзного Комитета по делам искусств указанные в ст. 2 учреждения с

установленнымя для этих учреждений на 1936 г. материальными и финавсовыми' фон-
дами.

4. Включить' Главное управлениѳ кнно-фото-промышленности в систему Всесоюз-
ного Комитета по делам искусств.

5. Образовать при председателе Всесоюзного Комитета по делам искусств Совет
прѳдставителей союзных и автоиомных республик.

6. Образовать при советах народных комиссаров союзных республнк (за исклю-

чением РСФСР и ЗСФСР), советах народных комиссаров ССР Грузии, Армении.
Азербейджана и явтономных республик при краевых и областных исполнительных
комитетах управления по делам искусств, являющиеся органами Всесоюзного Коми-
тета по делам искусств.

Примечание. Функции Управления по_ делам искусств при GHK РСФСР
осуществляются Всесоюзным Комитетом по делам искусств.
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7. Всесоюзный Комитет no делам искусств при СНК Союза ССР осуществляет
непосредственное руководство наиболее выщающимися художественными предприя-
тиями и учреждениями всесоюзного значения по особому списку, утверждаемому
Совегом Народных Комиссаров Союза QCP.
Руководство вредприятиями и учреждениями республиканского, краевого и област-

яого значения Всесоюзный Комитет по делам искусств при СНК Союза ССР осу-
ществляет через управления по делам искусств при советах народных комиссаров
союзных и автономных республик, краевых и областных исполнительяых комите-

тах.
8. Поручить предоедателю Всесоюзного Комитета по делам искусств в декад-

яый срок внести на утверждение Совета Народных Комиссаров Союза ССР проект
иоложения' о Комитете.

Москва, Кремль і

17 января 1936 года -~

Оггубликовано в № 16 «Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК» от 18 января
1936 года

(СЗ 1936 г,. № 5, ст. 40),

95

О СНЯТИИ С КАЗАЧЕСТВА ОГРАНИЧЕНИЙ
ПО СЛУЖБЕ В РККА

(ПостановлениеЦентрального ИсполнителБНОго Комитета Союза ССР)
Учйтывая преданностъ казачества советской власти, а также стремление широ-

ких масс советского казачества, наравне со всеми трудящимися Советского Союза,
аіктивным образом включиться в дело обароны страны, Центральный Исполнительный
Комитет Союза ССР цріітановляет:

Отменить для казачества все ранее существовавшие ограничения в отношении

их службы в рядах Рабоче-Крестьянской Красной Армии, кроме лишенных прав
яо ' суду.

Москва, Кремль
20 апреля 1936 года

Опубликовано в № 94 «Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК» от 21 апреля 1936 года
(СЗ 1936 г. № 22, ст. 198)

96

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ВСЕСОЮЗНОГО КОМИТЕТА
ПО ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ ПРИ СНК СОЮЗА ССР

(Постановление Центрального Исполнительного Комптета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР)

В целях объединения и яаправления руководства делом івысшего образования в

Союзе ССР Центральный Исполнительный Комитет н Совет Народных Комиссаров
Союза ССР постановляют:

1. Образовать при Совете Народных Комиссаров Союза ССР Всесоюзный Коми-
тет по Высшей Школе, упразднив Всесоюзный Комптет по Высшему Техническому
■Образованию.

2. Распростраяить руководство Всесоюзного Комптета по Высшей, Школе на

все высшие учебные заведения, независимо от их подведомственности, за исключе-

яием военных учебных заведений, а также учебных заведений, подведомственных
Всесоюзному Комитету по Делам Искусств.

3. Возложить на Всесоюзный Комптет по Высшей Школе рассмотрение сметы

расходсів на содержаняе высшпх учебных заведвшій по республпкам и народным ко-

миссариатам Союза ССР, устаіювление колпчества п тппов высшпх учебных заве-

дений, утверждение тнповых учебных планов п программ, определение і континтентов
приема студентов, рассмотрение плана распределения оосанчпвших высшую школу
между ведомствами Союза ССР и союзнымн республиками, утвер ;ждеігае директоров
высших учебных заведений, утаержденпе преподавателей высшпх учебных заведений
в званиях профессора н доцента.

4. Образовать при председателе Всесоюзного Комитета по Высшей Школе Совет
представителей союзных и реслубликанских народных комиссариатов и учреждений.
в ведении которых находятся соответствующие высшие учебные заведения.
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5. Поручить председателю ВсесоюзноГо Комитета по Высшей Школе в месяч-
ный срок внести на утверждение Совета Народных Комиссаров Союза ССР проект
Положения о Комитете.

Москва, Кремль
21 мая 1936 года

Опубликовано в № 118 «Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК» от 22 мая 1936 года
(СЗ 1936 г. № 27, ст. 250)

97

О КОНСТИТУЦИИ СОЮЗА ССР

(Постановление Президиума Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР)

Заслушав доклад Председателя Конституционной Комиссии товарища Сталинэ
о дроекте Конституции Союза ССР, Преэидиум ЦИК Союза ССР постановляет^

1. Одойрить проект Конституции Союза GCP, представлеиный Конституционной
Комиссией ЦИК Союза ССР.

2. Созвать ' Всесоюзный съезд советов для расрмотрения проекта Конституции
Союза ССР.

3. Срок созыва Всесоюзного съезда советов установить 25 ноября 1936 года,
4. Опубликовать ироект Конституции Союза ССР для всенародного обсуждения.
Мосива, Кремль
11 июня 1936 года.
Опубликовано в №і136 «Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК» от 12 июня 1936 года
(СЗ 1936 г. № 33, ст. 299)

98

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ВСЕСОЮЗНОГО КОМИТЕТА
ПО ДЕЛАМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ПРИ СНК СОЮЗА ССР

(Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР)

В целях лучшего удовлетворения все воэрастающих запросов трудящихся в об-
ласти физической культуры и спорта, упорядочения системы физического воопитания

и усиления государственного контіроля и руководства работой по физической куль-
туре и спорту, Центральный Исполнительный іКомитет и Совет Народных Комис-
саров Союза ССР постановляют:

1. Образовать при Совете Народных Комиссаров Союза ССР Всесоюзный К<Яга-
тет по делам физической культуры и спорта, упразянив Всесоюзиый Совет физиче-
ской кулЬтуры при Центральном Исполнительном Комитете Союза ССР.

2. Возложитъ на Всесоюзный Комитег по делам физической^, культуры и спорта!
руководство всем делом физической культуры и спорта в Союзе ССР, руководство
и контроль в области подготовки и распределения физкультурных кадров, использо-
вание спортикных сооружений (стадионы, клубы, площадки, баосейны и т. п.) и рас-
пределевия различного спортивного инвентаря.

3. Образовать при председателе Всесоюзного Комитета по делам физической
культуры и спорта Совет из представителей профессиональных союзов, Всесоюз-
ного Ленйнского Коммунистического Союза Молодежи, спортивных добровольных
обществ и представителей союзных республик.

4. Для руководства физкультурными и спортивными учреждениями и оргаяизация-
ми peony бликанского, краевого, областного и местного значения образовать коми-
теты по делам физической культуры и опорта при советах народных комиссаров
союзных и автономных республик, краевых и областных иополнительных коімитетах
и, по мере необходимости, при городских советах и районных исполнительных коми-

тетах, упразднив существующие советы физической культуры.
Примечаяие. Осущѳствление функций Комитета по делам физической

культуры и спорта при Совете Народных Комиссаров РСФСР возложить на

Всесоюзный Комитет по делам физической культуры и спорта.
5. Передать Всесоюзному Комитету по делам физической культуры и спорта

все дела, имущество и финансовые средства Всесоюзного Совета физической куль-
туры при ЦИК Союза ССР и Высшего Совета физической культуры при* ВЦИК,
а также ассигнования яа 1936 год по Всесоюзному Совету физической культуры
при ЦИК Союза ССР и Высшему Совету физической культуры при ВЦИК и не-
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яосредственно иодчиненным им учрежд&ниям и организацяям, переходящим в не-

посредственное вѳдеаие Всесоюзного Комитетіа по делам физяческой культуры и

спорта.
6. Поручить председателю Всесоюзного 'Комитета по делам фязической куль-

туры и спорта в декадный срок внести на утверждение Совета Народных Комис-
■саров Союза ССР положение о названном іКомитете.

Момша, Кіреімль
21 июня 1936 года

Опубликовано в № 144 «Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК» от 22 июня 1936 года

(СЗ 1936 г. Пі 35, ст. 310)
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О ЗАПРЕЩЕНИИ АБОРТОВ, УВЕЛИЧЕНИИ
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РОЖЕНИЦАМ,

УСТАНОВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ
МНОГОСЕМЕЙНЫМ, РАСШИРЕНИИ СЕТИ РОДИЛЬНЫХ

ДОМОВ, ДЕТСКИХ ЯСЛЕЙ И ДЕТСКИХ САДОВ,
УСИЛЕНИИ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ ЗА НЕПЛАТЕЖ

АЛИМЕНТОВ И О НЕКОТОРЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О РАЗВОДАХ

(Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР)

Октябрьская социалистическая революция, положившая начало уничгожению
■всякой класісовои эксіплоатации;, уяичтожению самих классов, одноаремеяно положила
•начало и полному и окончательному раскрепощению женщин.

Ни в одной стране в мире жеящина не пользуется таким полным равноправием
во всех областях политической, общественной жизни и в семейном быту, как в

•СССР.
Ни в одной стране в мире жеящина, как мать я гражданка, на которой лежит

большая и ответственная обязанность рождения и воспитания граждан, не пользуется
таким уіважением и защитой закона, как в СССР.

Однако, наступившая в первые годы после гражданской войны и вооруженной
интервеяцяи экономическая разруха в стране я унаследованная от дореволюцион-
ной эпохи недостаточность культурного уровня женщин не позволили им сразу же

полностью иопользовать предоставленные законом права и без опасения за буду-
щее исполнять своя обязанности гражданки и матери, ответственной за рождение
и Яервоначальное воспитание своих детей. В связи с этим Советская власть раз-
решила 18 ноября 1920 г. производство абортов (искусственный перерыв беремен-
ностя) для женщин пока, как писали Народный Комиссарнат Здравоохраненяя и

"Народный Комиссариат Юстяции, «моральные пережиткя пропілого и тяжелые эко-

номическне условяя «астоящего еще вынуждают часть женщин решаться на эту
огаарацяю» (СУ 1920 г. № 90, ст. 471).

Ленин еще в 1913 г. писал, что сознательные рабочиѳ — «безусловные враги
неомальтузианства, этого течения для мещанской парочкя, заскорузлой я гебялю-
'бивой, которяя бормочет испуганно: самим бы, дай бог, прояержаться как-нибудь,
а детей уж лучше ненадобно».

Но восставая против аборта, как соцяального зла, Леяпн счнтал явно недо-
статочными для борьбы с ним только запрещающяе аборт законы. Больше того.

•он указывал, что в условнях капиталнзма эти законы только отражают «лицеме-
рие господствующих классов», так как они «не исцеляют болячек капитализма,
а превращают их в особенно злокачественные, особенно тяжелые для утнетениых*'*
масс» (т. XVI, стр. 498—499).

Только в условиях соцяалиэма, где отсутствует эксплоатацяя человека челове-
ком и где жеящина является поляоправным членом общества, а прогресоярующее
повыщеняе материальяого благосостояния трудящихся является законом обществен-
ного развития, можно серьезно поставнть борьбу с абортами, в том числе и путем
заИретятельных законов.

Уничтоженяе каіпиталпстнче-ской эксллоатацяп в СССР, рост матеряального бла-
госостояния я гигаятскпй рост полятпческого и культурного уровня трудящихся
позволяют поставить вопрос о пересмотре постаяовленяя Народного Комиссариата
Здравоохранения я Народного Комиссариата Юстиция от 18 яоября 1920 г.

Необходимое материальное обеспеченпе женщин и их детей, государственная
шомощь многосемейным, максимальное развнтие сети родяльных домов, детских
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яслей, детских садов, ваконод.ательное установление минимума сумм, подлежащих
уплате отцом ребенка на -его содержание при раздеяьном жигельстае супругов, с

одной стороны, и запрещенпе абортов — с дріугой, вместе с усилением^наказания за

злостный неплатеж лрисуждемных -судом средств на содержание детей и внесением
некоторых изменений в законодательстно о ріазводах, в целях борьбы с легкомыслен-

ньш отношением к семье и семейным обязанностям— таковы пути, наі которые нуж-
но встать для разрешения этого болыіюго, затрагивающегО' все население вопроса.
В этом . отяошении Советсжое правительство идет навстречу многочисленным заявле-

ниям трудящихся женщин.
В связи с изложенным я учитывая неноторые замечання, сделанные гражданами

при обсуждении проекта, Центральный Исполніителшый . Комитет и Совет Народных
Комиссаров Союза ОСР постановляют:

I. О запрещении айортов

1. В связи с установлениой вредностью абортов, запретять производство та-

ковых как в больницах и специальных лечебных заведеяиях, так и на дому у
врачей и на частных кваріирах беременных. Произвощство абортов допустить исклю-

чительно в тех случаях, когда продолжение беременности представляет угрозу
жизни или грозит тяжелым ущербом здоровью беременной женщины, а равно при
иаличии лередающихся по наследству тяжелых заболевании родителеи и только в

обстановке больниц и родильяых домов.
2. За производство абортов вне больниц или в больнице, но с нарушением ука-

занных условий, установить уголовное наказание врачу, производящему аборт, —
от 1 года до 2 лет тюремного заключения, а за производство абортов в антнсаня-
гарной обстановке или лицами, не имеющими специального метицинского образова-
яия, устаяовить уголовное наказание не ниже 3 лет тюремного заключения.

3. За пояуждение женщины к производству аборта установить уголовное на-
казание— тюремное заключение до 2 лет.

4. В отяошении беременных женщин, производящих аборт в яарушениё ука-
занного заіпрещения, установить как уголовное наказание, обществеяяое порицание,
а при повторном «apynienaH закояа о запрещении абортов — штраф до 300 рублей.

II. 06 увеличении материальной помощи государства роженицам и установлении го-

сударственной помощи многосемейным

5. В целях улучшеняя материального положения рожениц как работниц, так и

служащих, застрахованных в органах социальиого страхования, увеличить размерпо-
собия, выдаваемого из средств государственного• социальиого страхования на обза-
ведеяие необходямыми предметами ухода за яоворождеяным — с 32 руб. до 45 руб.

6. Увеличить размер пособия, выдаваемого матери на кормлеяие ребенка, с
5 руб. до 10 руб. в месяц.

7. В отяошении незастрахованных трудящихся женщин члеяов кооперативных
артелей и предприятий— установить выдачу указаняых пособий кооперативнымй
кассами взаимопомощи на тех же основаяиях.

8. Отмеяить ограничеяие, установленное Кодексом законов о труде для жея-

щия служащих (ст. 132), приравняв их к женщияам— работницам по длительности
отпуска, предоставляемого до и после родов (56 дней до ро-дов и 56 дней после
родов).

9. Установить уголовное наказание за отказ в приеме на работу жеящин по

мотивам беремеяяости, снижение им заработяой платы по тем же мотивам, преду-
смотрев в закояе обязательяость оохраяения за беременной жеящиной, одновременно
с переводом ее яа более легкую работу, прежней заработной платы из расчета по-
следяих шести месяцев работы.

10. Устаяовить государственное пособие многосемейным матерям, имеющим 6 де-
тей, при рождении каждого следующего ребенка в 2 тысячи рублей ежегодно в

течеяие пяти лет со дяя рождения ребенка, а матерям, имеющим 10 детей,— еди-

яовременное госуідарственное пособие при рождении каждого следующего ребенка
в 5 тысяч рублей и со второго года ежегодное пособие в 3 тысячи рублей) выда-
ваемое в течеяие следующих четырех лет со дяя рождения ребенка, с распростра-
нением яастоящей статьи закояа и на те семьи, у которых к моменту издашя за-
кояа будет соответствующее количество детей.

III. Q расширении сета родильных доімов

Поручить народяым комяссариатам .здравоохранения союзных республик:
11. В целях полного охвата рожениц городов, промышленных и районных цен-

тров родяльной помощью в специальных родильных домах, пбстроййъ ц ввести в

эксплоатацию к 1 января 1939 года новых 11.000 родильных коек, из них:
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в 1936 г. дополнительно к запроектированным по плану
1936 г. 4.200 койкам ................2.000 коек

в 1937 г...........................4.000 „

в 1938 г...........................5.000 .

12. В целях увеличения стационарной родильной помощи роженицам в сельских
местностях, построить и ввести в эксплоатацию 32 тысячи родильных коек, из них

за счет государственного бюджета 16 тысяч коек в родильных отделениях при
"оельских больяицах и 16 тысяч коек путем организации колхозных родильных до-
мов, отнеся істоимость их оргаяизации в 75% — за счет колхозов и в 25% — за

счет государственного бяоджета.
В том числе:

в 1936 г. дополнительно к запроектированным планом 1936 г.

4,3 тыс. родильных коек при сельских больницах и

5 тыс. родильных коек при колхозных родильных до-
мах, при больницах ................4.000 коек
при колхозных родильных домах ......... 4.030 коек

в 1937 г. при больницах 6.000 коек и при колхозных родиль-
ных домах ....................6.000 коек

в 1938 г. при больницах 6.000 коек и при. колхозных родиль-
• ных домах .....................6.000 коек

13. В целях обеспечения рожениц, не обслуженных помощью родильных до-
мов, акушерской помощью н^ дому, развернуть к 1 января 1939 г. 14.000 новых
акушерских пунктов, из них:

в 1936 г. 2.700 акушерских пунктов на селе- и 1.370 акушерок при новых
колхозных родильных домах.

в 1937 г. 5.000 акушерских пунктов на селе и 2.000 акушерок при новых

колхозных родильных домах.
в 1938 г. 6. 700 акушерских пунктов на селе и 2.000 акушерок при новых

колхозных родильных домах.

IV. О расширении сети детских яслей

14. Удвоить к 1 января 1939 г. существующую сеть ясельяых коек для детей
по городам, совхозам, "рабочим» поселкам и на железнодорожном транспорте, доведя
их общее количество до 800 тыс. коек, построив и введя в экоплоатацию:

в 1936 г. дополнительно к запроектированным по плану
1936 г. 34.000 коек ............ 100.000 новых коек

в 1937 г..... • ................150.000
в 1938 г. . ..................• . 150.000 „

В с е г о 400.000 новых коек

15. В сельских местностях удвоить к 1 января 1939 года существующую сеть

ясеЛьных коек, как в постоянных, так и сезонных колхозных яслях, увеличив ко-

личество коек в постоянных яслях, на 500 тыс. и в сезонных на 4 мнллиона коек,
из них:

в 1936 г. в постоянных колхозных яслях дополнительно к за-
проектированным по плану 1936 г. 70 тыс. коек . 100.000 коек
в сезонных яслях дополнительно к запроектирован-
ным в 1936 г. 1 млн. коек ........... 500.000

в 1937 г. в постоянных колхозных яслях ......... 200000 ,

в сезонных яслях ................1.500.000_ ,

в 1938 г. в постоянных колхозных яслях ......... 200.000 „

в сезонных яслях ................2.000.000

Наблюдение за развертыванием указанной сети возложить на иародные комис-
сариаты здравоохранения союаных решублнк н краевые, областные й районные
исполнигельные комитеты.

16. В гародах и промышлеінных местностях с 1 января 1937 г. работу в яслях

проиаводить в две смены, в дродолженпе 16 часов в суткн, івключая выходные дни.
17. Предложить народным комиссарпатам здравоохранения союзных реслублик

обеспечять вновь открываемые учрежщенпя сооггветсгвующими кадрами, дополни-
тельно отпустив на подготовку средне-медицннокого персонала к асснгнованиям
1936 г. — 15 млн. рублеп.

18. Предложить народным комиссарпатам здравоохранения союзных республик
построить дополнительно в течение трех лет — к 1 января 1939 г. — 800 новых мо-
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лочных кухонь в городах, промышленных и раионных центрах для питания детеи
до трехлетнѳго івозраста, охватив снабжением из этих кухонь 1,5 млн, детей н

развернув:

в 1936 г. 30 кухонь 1 категории (стоимостью каждая кухня 83.000 руб.)
100 „ 2 категории (стоимостью каждая кухня 65.000 руб.)

в 1937 г. 70 , 1 категории
200 , 2

в 1938 г. 100 „ 1
300 „ 2

V. О расширенті сети детских садов I

19. Утроить в течение трех лет действующую сеть стациояарных детских са-

дов в городах, фабрично-заводских поселках и на железнодорожно^ѵі транопорте,
дбведя ее (против 700 тыс. мест действующей сети детоких садов) — на 1 января
1939 г. до 2.100.000 мѳст, и по совхозам, предшриятиям и учреждениям в сельских
местностях до 300.000 мест против 130 тыс. мест действующей сети, для чего

построить и ввести в эксплоатацию:

в 1936 г. по городам, фабрично-заводским поселкам и на же-

лезнодорожном транспорте — дополнительно к 250.000
мест, запроектированных по плану 1936 г., еще . . . 150.000 мест
в совхозах и на предприятиях и учреждениях в сель-

ских местностях план увеличения детских садов на
1936 г. оставить прежний .............. 60.000 мест

(всего .....................190.000 мест)
в 1937 г. по городам, фабрично-заводским поселкам и на же-

лезнодорожном транспорте .............. 300.000 „

по совхозам и на предприятиях и учреждениях в сель-

ских местностях ................... 60.000 „

в 1938 г. по городам, фабрично-заводским поселкам и на же-

лезнодорожном транспорте ............. 700.000 ,

по совхозам и на предприятиях, учреждениях в сель-

ских местностях ................... 50.000 „

20. К I января 1939 г. развернуть стационарные детские сады в колхозах, до-
полнительно к существующей сети в 400.000 мест, еще на 700.000 мест, введя' в

эксплоатацию:

в 1936 г. дополнительно к запроектированным на 1936 г. 150.000 50.000 мест
(всего .....................200.000 мест)

в 1937 г.......... • .................240.000 „

в 1938 г............................260.000 ,

В тот же срок охватить детскими сезонными дощкольными площадками всех

детей в колхозах, для чего. развернуть:
в 1936 г. (согласно плана 1936 г.) ...............4.500.000 мест
в 1937 г. ...........................7.800.000 .

в 1938 г............................10.700.000 .

Наблюдеяие за развѳртыванием сети детских садов и детских дошкольных сезоя-

ных площадок в сельских местностях возложить на народные комиссариаты просве-
щения союэяыіх республик я краевые, областные и районные исполнительны© коми-
теты.

21. Обязать' народные комиссариаты просвещения союзиых республик уже во
вторую половину 1936 гоиа подготовить 50.000 воспитателей для этих вновь от-
крываемых садов, отпустив для этой цели дополнительно к ассигноваяиям 1936 го-

да на подготовку кадров для новых детских садов по сметам яародных комисса-
риатов просвещения союзяых республик — 35 mjjh. рублей.

VI. Об изменении порядка руководства детскими садами

22. Изменить постановленяе Советк Народных Комиссаров Союза ССР от
6 июля 1935 г. (СЗ СССР 1935 г. № 35, ст. 309) о соісреиоточении руковояіства
и уйравлеиия всеми детскими садаами в системе народных комиссариатов просве-
щеиия союзяых республик, передав в ведение хозяйственных народных комиссариа-
тов, учреждеяий и прещприятий те детские сады, в которых содержатся дети ра-
бочих и служащих этих учреждеяий и предприятий, оставив в ведении нарсцпных
комиссариатов просвещения лишь те детские сады, которые обслуживают мелкие

учреждения и предприятия, не имеющие своих садов. Непосредственяое руковод-
ство детскими садами возложить на администрацию прещприятия или учреждения,
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•при котором состоит сад, с привлечением фабрично-заводских комитетов и комсо-

мольских организаций этйх предприятии и учреждении. За народными комиссариа-
тами просвещения союзных республик сохранить общее педагогическое руководство,
контроль за правильным построением сети детских садов и подготовкіу педагогиче-
ских кадров.

Совету Народных Комиссаров Союза ССР определить порядок передачи и фи-
яансирования детских садов, как равно порядок строительства и финансирования
новых детских садов, в связи с вновь устанавливаемцй системой руководства и

управления детскими садами.

VII. О финансировании вышеуказанных мероприятий

23. В соответствии с настоящим постановлением, ассигновать, сверх уже отпу-
щенных на 1936 г. по государственному и местному бкщжетам и бюджету социаль-
HO'Po страхования 1.481,3 млн. руб. на, роідильные койки, акушерские пункты, ясли,
молочные кухни и детские сады дополнительно на 1936 г. 692,8 млн. руб. на строи-
тельство и развертывание сети этях учреждении, доведя общую сумму ассигнований
в 1936 г. до 2.174,1 мля. руб. иротив 875 млн. руб. в 1935 г.

Из указанных 692,8 млн. руб. направить на строительство:

а) родильных коек в городах .........22,2 млн. руб.
б) , „ на селе ...........23,8
в) детских яслей в городах .........320,0 , ,

г) детских садов в городах .........221,0 я „

д) молочных кухонь ............ 9,0 ,

Всего на строительство . . 596,0 млн. руб.

с зачетом произве-
денного11 0/ 0 -го сок-
ращения себестои-
мосіи строитель-

ства

На оперативные расходы:

а) на содержание вновь открываемых родильных коек и аку-
шерских пунктов .....................5 млн. руб.

б) на содержание в конце 1936 г. вновь построенных детских
яслей ..........................11,8 , ,

в) на расширение и улучшение действующей сети детских
садов путем использования и приспособления под детские
сады новой предоставляемой площади, веранд и других
легкого типа помещений в существующих детских садах,
производство мелкого ремонта освобождаемых от жильцов
помещений ........................30,0 . >

В_с е г о ....... 46,8 млн. руб

На подготовку кадров:

а) на подготовку кадров акушерок и медицинских сестер На-
родного Комиссариата Здравоохранения ■ ......... 15 млн. руб.

б) на подготовку кадров воспитателей городских детскпх
садов Народного Комиссариата Просвещения ....... 17 , ,

в) на подготовку кадров воспитателей сельскнх детских садов
Народного Комиссариата Просвещения ...... ;... 18 „ ,

Всего ...... 50 млн. руб.

24. Ассигновать на увеличение родильной помощи роженицам в соответствии со
ст.ст. 5, 6 я 8 настоящего постаяовления 70,5 млн. руб.

25. Совету Народных Комиссаров Союза ССР обеепечнть запроектированное
стрюительство необходимыми строительнымн матерпалами с тем, чтобы народныв
комиссариаты к 1 июля 1936 г. могли прнступпть к строятельству.

26. В целях установления единообразного твердого порядка финансирования
детских садов и детских яслей, во изменение постановлешга Совета Народных К.о-
массаров Союза ССР от 6 июля 1935 г. «Об обязагельных взносах предприятии
и учреждении на содержание детскпх яслей и детских садов в размере %% к фон-
ду заработной платы» (СЗ СССР 1935 г. № 35, ст. 310), установить на 1936 г.пря-
мое ассигнование на эту цель из государствешого бюджета в сумме 300 млн. руб.,
внеся соответствующие измененпя в фпнансовые планы хозяйственных органов и

учреждении, а также в доходную и расходную часть бюджета государственного
социального страхования.
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VIII. Об усилении уголовного наказания за неплатеж алиментов и об изменениях в

законодательстве о разводах

27. Во ивменеяие действующих законов о бракѳ, семье и опеке, в цеяях барьбы
с легкомыслеяным отношением к семье и семеиным обязанностям, установить при
производстве развоДіа личный вызов в ЗАГС обоих разводящихся супругов и от-

метку в паспорте разводящихся о разводе.
28. Повысить оплату рвгистрации разюдов в размерах: первый развод — 50 руб-

лей, второй — 150 рублей, третий и последующие — 300 рублей.
29. Прй присуждении алиментов взыскивать ніа содержаяиеі оідвого ребенка

% получаемой заработной платы ответчяка, на содержание двух детей Ѵз и на со-

держание трех и больше —■ 50 процентов заработной платы ответчика.
30. Для колхозниц исчисление лроизводить в трудоднях по тем же нормам.
Если мать — колхозница, получающая алнменты, работает с ответчиком в од-

ном колхозе, обяаать правление колхоза непосредіствеяно ири исчислении трудодней
запвсывать соответствующую часть выработанных трудощяей оща (в завясимости от

наличия детей) на счет матери. Если мать работает в другом колхозе, это пере-
числение на имя матери соответствующей части выработанных отцом трудодней пе-

рючисляется на имя матери правлением иолхоза, где работает ответчик, при окон-

чательном подсчете трудодней.
31. Повысить уголовное наказание за йеплатеж црисужданіных судом средств на

содержаниѳ детей — до двух лет тюремного заключения, с отнесением расходов по

розыску уклоияющегося от платежа алиментов лица за его счет.
Москваі, Кремль
27 йюня 1936 гоіда
Распубликовано в № 149 «Известий ЦИК Союза ССР иВЦИК» от 28 йюня 1936 года
(СЗ 1936 г. № 34, ст. 309)
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ОБ ОБРАЗОВАНИИ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СОЮЗА ССР

(Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР)

Цѳнтральный Исполяительный Комитет и Совет Народных Комиссаров Союза
ССР постановляют:

Организовать объединенный (союзно-республиканский) Народный Комиссариат
Здравоохранения Союза CGfi с передачей в его ведение Все.союзной Госуідарствеы-
ной Санитарной Инспекции и с подчинением ему Всесоюзноіго Института Эксперя-
меніальной Медицины им. A. М. Горького.

Мосива, Кремль
20 яюлія 1937 годаі

Распубликовано в № 168 «Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК» от 21 шоля 1936 года
(СЗ 1936 г. № 40, ст. 337)
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ОБ ОБРАЗОВАНИИ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА
ЮСТИЦИИ СОЮЗА ССР

(Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР) ^

Центральный Исполяительный Комитет и Совет Наіродяых Комиссаров Союза
ССР постановляют:

1. Организовать объединенный (союзно-республиканский) Народный Комиссариат
Юстиции Союза QGP.

2. Выделять вз системы народиых вомиссариатов юстиции союзных и автономных

республик органы проікуратуры и следстійия, подчинив их непосреиствеяно Про-
курору Союза ССР.

3. Установиті;, что уголовное и гражданское законоиательство, а также законьг

о судоустройстве и судопроиэводстве должны быть е^иными для всего Союза ССР.
Москва, Кремль
20 яюля 1936 года

Распубликовано в JVs 168 «Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК» от 21 июля 1936 года

(СЗ 1936 г. № 40, ст. 338)
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(ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПО ДОКЛАДУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КОНСТИТУЦИОННОЙ КОМИССИИ ЦИК СОЮЗА ССР

ТОВАРИЩА СТАЛИНА И. В. О ПРОЕКТЕ
КОНСТИТУЦИИ СОЮЗА ССР)

(Принято Чрезвычайным VIII Съездом Советов Союза ССР)
Заслушав и обсудив доклад Председателя Канституционной Комиссии ЦИК

Союза ССР товаршца Сталина И. В. о проекте Конституции Союза ССР, Чрезвы-
чайный VIII Съезд Советов Союза ССР постановляет:

1. Предстаівленный Конституцяоішой Комиссией ЦИК GGCP проект Ко^нститу-
ции Союза ССР одобрить и принятъ за основу.

2. Для рассмотрения внесенных поправок и дополнений и установления окон-
чаТельіюгоі текста Коиституции Союза OOP обрааовать Редакционную Комиссию в

составе 220 человек.
'3. Поручить Редакционной Комиссии в трехдневный срок представить на рас-

смотрение Съезл,а окончательный текст Конституции, учтя пря этом как резуль-
таты всенародного обсуждения проекта Конституции, так и обсуждение на самом

Съезде.
(«Известия ЦИК Союза ССР и ВЦИК» Ш 279 от 2 декабря 1936 года)

103

ОБ УТВЕРЖДЕІШИ КОНСТИТУЦИИ (ОСНОВНОГО
ЗАКОНА) СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК
(Постановление Чрезвычайного VIII Съезда Советов Союза ССР)

Чрезвычайный VIII Съезд Советов Союза Советских Социалистических Рес-
публик постановляет:

Проект 1 Конституции ^Основного Закона) іСоюза Советских Ооцналистических
Республик в редакции, пре^ставленной Редакционной Комиссией Съезда, утвердить.

(«Иэвес-гая ЦИК Союза ССР и БЦИК» № 283 от 6 декабря 1936 года)

104 .

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) СОЮЗА
СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

Глава 1

ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО

СТАТЬЯ 1- Союз Советских Социалистических Республик есть социалпстическое
государство рабочих и крестьян.

СТАТЬЯ 2. Политическую основу СССР составляют Советы депутатов трудящих-
ся, fiHpocniHe и окрепшие в результате свержения власти шомещиков и каішталистов

и завоевания диктатуры пролетариата.
СТАТЬЯ 3. Вся власть в . СССР прннадлежнт трудящимся города и деревнн в

лице Советов депутатов трудящихся.
СТАТЬЯ 4. Зкономическую основу СССР составляют социалистическая система

хозяйсгва и социалистическая собственность на орудия и средства производства, ут-
вердившиеся в результате ликвидацнн каппталистической системы хозяйства, отме-

ны частной собственности на орудия н средства производства и уннчтожения экспло-
атации человека человеком.

СТАТЬЯ 5. Социалистяческая собственность в СССР имеет либо форму государ-
ственяой собствеиностя (всенаіродное достояние), либо форму кошеративио-колхов-
иой собственности (собственность отдельных колхозов, собствейность кооперативяых
объединений).
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СТАТЬЯ 6. Земля, ее недра, воды, леса, заіводы, фабіриви, шахлы, руідшки, же-

лезнодорожный, водный и воздушный транспоірт, банкя, средства связи, организо-
ванные государством крупные сельскохозяйственные предприятия (совхоэьі, машино-

тракторные станции и т. п.), а также коммуналыше предприятия и основной жилищ-
ный фонд в городах и промышленных пунктах являются государствеяной собствен-
ностью, то-есть всенародным достоянием.

СТАТЬЯ 7. Общественные предприятия в колхозах и кооперативных организа-
циях с их живым и мертвым инвентарем, производимая колхозами и кооперативными
организациями продукция, равно как их общественные постройкя составляют обще-
ственную, социалистическую собственность колхозов и кооперативных организаций.

Каждый колхозный двор, кроме основного дохода от общественного колхозного

хозяйства, имеет в личном пользовашш небольшой приусадебный учасгок земли и в

личной собсшеішюстя іюід|ообное хозяйство на приусадебном учаістке, жилой дом,
продуктивный скот, птицу и мелкий сельскохдзяйствеиный внвснтарь — соглаісію ус-
тава сельскохозяйственной артели.

СТАТЬЯ 8. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и

бвссрочяое пользование, то-ѳсть навечно.
СТАТЬЯ 9. Наряду с социалистической оистемой хозяйства, являющейся господ-

ствующей формой хозяйства в СССР, допускается законом мелкое частное хозяй-
ство единоличных крестьяя и кустарей, основанное на личном труде и исключаю-

щее эксплоатацию чужого труда.
СТАТЬЯ Ю. Право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбе-

режения, на жилой дом и подсобное домашнее хозяйство, на иредметы домашнего
хозяйства и обихода, на предметы личного потребления и удобства, равно как право
наследования личной собственности граждан — охраняются законом.

СТАТЬЯ 11. Хозяйственная жиэнь СССР определяется и направляется государ-
ственным народнохозяйственным плаяом в интересах увеличения общественного бо-
гатства, неуклонного подъема материального и культурного уровня трудящихся, ук-
^репления независимосги СССР и усиления его обороноспособности.

СТАТЬЯ 12. Труд в СССР является обязанностью и делом чести каждого спо-

собного к труду гражданина по принципу: «кто не работает, тот не ест».

В СССР осуществляется принцип социалнзма: «от каждого по его свдсобности,
каждому — по его труду».

Глава II

ГОСУДАРСТВЁННОЕ УСТРОЙСТВО

СТАТЬЯ 13. Союз Советских Социалистических Республяк есгь союзное госу-
дарство, образованное на основе добровольного объединеяия райноправных Совет 1-

ских Социалистических Республик:
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики,
Украинской Советской Социалистической Республики,
Белорусокой Советской Социалистической Республики,
Азѳрбайдисаніокіой Советской Ооциашистичеокой Республики,
Грузинской Советской Социалистической Республики.
Армянской Советской Социалистической Республики,
Туркмеяской Сойешской Социалисшчасікой Распіублики,
Узбекской Советской Социалистической Республики,
Таджикской Советской Социалистической Республики,
Жазахской Советской Социалистической Республики,
Киргизской' Советской Социалистической Республики 1 .

СТАТЬЯ 14. Веідению Союза Советіских Социалистичѳсних Рѳспублйк в ляцв-
его высших оргаиов власти и аргаиов гоіоударстиеинаго управлевия подлежат:

»■ а) представительство Союза в международных сношениях, заключение и ратифи-
кация договоров с другими государствами;

« б) вопросы войны и мира;
в) принятие в состав СССР новыіх республик;
-г) контроль за исполнением Конституции СССР и обеспечение соответствия Кон-

ституций союзных республик с Коиституцией СССР;
с д) утверждение изменений границ между союзными республиками;
е) утверждение образования новых краев и областей, а также новых автономных

республик в составе союзных республик;
ж) организация обороны СССР и руководство всеми вооруженными силами СССР;
-з) внешняя торговля на основе государствеяной монополии;
,и) охрана государствеяной безопасности;
*■ к) установление народнохозяйственных планов СССР;
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Гг- fl") утверждение единого государственного бюджета СССР, а также яалогов и до-
ходов, поступающих на образование бюджетов союзного, респубяиканских и мест-
ных;

_jrf) управление банками, промышленными и сельскохозяйственными учреждениями
и предприятиями, а также торговыми предприятиями — общесоюзного значения;

н) управление транспортом и связью;
^. о) руководство денежной и кредитной системой;

п) организация государственного страхования;
р) заключение и предоставление займов;
с) установление основных начал землепользования, а равно пользования недра-

ми, лесами и водами;
т) установление основных начал в области просвещения и здравоохранения;
у) организация единой системы народнохозяйственного учета;
ф) установление основ законодательства о труде;
х) законодательство о судоустіройстве и судогароизводстве; уголовный и граж-

данский кодексы;
ц) законы о союзном гражданстве; законы о правах иностранцев;
ч) издание общесоюзных актов об амнистии.
СТАТЬЯ 15. Суверенитет союзных республик ограяичен лишь в пределах, ука-

заяных ів статье 14 Конституции CGCP. Вяе эткх гаределов каждая Союэная рес-
публика осуществляет государственную власть самостоятельно. СССР охраяяет су-
веренные права союзных республик.

СТАТЬЯ 16. Каждая Союзная республика имеет свою Конституцию, учитываю-
щую особенности республикй и построенную в полном соотвегствии с Конституцией
СССР.

' СТАТЬЯ 17. За каждой Союзной республикой сохраняется право свободного
выхода из СССР.

СТАТЬЯ 18. Теірритория союзных республик не может быть изменяема без их
согласия.

СТАТЬЯ 19. Законы СССР имеют одинаковую силу на территорин всех союз-
ных республик.

СТАТЬЯ 20. В случае расхожденяя закона Союзной республикй с законом об-
щесоюзным, денствует общесоюзный закоа. •

СТАТЬЯ. 21. Для граждан СССР устанавливается единое союзное гражданство.
Каждый гражданин Союзной республийи является гражданином СССР.
СТАТЬЯ 22. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика

состоит из краев; Азово-Черноморского, Дальне-Восточного, Западно-Снбкрского,
Красноярского, Северо-Кавказского; областей: Воронежской, Восточно-Сибпрской, Горь-
ковской, Западной, Ивановской, Калининской, Кировской, Куйбышевской, Курскои,
Ленинградской, Московской, Омской, Орѳнбургской, Саратовской, Свердловской, Се-
верной, Сталинградской, ЧешяѲшкжой; Ярославской; автономиых сов«тскпх социали-
стических республик: Татарской, Башкирской, Дагестанской, Бурят-Монгольской, Ка-
бардино-Балкарской, Калмыцкой, Карельской, Коми, Крымской, Марийской, Мордов-
ской, Немцев Поволжья, Северо-Осетинскон, Удмуртской, Чечено-Ингушской, Чі-ваш-
ской, Якутской; автономяых областей: Адыгейской, Еврейской, Карачаевжой, Ой-
ротской, Хакасской, Черкесской 2 ,

СТАТЬЯ 23. Украинская Советская Социалистическая Республика состоит из

областей: Винницкой. Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Одесской,^ Харьков-
ской, Черниговской и Молдавской Автонохшой Советмсой Социалистпческой Респуб-
ликй 3 .

СТАТЬЯ 24 В Азербайджанской Советской Соцпалпстической Республпке со-

стоят Нахичеванская Автономная Советская Социалистическая Республика и На-
горно-Карабахская автономная область.

" СТАТЬЯ 25 В Грузинской Советской Социалистнческой Республпке состоят:
Абхазская АССР, Аджарская АССР, Юго-Осетпнская автономная область.

СТАТЬЯ 26. В Узбекской Советской Социалистической Республпке состоит Ка-
ра-Калпакская АССР 4 .

СТАТЬЯ 27. В Таджикской Советской Социалисгической Республпке состоит

Горно-Бадахшанская автономная область 6 .

СТАТЬЯ 28. Казахская Советская Социалистическая Республика состоит из об-
ластей: Актюбинской, Алма-Атпнской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстан-
ской, Карагандинско^ Кустанайской, Северо-Казахстанской, Южно-Казахстанской е .

СТАТЬЯ 29. Армянская ССР, Велорусская ССР, Туркменская ССР и Киргиз-
ская ССР не имеют в своем сосгаве автономнЫх республик, равно как краев и
областей'.
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Глава III

ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

СТАТЬЯ 30. Высшим органом государствениой власти СССР является Верховный
Совет СССР.

СТАТЬЯ 31. Верховный Совет GOCP осущестівляет все права, присвоекны© Со-
юзу Советских Социалистических Республик согласно статьи 14 Конституции, по-

скольку они не входят, в силу Конституции, в компетенцию подотчетных Верховному
Совету СССР органов СССР: Президиума Верховного Совета СССР, Совета Народ-
ных Комиссаров СССР и Народных Комиссариатов СССР.

СТАТЬЯ 32. Законодательная власть СССР осуществляется исключительно Вер-
ховным Советом СССР.

СТАТЬЯ 33. Верховный Совет СССР состоит из двух палат: Совета Союза^и Со-
вета Национальностей.

СТАТЬЯ 34. Совет Союза избирается гражданами СССР по избирательным окру-
гам по ыорме: один депутат на 300 тысяч населения.

СТАТЬЯ 35. Совет Национальностей избирается гражданами СССР по союзным
и автшомяым .республикам, аътономным областям и национальным округаім по ^нор-
ме: по 25 депутатюв от каждой союзной республики, по 11 дшутатов от каждой ав-

тономной республики, по 5 депутатов от каждой автономной области и по оиному
депутату от каждого национального окр-уга.

СТАТЬЯ 36. Верховный Совет СССР избирается сроком на четыре года.
СТАТЬЯ 37. Обе палаты Верховного Совета СССР: Совет Союза и Совет На-

циональностей равноправны.
СТАТЬЯ 38. Совету Союза и Совету Национальностей в одинаковой мере 1 при-

надлежит закояодатешьная инициатива.
СТАТЬЯ 39. Закон считается утвержденным, если он принят обеими палатами

Верховного Совета СССР простым большинством каждой.
СТАТЬЯ 40. Законц, принятые Верховным Советом СССР, публикуются на языках

союзных республик за пояписями председателя и секретаря Президиума Верховдого
Совета СССР.

СТАТЬЯ 41, Сессии Совета Союза и Совета Национальностей начинаются и за-

канчиваются одновременно.
СТАТЬЯ 42. Совет Союза избирает председателя Совета Союза и двух его за-

местителей.
СТАТЬЯ 43. Совет Национальностей избирает председателя Совета Националь-

ностей и двух его заместителей.
СТАТЬЯ 44. Председатели Совета Союза и Совета Национальностей руководят

заееданиями соответствующих палат и ведают их внутренним распорядком.
СТАТЬЯ 45. Совместные заседанпя обеих палат Верховного Совета СССР ведут

поочередно председатели Совета Союза и Совета Национальностей.
СТАТЬЯ 46. Сессии Верховного Совета СССР созываются Президиумом Верхов-

ного Совета СССР два раза в год.
Внеочередные сессии созьшаюгся Президиумом Верховного Совета СССР по его

усмотрению или по требованию одной из союзных республик.
СТАТЬЯ 47. В случае разногласия между Советом Союза и Советом Нацио-

нальцостей вопрос передается на разрешение соглаоительной комиссии, обраізоваиной
на паритетных началах. Если согласителыная комиссия не приходит к согласному
решению или если ее решение не удовлетворяет одну из палат, вопрос рассматрн-
вается вторично в палатах. При отсутствии согласного решения двух палат, Президи-
ум Верховного Совета СССР распускает Верховный Совет СССР и назначает новые
выборы.

СТАТЬЯ 48. Верховный Совет СССР избирает на совместном заседании обеих
палат Президиум Верховного Совета СССР в составе: председателя Президиума
Верховного Совета СССР, одиннадцати его заместителей, секретаря Президиума и

24 членов Црезйдиума.
'Президиум Верховного Совета СССР подотчетен Верховному Совету СССР вв

всей авовй деятельностя 8.
СТАТЬЯ 49. Президиум Верховного Совета СССР:

< а) созывает сессии Верховного Совета СССР;
б) дает толкование действующих законов СССР, издает указы;

■' в) распускает Верховный Совет СССР на основашш 47 статьи Конституции
СССР и назначает новые выборы;
^г) производит всенародный опрос (референдум) по своей инициативе или по тре-

бованию одной из союзных республик;
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д) отменяет постановления и распоряжения Совета Народных Комяссаров СССР
и Советов Народных Комиссаров союзныас республик в случае их несоотве/гстшия
закону;
.-—е) в период между сессиями Верховного Совета СССР освобождает от долж-

ности и назначает отдельных Народных Комяссаров СССР по представлению пред-
седателя Совета Народных Комиссаров СССР с последующим внесением на утверж-
дение Верхіовного Совета СССР;
_ ж) награждает орденами и присваивает почетные звания СССР;

з) осуществляет право помилования;
—я) назначает я сменяет высшее командование вооруженных сил СССР;

■к) в период между сессиями Верховного Совета СССР объявляет состояние вой-
ны в случае военного нападения на СССР или в случае необходимости выполцения
международных договорных обязательств по взаимной обороне от агрессии;

л) объявляет общую и частичную мобилизацию;
^-м) ратифицирует междуяародные договоры;

н) назначает и отзьшает полномочных представителей СССР в иностранных госу-
дарствах;

о) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипло-
матйчѳсішх цредставиггелей ииостраяньгх гюісуідаірсш 9 .

СТАТЬЯ 50. Совет Союза и Совет Национальностей «збирают мандатные комис-

сии, которые проверяют полномочия депутатов каждой палаты!
По представлению мандатной комиссии палаты решают либо признать полномо-

чия, либо кассировать выборы отдельных депутатов.
СТАТЬЯ 51. Верховный Совет СССР назначает, когда он сочтет необходнмым,

следственные и ревизионные комиссии по любому вопросу.
Все учреждения и должностные лица обязаны вьшолнять требования этих ко-

миссии и представлять им необходимые материалы и документы.
СТАТЬЯ 52. Депутат Верховного Совета СССР не может быть привлечен к су-

дебной ответственности или арестован без согласия Верховного Совета СССР, а в

период, когда нет сессии Верховного Совета СССР, — без согласия Президпума Вер-
ховного Совета СССР.

СТАТЬЯ 53. Поі истечеиии полномочий или после досрочвого роспуска Верхов-
ного Совета СССР Презйдиум Верховного Совета СССР сохраняет свои полномочия

вплоть до образования вновь избранным Верховным Советом СССР нового Президиу-
ма Верховного Совета СССР,

СТАТЬЯ 54. По истечении полномочий или в случае досрочного роспуска Вер-
ховного Совета СССР Презйдиум Верховного Совета СССР назначает новые выборы
в срок не более двух месяцев со дня истечения полномочий или роспуска Верхов-
ного Совета СССР.

СТАТЬЯ 55. Вновь избранный Верховный Совет СССР созывается Президиумом
Верховного Совета СССР прежнего состава не позже, как через месяц после выборов.

СТАТЬЯ 56. Верховный Совет СССР образует на совместном заседанни обенх па-

лат Правительство СССР — Совет Народных Комиссаров СССР.

Глава IV

ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК

СТАТЬЯ 57. Высшим органом государственной власти Союзной республики яв-

ляется Верховій|(| Совет Союзной республики.
СТАТЬЯ 58. Верховный Совет Союзной республики избирается гражданами рес-

публики сроком на четыре года.
Нормы представительства устанавливаются Констнтуциями союзных республик.
СТАТЬЯ 59. Верховный Совет Союзной республики является единственным зако-

нодательным органом республики.
СТАТЬЯ 60. Верховный Совет Союзной республики:
а) принимает Конституцию республики и вноспт в нее изменения в соответствии

со статьей 16 Конституции СССР;
б) утверждает Конституции находящихся в ее составе автономных республик и

определяет границы их территорпи;
в) утверждает яародиохозяйстванный план и -бюджет рбспублики;
г) пользуется правом амнистии и полшлованяя граждан, осужденных судебными

органами Союзной республики.
СТАТЬЯ 61. Верховный Совет Союзной республики избирает Презйдиум Верхов-

ного Совета Союзной республики в составе: председателя Президиума Верховного
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Совета Союзной республики, его заместятелей, секретаря Президиума и членов Пре-
зидиума Верховного Совета Союзной республики.

ГІолномочия Президиума Верховного Совета Союзной республики определяются
Конституцией Союзной республики.

СТАТЬЯ 62. Для ведения заседаний Верховный Совет Союзной республики из-

бирает своего председателя и его заместителей.
СТАТЬЯ 63. Верховный Совет Союзной республики образует Правительство Со-

юзной республики — Совет Народных Комиссаров Союзной республики.

Глава V

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСІИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

СТАТЬЯ 64. Высшим исполнительным и распорядительным органом государствен-
ной властй Союза Советских Социалистических Республик является Совет Народных
Комиссаров СССР.

СТАТЬЯ 65. Совет Народных Комиссаров СССР ответственен перед Верховным
Советом СССР и ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета —

перед Президиумом Верховного Совета СССР, которому подотчетен.

СТАТЬЯ 66. Совет Народнык Комиссаров СССР издает постановлення и рас-
поряжения на основе и во исполнение действующих законов и проверяет исполнение.

СТАТЬЯ 67. Постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров
СССР обязателыш к исполнению на всей территории СССР.

СТАТЬЯ 68. Совет Народных Комиссаров СССР:
а) объединяет и иаправляет работу общесоюзных и союзно-республиканскях На-

родных Комиссариатов СССР и других подведомственных ему хозяйственных и куль-
турных учреждений;

б) принимает меіры по оісущесшвлеяию народнохозяйствеяного плана, государ-
ственного бюджета и укреплению кредитно-денежной системы;

в) принимает меры по обеспечению общественного порядка, защите интересоѣ

государства и охраяе прав граждан;
г) осуществляет общее руководство в области сношений с иностранными госу-

дарствами;
д) определяет ежегодные контингенты граждан, подлежащих призыву на дейст-

вительную военную службу, руководит общим строительством вооруженных сил

страиы;
е) образует, в случае необходимости, специальные Комитеты и Главные Управле-

ния при Совете Народных Комиссаров СССР по делам хозяйственного, культурного
и оборонного строительства.

СТАТЬЯ 69. Совет Народных Комиссаров СССР имеет право по отраслям управ-
ления и хозяйства, отнесенным к компетенции СССР, прностанавливать постановле-
ния и распоряжения Советов Народных Комиссаров Союзных республик и отменять
приказы и инстірувдии Народяых Комиссаров |СССР.

СТАТЬЯ 70. Совет Народных Комиссаров СССР образуется Верховным Советом
СССР в составе:

Председаітеля Совета Наіродных Комиссаіров СССР;
Ьаместителей председателя Совета Народных Комиссаров СССР;
Председателя Государствеиной плановой комиссии СССР;
Председателя Комиссии советского контроля;
Народных Комиссаров СССР;
Председателя Комитета заготовок;
Председателя Комитета по делам искусстів;
Председателя Комитета по делам высшей школы 1°.
СТАТЬЯ 71. Правительство СССР или Народный Комиссар СССР, к которым об-

ращен запрос депутата Верховного Совета СССР, обязаны не более чем в трех-
дяавный срок дать устшый или иисьменный ответ в ооогвеггствующей палате.

СТАТЬЯ 72. Народные Комиссары СССР руководят отраслями государственно-
го управления, входящими в компетенцию . СССР.

СТАТЬЯ 73. Народные Комиссары СССР издают в пределах компетенции со-

ответствующих Народных Комиссариатов приказы и инструкции на основании и во

исполнение действующих законов, а также псстановлений и распоряжений Совета
Народных Комиссаров СССР и проверяют их исполнение.

СТАТЬЯ 74. Народные Комиссариаты CGCP являются или общесоюзными илв

союзно-республикаяскими.
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СТАТЬЯ 75. Общесоюзные Народные Комиссариаты руководят порученной им

отраслью государственного управления на всей территории СССР или иепосредствен-
но или через назначаемые ими органы.

СТАТЬЯ 76. Союзно-республикаяские Народные Комиссариаты руководят пору-
ченной им отраслью государственного управления, как правило, через одноименные
Народные Комиссариаты союзных республик и управляют непосредственно лишь

определенным ограниченным числом предр^иятий по списку, утверждаемому Прези-
диумом Верховного Совета СССР.

СТАТЬЯ 77. К общесоюзным Народным Комиссариатам относятся Народные Ко-
миссариаты:

Обороны;
Иностранных дел;
Внешней торговли;
Путей сообщения;
Связи 1;
Водного транспорта;
Тяжелой промышленности;
Оборонной ■промышлениости И.
СТАТЬЯ 78. К союзно-республиканским Народным Комиссариатам относятся На-

родные Комиссариаты:
Пищевой промышлеяности;
Легкой промышленности;
Лесной промышленности;
Земледелия;
Зерновых и животноводческих совхозов;
Финансов;
Внутренней торговли;
Внутренних дел;
Юстицяи;
Здравоохраяеиия 12 .

Глава VI

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК

СТАТЬЯ 79. Высшим исполнительным и распорядительным органом государствен-
ной власти Союзной республики является Совет Народных Комиссаров Союзной рес-
публики.

СТАТЬЯ 80. Совет Народных Комиссаров Союзной республики ответственен пе-
ред Верховным Советом Союэной республики и ему подотчетен, а в пернод между-
сессиями Верховного Совета Союзной республики — перед Презпдпумом Верховного
Совета Союзной республики, которому подотчетен.

СТАТЬЯ 81. Совет Народных Комиссаров Союзной республики пздает постанов-
ления и распоряжения на основе и во исполнение дейс-^ующпх законов СССР и Со-
юзной республики, постановлений и распоряжений Совета Народных Комиссаров СССР
и проверяет их исполнение.

СТАТЬЯ 82. Совет Народных Комиссаров Союзной республикп имеет право при-
останавливать постановления и распоряжения Советов Народных Комиссаров автоном-

ных республик и отменять решения п распоряжения исполнительных комитетов Со-
ветов депутатов трудящихся краев, областей и автономных областей.

СТАТЬЯ 83. Совет Народных Комиссаров Союзной реопубликн образуется Вер-
ховным Советом Союзной республики в составе:

Председателя Совета Народных Комиссаров Союзной республики;
Заместителей председателя;
Преяседателя Государствешюй шшювой комясши;

Народных Комиссаров:
Пищевой промышлекносш;
Легкой промышленности;
Лес.ной промышленности;
Земледелия;
Зерновых и животноводческих совхозов;
Финансов;
Внутренней торговли; s

Внутренних дел;
Юстиции;
адравоохранения; -^

Просвещения;
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Меістной пррмышленности';
Коммунального хозяйства;
СоциалЫного обеспечения;

Уіюлноміачвніногіо Комитета заготовок;
Начальника Уіправления по делам искусств;
Уооигаомоченіаых Общеошшных Нарряіиык Комиіасаіриіатоів 13 .

СТАТЬЯ 84. Наіродные Комиссаіры Союзной республийи ружоводят отраслями го-

«ударственного управления, входящими в компетенцию Союзной республики.
СТАТЬЯ 85. Народные комиссары Союзной республики издают в пределах ком-

петѳнции ооошвеітіс-туіощих Наірі0іп!ных Коміиісісариіаггсю прикіаѳы и инсірукции на оиао-
вании и во исполнение закояов GCCP и Союзной республики, постановлений и рас-
поряжений Совета Народных Комиссаров СОСР и Союзной республики, приказов и

инструкций союзно-республиканских Народных Комиссариатов CGCP.
СТАТЬЯ 86. Народные Комиссариаты Союзной республики являются союзно-рес-

публиканскими иля республиканскими.
СТАТЬЯ 87. Союзно-республиканские Народные Комиссариаты руководят пору-

■чеяйой ям отіраіслью гооударісіівеіяного упраЕЛіения, подниняяісь иаік Совепу Наіроиных
Комиссаров Союзной республики, так и соответствующему союзно-республиканскому
Народному Комиссариаггу СССР.

СТАТЬЯ 88. Республиканские Народные Комиссариаты руковолят порученной им

отраслью государствеяного управления^ подчиняясь непосредственно Совету Народ-
ных Комиссаров Союзной республики.

Глава VII

ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
АВТОНОМНЫХ

СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

СТАТЬЯ 89. Высшим юргаяом госуідарствеінной влаісти Автоаомной реслубліиКй
является Верховный Совет AGCP.

СТАТЬЯ 90. Верховный Совет Автономной решубликй избирается гражданами
республики сроком на четыре года по нормам представительства, устанавливаемым
'Конституцяей Автономйой республаки.

СТАТЬЯ 91. Верховный Сюівет Автоиомиой респубяикиі являегпс» единствеініным
законодательным органом АССР.

СТАТЬЯ 92. Каждая Автономная республика имеет свою Конституцию, учиты-
вающую особенности Автономной республики и построенную в полном соответствии

с Конституцией Союзной республики.
СТАТЬЯ 93. Верховный Совет Автономной республики избирает Президиум Вер-

ховіюго Совета Автономной республики и образует Совет Народных Комиссаров Ав-
тономной республики, согласно своей Ковституции.

Глава VIII

МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

СТАТЬЯ 94. Органами государственной власти в краях, областях, автономных

областях, округах, районах, городах, селах (станицах, д«ревнях, хуторах, кишлаках,
аулах) являются Советы депутатов трудящихся.

СТАТЬЯ 95. Краевые, областные, автономных областей, окружные, районные, го-

родркие, селвские (станиц, деревеяь, хуторов, кишлакюів, аулов) Соіветы депутатов
трудящихся взбираются соіотіветсшеінно трущящимиоя «рая, области, автономной об-
ласти. округа, района, города, села сроком на два года.

СТАТЬЯ '96. Нормы предіставительсіівіа' в Оовеггы депушатов трудящихся опріеде-
ляются Конституциями союзных республик.

СТАТЬЯ 97. Советы депутатов трудящихся руководят деятельностью подчинен-
ных им органов уіправления, обеспечивают охрану государственного порядка, соблюде-
ние законов и охрану прав граждан, руководят местным хозяйственным и культурным
строительством, устанавливают местный бюджет.

СТАТЬЯ 98. Советы депутатов трудящихся принимают решения и дают распоря-
жения в пределах прав, предоставленных Ш вакомами СССР и Союзной республики.

СТАТЬЯ 99. Исиолнительными и распорядительными органами краевых, област-
ных, автономных областей, окружных, районных, городских и сельских Советов депу-
татов трудящихся являются избираемые ими исполнительные комитеты в составе:

председателя, его заместателей, секретаря и членов.
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СТАТЬЯ 100. Исполнительным и распорядителшым органом сельских Советов
депутатов трудящихся в небольших поселениях, в соответствии с Конституцияии со-

юзных "республик, являются избираемые ими председатель, его заместитель я секре-
тарь.

СТАТЬЯ 101. Исполнительные органы Советов депутатов трудящихся непосред-
ственно подотчетны как Совету депутатов трудящихся, их избравшему, так и испол-

яительиому органу вышестоящеіго Совета депутатов трудящихся.

Глава IX

СУД И ПРОКУРАТУРА

СТАТЬЯ 102|. Правосудие в СССР осуществляется Верховяым Судом СССР, Вер-
ховными Судами союзиых республик, краевыми и областными судами, судами авто-

номных республик и автономных областей, окружными судами, специальными суда-
ми СССР, создаваемыми по постановлению Верховного Совета СССР, народными су-
дами.

СТАТЬЯ 103. Рассмотреиие дел во всех судах осуществляется с участием на-
родных заседателей, кроме случаев, специально предусмотренных законом.

СТАТЬЯ 104. Верховный Суд, СССР является высшям судебным органом. На Вер-
ховный Суід iQGCP івовлагаещся нащізор за ісіудебініой деяггельяостью всех ісудебных
органов СССР и союзных республик.

СТАТЬЯ 105. Верховный Суд СССР и специальные суды СССР избираются Вер-
ховным Советом СССР сроком на пять лет.

СТАТЬЯ Юй. Верховные Суды союзных ресйубликі избираются Верховными Со-
ветами союзных республик сроком на пять лет.

СТАТЬЯ 107. Верховные Суды автономных республик избираются Верховными
Советами автономных республик сроком на пять лет.

СТАТЬЯ 108. Краевые и областные суды, суды автономных областей, окружные
суды избираются краевыми, областными или окружными Советами депутатов :Гру-
дящихся или Советами депутатов трудящихся автономных областей сроком на пять

лет.
СТАТЬЯ 109. Народные суды избираются гражданами района на основе всеобще-

го, прямого и равного избирательіного права при тайном голосовании — сроком на

і]ри года.

СТАТЬЯ 110. Судопроизводство ведется на языке союзной или автоношюй рес-
публики или автоибмной области с обеспечением для ,тац, не владеющнх этим язы-

ком, полного ознакомления с материалами дела через переводчика, а также .права
выступать на суде на родном языке.

СТАТЬЯ 111- Разбирательство дел во всех судах СССР открытое, поскольку
законом яе предусмотрены исключення, с обеспечением обвиняемому права на защиту.

СТАТЬЯ 112. Судьи незаівисимы и подчиняются только закон/.
СТАТЬЯ 113. Высший надзор за точным исполнеиием законов всеми Народными

Комйссариатами и подведомственными им учреждениями, равно как отдельными долж-
ностными лицами, а также гражданами СССР возлагается на Прокурора СССР.

СТАТЬЯ 114. Прокурор СССР назначается Верховным Советом СССР сроком
на се^ь лет.

СТАТЬЯ 115. Республиканские, краевые, областные прокуроры, а также проку-
роры автояомных республик и автономных областей назначаются Прокурором СССР
сроком на пять лет.

СТАТЬЯ 116. Окружные, районные и городские прокуроры назначаются проку-
рорами союзных республик с утверждения Прокурора СССР сроком на пять лет.

СТАТЬЯ 117. Органы прокуратуры осуществляют свон функцни независимо от

каких бы то ш было мастных арганов, оодчішшясь только Прокурору СССР.

Глава X

ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН

СТАТЬЯ 118. Граждане СССР имеют право на труд, то-есть право на получение
гарантироіваяной работы с оплатой нх труиа в соо-пветстши с его количеством я ка-

чеством.
Право нй труд обеспечивается соцпалистической органнзацией народного хо-

зяйства, неуклонным ростом производительных сил советского общества, устране-
иием возможности хозяйственных кризисов и лпквидаи.ней безработицы.
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СТАТЬЯ П9. Граждане CCCP имеют право на отдыіх.
Право на отдых обеспечивается сокращением рабочего дня для подавляющего

большинства рабочих до 7 часов, установлением ежегодных отпусков рабочим и слу-
жащим с сохранением заработной платы, предоставлением для обслуживания трудя-
щихся широкой сети санаториев, домов отдыха, клубов.

СТАТЬЯ 120. Граждане GCCP имеют право на материальное обеспечение в ста-

рости, а также — в случае болезни и потери трудоспособности.
Это право обеспечивается широким развитием социального страхования рабочих и

служащих за счет государства, бесплатной медицинской помощью трудящимся, пре-
доставлением в пользование трудящимся широкой сети курортов.

СТАТЬЯ 121. Граждане СССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается всеобще-обязательным начальным образованием, бес-

платностыо образования, включая высшее образование, системой государственных
стипендий подавляющему большинству учащихся в высшей школе, обучением в шко-

лах на родном языке, организацией на заводах, в совхозах, мапіинотракторных стан-

циях и колхозах бесплатного производственного, технического и агрономического обу-
чення трудящихся.

СТАТЬЯ 122. Женщине в СССР предоставляются равные права с мужчиной во

всех областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политиче-
ской жизни.

Возможность осуществления этих прав женщин обеспечивается предоставлением
жепщине равного с мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное стра-
ховаиие и образование, государственной охраной интересов матери и ребенка, предо-
ставлением женщине при беременности отпусков с сохранением содержания, широкой
сетью родильных домов, детскях ясель и садов.

СТАТЬЯ 123. Равноправие граждан СССР, независимо от их национальности и,
расы, во всех областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-
политической жизни является непреложным законом.

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

СТАТЬЯ 124. В целях обеспечения за гражданами свободы совести церковь в

СССР отделена от государства и школа от церкви. Свобода отправления религиозных
культов и свобода антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами.

СТАТЬЯ 125. В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления
социалистического строя гражданам СССР гарантируется законом:

а) свобода слова,
б) свобода печати,
в) свобода собраний н митингов,
г) свобода уличных шествий и демонстраций.
Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организа-

циям типографий, запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и дру-
гих материальных условий, необходимых для их осуществления.

СТАТЬЯ 126. В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития орга-
низационной самодеятельности и политической активности народных масс гражданам
СССР обеспечивается право объединения в обществеиные организации: профессио-
нальные союзы, кооперативные объединения, организации молодежи, спортивные и

оборонные организации, культурные, технические и научные общества, а наиболее
активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса и других слоев тру-
дящихся объединяются во Всесоюзную коммунпстическую партию (большевиков),
являющуюся передовым отрядом трудящихся в их борьбе за укрепление и развитие
социалистического строя и представляющую руководящее ядро всех организации
трудящихся, как общественных, так и государственных.

СТАТЬЯ 127, Гражданам СССР обеспечивается неприкосновенность личности.

Никто не может быть подвергнут аресту иначе как по постановлению суда или с
санкцни прокурора.

СТАТЬЯ 128. Неприкосновенность жилища граждан и тайна переписки охраняют-
ся законом.

СТАТЬЯ 129. СССР предоставляет право убежища .иностранным гражданам, пре-
следуемым за защиту интересов трудящихся, или научную деятельность, или нацио-
нально-освободительную борьбу.

СТАТЬЯ 130. Каждый гражданин СССР обязан соблюдать Конституцию Союза
СоіБетских Социалистических Республик, исполнять эаконы, блюісти дисциплину тру-
да, честно относиться к общественному долгу, уважать правила социалистического
общежития.
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СТАТЬЯ 131. Каждый гражданин СССР обязая беречь и укреплять обществен-
яую, социалистическую собственность, как священную и неприкосновеннуіо основу
советского строя, как источник богатства и могущества родины, как источник зажи-

точной и культурной жизни всех трудящихся.
Лица, покушающиеся на общественную, социалистическую собственность, явля-

ются врагами народа.

СТАТЬЯ 132. Всеобщая воинская обязанность является законом.
Воинская служба в Рабоче-Крестьянской Красной Армии представляет почетную

обязанность граждан СССР.

СТАТЬЯ 133. Защита отечества есть священный долг каждого гражданина СССР.
Измена родине: нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба
военной мощи государства, шпионаж — караются по всей строгости закона, как са-

мое тяжкое злодеяние.

Глава XI

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
СТАТЬЯ 134. Выборы депутатов во все Советы депутатов трудящихся: Верхов-

ный Совет СССР, Верховные Советы союэных республик, краевые и областные Сове-
ты депутатов трудящихся, Верховные Советы автономных республик, Советы депута-
тов трудящихся автономных областей, окружные, районные, городские и сельские

(станицы, деревни, .хутора, кишлака, аула) Советы депутатов трудящихся, — произво-
дятся избирателями на основе всеобщего, равного и прямого. избирательного права
при тайном голосовании.

■СТАТЬЯ 135. Выборыі депутатов являются всеобщими; все граждане СССР, до-

стигшие 18 лет, независимо от расовой и яациональной принадлежностн, вероиспове-
дания образовательного ценза, оседлости, социального происхождения, имуществен-
ного положения и прошлой деятельности, имеют право участвовать в выборах де-
путатов и быть избранными, за исключением умалишенных и лиц, осужденных судом
с лишением избирательных прав.

СТАТЬЯ 136. Выборы депутатов являются равными: каждый гражданин имеет
один голос; все граждане участвуют в выборах на равных основаниях.

СТАТЬЯ 137. Женщины пользуются правом избирать и быть избранными наравне
с мужчинами.

СТАТЬЯ 138. Граждане, состоящие в рядах Красной Армии, пользуются правом
избирать и быть избранными наравне со всеми граждаяами.

СТАТЬЯ 139. Выборы деиутатов являются прямыми: выборы во все Советы де-
путатов трудящихся, начиная от сельского и городского Совета депутатов трудящих-
ся вплоть до Верховного Совета СССР, производятся гражданами непосредственно
лутем прямых выборов.

СТАТЬЯ 140. Голосование при выборах депутатов является тайным.
СТАТЬЯ 141. Кандидаты при выборах выставляются по избирательным округам.
Право выставления іКандидатов обеспечиваіется за общественными организациями

■и обществами трудящихся: комміунистическими партийными организациями, профес-
оианальными ооюзами, ікооперапжівамя, организациями молодеіжи, культурными обще-
ствами.

СТАТЬЯ 142. Каждый деіпутат обязан отчитываться перед избирателями в своей
работе и в работе Совета депутатов трудящихся и может быть в любое время
отозван по решению большинства избирателей в установленном законом порядке.

Глава XII

ГЕРБ, ФЛАГ, СТОЛИЦА
СТАТЬЯ 143. Государственный герб Союза Советских Социалистических Рес-

публик состоит из серпа и молота на земном шаре, изображенном в лучах солнца
и обрамленном колосьями, с надписью на языках союзных республик: «Пролетарии
всех стран, соединяйтесь!». Наверху герба имеется пятикояечная звезда.

СТАТЬЯ 144. Государственный флаг Союза Советских Социалистических Рес-
публик состоит из красного полотнища, с изображением на его верхнем углу у древ-
ка золотых серпа и молота и над ними красной пятиконечной звезды, обрамлен-
ной эолотой каймой. Отношение ширины к длине 1 : 2.

СТАТЬЯ 145. Столицею Союза Советских Социалистических Республик яв-

ляется город Москва.
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Глапа XIII

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ
СТАТЬЯ 146. Изменение Конетитуции іООСР производится лншь по решению

Верховного Совета СССР, дривятому большииством не м&нее a/s голосов в каждой
из его палат.

(«Известая ЦИК Союза GGP и ВЦИК» № 283 от 6 декабря 1936 года)

і Шастая сеіссия Верроовиаго Сіовегга) Союаа' GCP 1-го соѳывіа', в овязи с іфи-
нятием закона о преббразовании Карельской Автономной Советской Социалистиче-
ской РеспубликиІ в Союзаую Карело-Финісікіую Совеггскіую Сіоцаашністи^ескую Рес-
публяку, внеісла 31 марта 1940 г. дополйеяие й статъю 13 Конешгуции {Осноівіноах»
Закома) GQGP.

Седьмая сесісия Верховнсгоі іСовета Союэа GGP l-ro cosbEsa внеісла 7 августа
1940 года догаолнения в статъю 13 ІКоиституціии GOOP в связи с обрааоваииеім Союіэ-
ной Моддаасиой Ооветской Социа^лиісггичекжой Республики и принятіиеім в Союз QCP
Литеисквй, Лагтийсюой и Эсяшсікой ісоюіэівыіх советісзснх социалистйчѳоких рйспуб-
ЛіИК.

2 Пврвая сѳссевя Верховного Совета' Союза GCP 1-го созыва 15 яяваря 1938 г.
утвердила образование в составе Российской Советской Федеративной Социалисти-
ческой Республики краев: Алтайского и Красноиарсиаго и областей: Архаигелъской,.
Вологодской, Иркутской, Новосибирской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смо-
ленской, Тамбовской, Тульіской, Чйтинской.

Вторая сессия Верховного Совета Союза GCP 1-го созыва 21 августа 1938 г.
утвердила образование в составе РСФСР Мурманской областн.

Третья сессия Верховного Совета (Союза ССР І-го созыва 1 31 мая 1939 г.

утвердила образование в составе РСФСР краев: Приморского и Хабаровского н
областей: Пармсішй и Пеизеніакой.

Шестая сессия Верховноіго іСовеіта Союза ССР 1-го созыва 4 апреля 1940 г.

внесла изменениѳ в статъю 22 Конституция Союза GCP в связи с преобразованием
Карельской Автономной Советской Социалистической Республики в Союзную Ка-
рело-Финскую Советскую Социалистическую Республику н переименованием Перм-
ской области в Молотовскую областъ.

3 Перьая сессия Верковяого Совета Союза GGP 1-го ісозыва 15 января 1938 г.

утвердала обраізрванне в состіаіве Украинісжой Сонетской СоциаілистичеЬкой Реіапіуб-
лаки областей: Жи-поімирской, Каменец-Прдолъской, НииолнеЕской и Полтавской.

Вторая сессия Верховного Совета Союза ССР 1-го созыва 21 августа 1938 г.

утвердила образование в составе Украинской Советской Социалистической Респуб-
лики областей: Сталинской и Ворошиловградской.

Треггья сеіссия Веіркоаікмро Совета Союзаі ССР 1-го соізывй 31 мая 1939 г. улівер-
дила образование в составе Украинской Советской Социалистической Реопублики
областей: Сумской, Кяровоградской и Запорожіской.

Шестая сессия Верховного Совета Союза ОСР 1-го созыва 4 апреля 1940 г.
утвердила образование в составе Украинской Советской Социалистической Респуб-
лики областей: (Волынской, Дрогобычской, Львовской, Ровенской, Станиславской и

Тарнопольской.
Седрмая ісессия Верховного Совета Союза ССР І-го созыва йнеісла 7 августа

1940 года догаолнения и изменеіния в істаітыо 23 Койсітитуціии QCCP в ісвязи с юб-
разовайием в составе Украинской iQGP двух нюівых областей: АкКермаисиой и Чер-
яоейцкой и обраэованйіем Союзиой МолДайайой Советіской ОоциаІлистигаеіскЬй Рес-
публики.

4 Первая юесісия Верховного Совета Союза. GGP 1-го оозьша 15 янваіря 1938 г.
утверіцила обравование в составе Уэбекской Сюіветіскай Социаіліійтичѳавой Респуіб-
ликя областей: Бухарской, Самаркаінйіской, Ташкентской, Фергансікюй и Хорезмской.

в Шестая сесісия Верховиого Совета Союзаі ССР 1-го ісозыва 4 апреля 1940 г.

утверщила офаеование в coteTabe Таяжякіской Совегг|ск1ой Ооциалиістичеіской Ресгауб-
лики областей: Сталинабадской, Ленинабадской, Кулябской и ГармакЬй.

6 Первая сессия Верховного Совета Союза ОСР 1-го созыва 15 января 1938 г.

утвердила образование в составе Казахской Соіветской Социалистической Республики
областей: Гурьевекой, Кзыл-Ординской, Павлодарской.

Шестая сессия Верховного Совета Союза GCP 1-го созыва 4 апреля 1940 г.
утвердила образование в составе Казахской Советской Социалистической Республики
областей: Семипалатинской, Актюбинской и Джамбулской.

т Первая сеосия Верховного Совета Союза GGP 1-го созыва 15 января 1938 г.

утвердила образование в составе Белорусской Советской Социалистической Респуб-
лики областей: Витебской, Гомельской, Минской, Могилевской, Полесской.

Шестая сессия Верховного Совета Союза ССР 1-го созыва 4 апреля 1940 г.
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утверідила образование в составѳ Белорусской Советской Социалистической Pect-
публики областей: Барановичской, Белостокской, Брестской, Виленской и Пинской.

В составѳ Туркіменской Советской Социалистической Республяки сессия ут-
вердила образованиѳ областей: Ашхабадской, Красноводской, Марийской, Ташауз-
ской и Чарджоуской.

В составе Киртиэской Советской Социалистической Республики сессия утвер-
дила образование областей: Фрунзенской, Иссык-Кульской, Тянь-Шаньской, Джалал-
Абадской и Ошской. В соответствии с этим сессия постановила дополнить Консти-
туцию СССР статьями 29-а я 29-6, излоокив их следующим обраэом:

«СТАТЬЯ 29-а. Туркменская Советская Социалистическая Ресяублика состоит
из областей: Ашхабадской, іКрасноводской, Марийской, Ташаузской и Чарджоуской».

«СТАТЬЯ 29-6. Киргизская Советская Социалистическая Республика состоит
из областей: Джалал-Абадской, Иосык-Кульской, Ошской, Тянь-Шаньской и Фрун-
зенской».

8 Сейьміая сессия Веркошіиото Соеета Союэа ССР І-^го созьша піриияла 7 августа
1940 гояа заіком об «вменеініии статъи 48 Конедргуіиии QQCP, излогкив статью 48 гак:
«Верхошый Совет QQCP ■ дабиіраеТ шЯ, соівмвсгшюм зйсеідайий обеих паяат Преайдиум'
Верхавмагю іСовеіга QQCP в составе: предсеіпіа-геля ГЬрези,ідиума) Веррсовного Со-
вегга ООСР, шестнаівдати его заіміааш.тѳлей, секреггаря Превидиума в 24 членйв Пре-
зидиума.

Президиуім Варіховиого Совета OQGP аодоггчетвн Верхоівяому Ссвету GCCP во
всей овоей деятельности».

9 Пѳраая сеіссия BepxoteHoro Совета Союза ОСР 1-го созыва! 15 января 1938 г.

доцолнила статью 49 Конституции СССР пунктом «и» следующего содержания:
«и) объявляет в отдельных местностях или по всему СССР военное положение

в интересах обороны СССР или обесгаѳчения общественного порядка и государствен-
ной безбпасности».

-ю Перівая оеасия Верховяопо 'СЬветаі Союза GQP 1-го сшьпва 15 января 1938 г.
постановила:

«Дополнить статью 70 Конституции QQCP словами: «Председателя Правления
Государственного Банка».

Из статьи 70 Конституции СССР исключить слова: «Председателя Комитета
заготовок».

11 Первая сессия Веірхошого Совета Союза ССР 1-го созыва' 15 января 1938 г.

утвеірідила обравоваініиѳ общеісоюзных иароднык комиосаіришіоів — Народяого Комшха-
риата Машияостроения, Народного Комиссаряата Военно-Морского Флота и Народного
Комяссариата Заготовок.

Третья сессия Верховвого Совета Союза ССР 1-го созыва 31 мая 1939 г. ут-
вердила образование общесоюзных народных комяссарнатов:

Народного Комиссариата Авиационной промышленности,
Народного Комиссариата Судостронгельной промышленности,
Народного Комиссариата Боеприпасов,
Народного Комнссариата Вооружений,
Народного Комиссариата Топливной промышленности,
Народного Комиссариата Электростанций и 'Электропромышленности,
Народного Комнссариата Черной металлургии,
Народного Комиссариата Цветной металлургии,
Народного Комиссариата Химической промышленности,
Народного Комиссариата Тяжелого машиностроеиия,
Народного Коімиссариата Среднѳго машиностроеиия,
Народного Комиссариата Общего машиностроения,
Народного Комиссфиа^ Мо)рского Флота,
Народного Комяссйриата Речного Флота. >.
Шестая сессия Верховного Совета Союза ССР 1-го созыва 4 аііреля- 1940 г.

утвердала образоЁаіние обшесоюэных народных комшосариатов — Нароииого Комисса-
риата Уіголыюй промышлеяностй СССР, Народного Комиссариаша Нефтяиой про-
мышленности СССР.

Седымігш сешйя Верхоівіного Совета Союза: ССР 1-то совыва 7 аівгуста 1940 г.

внеісла Иіэманения в отатью 77 Конституцаш СССР в связп с образсванием общесоюз-
жто Наіродного Комисісариата Электрспромышлениоіс-ш СССР и общеісоюзного На-
родного Комйасаріватіа Целлюлоаной и Бумажмой промышлеиноста. СССР.

і 2 Пеірвая сессия Вѳрховяого Совета Союза ССР 1-го соѳыва 15 яінваря 1938 г.

постановила: «іВ статье 78 Конституции СССР слова: «Внутренней Торговли» за-

менить словами: «Торговли».
Третья сессия Верховного Совета Союза ССР 1-го созыва 31 мая 1939 г. ут-

вердила образование союзно-республпкаінских народных комиосариаяш:
Народного Комиссариата Текстнльноп промышлекности;
Народного Комиссариата Промышленности строительных матѳриалов;

Народного Комиссариата Рыбной промышленности;
Народного Комиссариата Мясной н Молочной промышленности.
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J-S Пѳрвая сѳосия Версовиоіго Соівеіта Союза GCP, 1-го ооаыва 15 яиваря 1938 г.
постановила:

«В статье 83 Конституции GGCP слова: «Уполномоченного Комитета заготовок»
исключить и слова: «Вяупренней торговли» заменить словом «Торговли».

Третья сессия Верховного Совета Союза CGP 1-го созыва 31 мая 1939 г. внесла

изменеяия в статью 83 Конституции СССР в связи с образованием союзно-респіб-
ликансках народіных комиссариатов: Текісггаявиой промьшіленностя; Промышленности
строителвных маітериалов; Рыбяой Піріомышланноісти; Мяснюй и Молоічтой промыш-
леиности.
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—'іпромышлеиных пірелррияший — 155

Б

Банки— 83, 89, 98, 99, 166, 180, 181
— ігосударствакный баінк Союза GCP — 22, 32, 76

Буржуазия, капиталисты, частные торговцы — 23, 41, 49, 50, 62, 82, 83, 84, 85, 86,
90, 91, 92, 96, 97, 99, 112, 125, 127, 179
Бюджет — единый государственный Союза ССР — 19, 21, 32, 40, 42, 62, 70, 75—81,

86, 87, 99, 116, 133, 177, 181, 184
— 'баджеты меістные — 68, 94, 95, 102, 106, 110—111, 114, 116, 117, 119, 121,

124—125, 177, 181, 186
— бюджѳгы союзиых республик — 21, 42, 62, 75 —.81, 133, 183

Бюджетное право — 74, 75 — 81
Біорократизм, волокита, борьба с ними — 66, 67, 68, 85, 86, 90, 113, 118, 130, 140,

147

В

Верховные Советы автономных республик — 186, 187, 189
Верховные Советы союзных республик — 183, 184, 185, 189
Верховные Суды союзных республик — 37, 40, 46, 52, 53, 55, 59, 60, 66, 134, 160,

187
Верховный Совет СССР — 182, 183, 184, 187, 189, 190
— депутаты — 1 83, 1 84.-
—іпреэидиум — 182, 183, 184, 185
—сѳосии — 182, 183, 184
— Совет Нациошлшостей — 182, 183
— Совет Союза — 182, 183 ,..

—согласителыная комиссия — 182
Верховный Суд СССР— 21, 36—40, 46—47, 52—57, 59, 60, 61, 65, 66, 76, 134,

146, 151, 152, 160, 187.
Внешняя политика, сношения с иностраннымн государствами — 19, 42, 180
Воды как социалистическая государственная собственность — 20, 180
Военные трибуналы — 38, 39, 59, 60, 61, 151, 152
Война — 84
— гражданская — 41, 51, 66, 84, 87, 88, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 127, 128, 155, 173
— импсриалистическая — 82, 87, 96, 97, 99, 127
— объявлеине войны — 19, 42, 180, 183



Вооруженные силц СССР — 19, 42, 97, 180, 183, 184
Всеобщая воинская обязанность — 189
Всероссийский центральный совет профессиоиальныіхі союзов —ІІ17, 126
Всесоюзная комімунистическая партия большевиков — юм. Коімміуіниістаічеіская пар-

№Я
Всесоюзный комитет по высшей игісоле — 171 — 172, 184 \
Бсесоюзный комитет по высшему техническому образованию — 170, 171
Всесоюзный комитет по делам искусств —^170 — 171, 184
Всесоюзный комитет по делам физической культуры к спорта — 172—173
Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи —. 63|, 85 92, 115, 154,

172, 177
Всесоюзный совет по коммунальному хозяйству — 138
Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов — 79, 144
Выборы в советы и на съезяц советов — 66, 67, 93, 108, 138, 154 —159, 162, 183,

189
Высшие органы государственной властгі Союза ССР — 19, 20, 25, 28, 33, 34, 36, 42,

43, 44, 45, 54, 56, 159, 182 —183. Ом. 'тнкжеі іСъезды Ссіветоів, Центральный Испол-
нительиый (Комитет -CGCP и Веірховный іСовет іСоюза ССР,

— союзных рѳсйублик — 183 — 184
Высшкй совет нароідного хозяйства — см. Наіродные кЮмИсІсариаты

Г

Герб государственный СССР— (21, 49, 135, 189
Герой Советского Союза — см. Почетіные зваіаия
Госбанк — см. Банки
Государственная плановая комиссия (госплан) — 32, 76, 78, 79, 105, 113, 130, ЩІ У

13Й, 134, 135, 139, 184
Государстве^ное политическое управление — см. Объед»нешое Госудаірстівенное

политичіеское упіріашиюкие'
Государственное страхование — 122
Государственный аппарат — сшеітсікий —^67, 90, 118
— буржуазный — 83, 87

Государство— .сюцишшістачеісков — 84, 85, 86, 87, 88, 106, 10^, 163, 166, 167, 168,
169, 179, 180

'— калиталистическиѳ государства — 23, 41, 70, 84, 86, 89; 96, Ѳ7, 183, 184
Гражданство СССР— 20, 21, 42, 43, 129, 136, 137, 181
Границы государственные^ устаіновлеіние в изменение —1 19, 42, 70,і 1ф, 183

д
Декларация об образовании Союза ССР — 19, 23, 41, 64, 100, 125
Денежное обращение, денежная система, деньгін! — 20, 42, 88, 181, 184
Депутат совета — 93—95, 189
— отеыв депутагров — 67, 94, 108, 189
Депутатские группы советов — 148
Диктатура пролетариата-ч41, 49, 82, 83, 85, 86, 87, 89, 91, 92, 96, 97, 98, 99,

106, 108, 125, 132, 140, 179
Добровольные общества — 92, 98, 172
Договор об образовании Союза ССР — 19, 20, 23, 31, 41, 42, 65, 103, Ш
Договоры межідународные, ратцфикация их — 19, 32, 42, 69—70, 180, 183

Е
Е дшюначалие — 47, 1 47

Ж
Жалобы Щ заявления — 32, 34, 59, 112, 140, 141, 156, 157, 159
Железные дороги — см. Траншоріт
Женщины— участие в советском сдароиггельісіівеі — 63 — 64, 111, 148, 154, 165, 173,

188і, 189
— раішюіправійе — 63 — 64, 91, 188

3 ■

Займы государственные — 19, 42, 76, 77, 78, 89, 94, 102, 110, 111, 122, 155, 181
Законодательство, законы— 1 20, 24, 31, 32, 34, 35, 37, 42, 44, 45, 46, 48, 52, 54,

55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 68, 74, 75, 79, 80, 81, 94, 95, 99, 101, 108, 109, 110,
111, 112, 114, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 126, 136, 139, 140, 145. 154, 157, 158,
159, 160, 168, 173, 174, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188

— законодателъіная власть, закоиодательная инициа-цива — 30, 182
Заработная плата — 88, 101, 110, 121



Здравоохранение — 20, 42, 109, 110, 122, 124, 173—176, 181
— дома отдыха, санатории, куірорты — 188

Земельныё общества — 109, 110
Землепользование — 20, 42, 107, 110, 169, 181
Землеустройство-|20, 42, 87, 88, 98, 107, 110, 120, 164, 169
Земля как государственная социалистическая собственность — 163, 180

П|
ИзбирательИое право, избирательная система, избиратели — 59, 63, 66, 67, 68, 93,

94, 108, 111, 112—113, 129, 133, 154 — 159, 162, 187, 189
— воіостаиовлеше в шбирательных оравах — 67, 112—113, 138, 144, 150,157,158-
--избирательные округа — 182, 189
— взбиратеяьныѳ комнооииі — 67, 154, 156, 158, 159
— избираггеяышмѳ ісобірания — 158 — 159
— лишание иэбирательных прав- 67, 112 — 113, 13)8, 154, 155, 156, 157, 158,

165. 170, 171, 189 , ^. , , ,

Империализм, империалнсты — 23, 41, 82, 83, 86, 96, 97
Индустриалдаация народного хозяйства — 88, 89, 90, 92, 99, 104, 118, 128, 132,138
Иностранцы-і20, 42, 78, 129, 136, 137, 156, 181, 188
Интервенция, интервенты — 23і, 66, 83, 125, 173
Исполнительные комитетЫ: совмов — 64, 66, 68, 94, 95, 106, 113, 115, 125, 128, 133,

148, 158, 159, 186
—і автоаомных облаістей — 27, 137
— іволостные — 60
— гоіродсікиѳ — 95
— губерискиа — 60, 66, 94
— краевые — 94, 105, 107, 112, 113, 114, 115, 117, 119, 123, 124, 129, 137, 140,

141, 143, 150, 153, 154, 157, 158, 170, 171, 172, і175, 176, 185
— областіные — 60, 94, 105, 107, 112, 113, 114, 115, 117, 119, 123, 124, 129, 137,

140, 141, 143, 150, 153, 154, 157, 158, 170, 171, 172, 175, 176,- 185
— юкружяые — 94, 109, 107, 108, 112, 114, 154
— ірайюнные — 60, 107, 112, 114, 115, 116, 117, 118—125, 129, 140, 144, 154, 156,

157, 158, 163, 165, 168, 169, 172, 175, 176
— уезщные — 60, 66
— отдіешы исполкомш — 119, 124

Исправительно-трудовые учреждения — 145, 151 ,

К
Казачество, казаки — 171
Казначейство государственное — 76, 77
Капитализм, капиталистическая система хозяйства — 88, 90, 100, 102, 173, 179

— час-гаый напиташ в иародшм хозяйстве СССР — 85, 88, 89
Классы, классовая борьба — 106, 108, 128, 133
Кодексы законов — 29, 30, 38, 39, 44, 56, 63, 87, 174, 181
Коллегии, коллегиальность в управлении — 35, 3^, 47, 148, 149
Коллегия защнтников — 60, 64
Коллективизация сельского хозяйства, колхозы — 85, 88, 98, 103, 104 — 105,

106 — 107, 108, 109, 110, 111, 113, 115, 118, 120, 126, 128, 132, 138, 141, 142, 154,
162, 163, 164, 165, 168, 179, 180, 188

— .аіртели седшюохшяйстванныѳ — 85, 162 — 169, 180
— Примвряый устав ісельскохозяйственной артелп — 162 — 169, 180

Комиссия исполнения при СНК Союза ССР ~ 146
Комиссия советского контроля при СНК Союза ССР — 147, 149, 160, 184
Комвтеты деревенской бедноты — 84
Комитеты крестьянской взаимопомощи — 64, 68
Коммунизм, коммунистическое общество — 91 '

Коммунистическая партия (большевиков), партийные организациМ — 59, 82, 83,, 97,
125, 159, 162, 169, і188, 189
Комсомол — см. Всесоюэный лійшіиісіішй Шімунніс-даккжнй союз молюдежя
Конституций автоноімных республик — 186
Конституцим союзных республик — 21, 93, 138, 154, 156, 159, 180, 181, Щ 184,

186, 187
Конституция Союза ССР— 22, 25. 26, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 36, 38, 40 — 49; 50,

52, 54 57-58 60, 61, 63, 64 — 66, 67, 69, 72—74, 78, 9^, 103, 108, 13)2-135, 136,
144, 145, 146, 159—162, 172, 179—190

— Кояституциюявая комніссия — 162, 172^ 179
— Редакщюнная комиссия — 179

Контрреволюцня, борьба с ней — 21, 23, 48, 83, 84, 85, 96, 97, 125, 155

195



Концессии, концессионные предприятия, концессионные договоры — 19, 32, 42,
77, 78
Кооперация, кооперативные организации — 64, 68, 85, 88, 89, 92, 99, 103, 104, 107,

109, 116, 118, 119, 120, 121, 126, 141, 142, 146, 148, 153, 156, 174, 179, 180, 188,
189
Красная Армим и Красный Флот — 39, 50, 51, 61, 76, 82, 84, 85, 96—99, 100, 109,

118, 122, 125, 154, 155, 171, 189
— івоенніоюлужаіцие — 122
— авоееные специаяівсты — 97
—■ комиосары — 119
—; юомсостаів —'97, 99
— краоноармейцы и мраіснофлотцы — 82 — 87, 110, 140

Крестьяие, жрестьянство — 66, 67, 68, 69, 82—87, 90, 91, 92, 93, 96, 98, 99—100, 110,
113, 115, 127, 128, 136, 137, і140, 155, 156, 162, 163

—• беднотіа, беідиейшее краотьянісгпво, малсшощиые юреістьшіе — 68, 86, 87, 89,
97, 98, 103, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 116, 117, 118, 120, 122

— единоличники — 87, 107, 109, 120, 140, 155, 162, 163, 165, 180
— колхозшки— 115, 118, 154, 155, 162, 163, 166, 167, 169, 178,
— кулаиество, кулаки — 84, 85, 86, 89, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 118, 122,

126, 138, 140, 141, 142, 144, 150, 154, 158, 162, 165
— ликниідаіция кушіачѳстіва как клаюоа— - 108, 109, 111, 113, 117, 128
— ісвредінжш — 68, 86, 87, 89, 103, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 120, 140 !

Культурное строителъство — 66, 90 — 93, 109 — 110, 118
Кустари — см. Ремеслемнйки

Л

Леса как социалистическая государственная собственяость — 20, 180

М

Мандатные комиссии советов и съездов совйтов — 159, 183
Машинно-тракторные стакции— 120, 142, 158, 164, 166, 168, 180, 188
Местные органы государственной власти — 25, 34, 67, 68, 101, 115, 141, 144, 145,

146, 160, 186—187
— см. также Иоіюлнмтіелыше комипіеіты, Советы

Милиция и уголовныи розыск — 95, 124, 128, 129, 133, 144, 145
Мир, заключение мира — 19, 42, 70, 96, 180
Мирные договоры, ратификация их — 42
Монополйя внешней торговли — 70, 84, 88, 180

Н

Налоги — 32, 42, 51, 77, 78, 87, 94, 106, 111, 121, 124, 133, 181 і

— местные — 20, 119
— общѳсоюэные — 20
— подокодный — 77
— оромысловый — 77

. — іреспубликаиские — 20
— оелтекохозяйственный — 77, 86, 98, 109, 121, 124, 154, 155

Народное образование — 20, 42, 90, 91, 110, 122, 181, 188
— библиотеіш — 91, 99, 165
—I асіаобщее началыное обучеіиие — 91, 92, 115—117, 118, 122, 188
— высши© учебные эаведеяия — 64, 90, 91, 92, 98, 116, 117, 122, 170, 171, 188
— дршкояыноѳ восіштание (детски© оады, ясши, пліощаяки) — 111, 165, 166,

173 — 178, 188
— избы-читальни — 91, 110
— клубы, народные дома — 63, 91, 109, 110, 16S, 172
— линввдация аепрамотіности — 85, 91, 92, 118, 122
— театры, киіао, ращио — 91, 92, 93, 99, 165, 166, 170
— техжжумы — 1 1 6, 117, 1 70
— школа йачіэлшая, арбдняя, креютьяяокой (колховшэй) молоідежіи, нациоіиальных

меныішнств-^бЗ, 64, 90, 91, 109, 110, 112, 115, 116, 124, 128, 188
Народное хозяйство — 23, 24, 41, 70, 71, 78, 79, 80, 84, 85, 87, 88, 89, 98, 99 113,

121, 128, 130, 132, 148, 187
Народные комиссариаты автономных республик — 60, 128, 138, 153, 178
Народные комиссариаты Союза ССР — 33 — 36, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 54, 57 — 58,

74, 80, 132, 136, 147, 148, 149, 161, 162, 170, 171, 177, 182, 184, 185, 187
— общесоюзяые -^ 24, 25, 27, 32, 33 — 36, 47 — 48, 62, 73, 123, 134, 140, 142,

150, 161, 184, 185, 186; Внешней торговли — 21, 23, 33, 47, 49, 70, 127, 132 134
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135, 161, 185; Внешней я ІЕнутренней Торговли— 70, 71—72, 73, 76, 78, 113, 117,
127, 132, 134; Бнутіреших Дел — 150 — 151, 152, 156, 158, 160, 161; Водного
Транспорта — 130, 131, 132, 134, 135, 161, 185; Военнык я Мороких Дел — 21, 23,
33, 47, 49, 73, 76, 98, 134, 135, 150; Иностраиных Дел — 21, 23, 33, 47, 49, 73,
76, 134, 135\, 137, 161, 185; Оборониой промыщленности — 185; Обороны — 150,
161, 185; Путей сообщения — 21, 33, 39, 47, 49, 56, 73, 76, 113, 130-131, 132,134,135,
161, 185; Связи (почт и телеграфов) — 21, 23, 33, 47, 49, 73, 76„ 134, 135, 161, 185;
Снабжения— 127, 132, 134, 135, 152; Тяжелой промышленности — 140, 153, 161, 185

— союзно-республиканайге — 25, 32, 33 — 36, 47^—48, 62, 70, 73, 74,
123, 135, 140, 161, 178, 184,. 185, 186; Внутренией Торговли — 51 — 52, 57 — 58,
70, 152—153, 161, 185;_ Высший Совет Народаого Хозяйства — 33, 47, 49, 74, 76,
113, 135( 140; ЗдравооКіранІения — 173, 178, 185; Земледе(лия — 103 — 104, 113,
132, 134, 135, М2, 161, 163, 169, 185; Зерновых и Животновоідческих Совхозов —

142 — 143, 161; Легкой промышлешгости — 140, 153, 161, 185; Лесной промышлен-
ности — 140, 161, 185; Пищевой промышленности — 152 —> 153, 161, 185; Продоволь-
ствия — 33, 47, 48, 50 — 51, 57—58; Рабоче-Крестьянской Инспекщш — 23, 33, 47,
49, 74, 76, 79, 80, 81, 117, 135, 147; Труда— 33, 47, 49, 74, 76, 79, 99, 100, 129,
135, 144 — 145; Финансов — 33, 47, 49, 51, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 114, 135, 161,
185; Юстиции — 39, 141, 152, 173, 178, 185

республиканские наркоматы — 21, 23, 24, 51, 62, 186; Местной промышленности —

153; Просвещения — 115, 177
Народные комиссариаты союзных республик — 51 —52, 57, 59, 60, 71 —72, 76, 77,

78, 79, 80, 81, 99, 100, 104, 117, 124, 128, 129, 133, 135, 138, 143, 161, 163, 170.
174, 175, 176, 177, 178, 185, 186
Народные комиссары — 20, 21, 28, 32, 33, 35—36, 45, 47, 48, 49, 73, 74, 119.

134, 135, 140, 149, 160, 183, 184, 185, 186
Народный суд — см. Судебные оргаиы, оудопіроиаводство, судауістройотво
Национализация средс^в производства — 83, 87

■ — земли — 84, 109
— промышленности — 84, 85

Национальная политика — 24, 41, 49—50, 83, 118, 125, 188
Национальные меныішнства^— 69, 90, 91, 114, 118, 154
Национальные округа — 182
Нация — 188
— равнопраівие наций — 91, 99, 102, 188

Недра земли как социалистическая государственная собственность — 20, 180
Новая экономическая политика — 51, 84, 85, 87
Нормы представительства на съезды советов и в советы — 20, 43, 72 — 73, 93, 108,

119, 133, 183, 186
— в Варховяый Совет СССР — 182

О

Области автономные — см!. Автономные области
Оборона страны — 22, 23, 89, 98, 109. 118, 122, 124, 171, 180
Объединенное государственное политическое управление — 21, 32, 37, 40, 46. 47,

48, 53, 55. 61, 66, 76, 112, 134, 137, 144, 145, 146, 150, 151, 160
Октябрьская революция —.cm. Социалисгаічвская ревоілюцяя
Ордена Союза ССР — 183
Отзыв депутатов —см. Делутат

П

Пионерские организации, пионеры —,63, 85, 117
План народного хозяйства Соі&за ССР — 19, 24, 35, 42, 89, 90, 109, 113, 117, 118,

132, 153. 180. 183, 184
—■ первый пятилетний план — 88. 89, 90, 138

Почетные звания Союза ССР — 149, 183
Почтово-телеграфная связь — 19, 23, 42, 77, 180, 181
— средства связи как социалпсгаческая государстівеитая собственность — 180

Права и обязанности граждан — 59, 63, 184, 186, 187 — 189
Право наций на самоопределение вплоть до отделения — 99
Прокурор Верховного Суда Союза ССР, прокуратура — 37, 46, 48, 53, 54, 55, 56,

57, 68, 76, 124, 141, 145
Прокурор Союза ССР, прокуратура — 144, 145—146, 152, 160, 161, 178, 187
Прокуроры союзных республик, Прокуратура — 37, 38, 47, 53, 54, 55, 57, 60, 61,

160, 187
— автономных областей — 187
— автономных республик — 60, 61, 146, 187
— крася — 146, 187
— областей — 146, 187
— округав, районов п городов — 146, 187

Пролетариат — см. Рабочпй клаос

т



Промышленность, промышлевные предприятия — 24, 66, 76, 77, 78, 79, 83, 84, 85,
86, 87, 88, 89, 93, 98, 100, 104, 113, 119, 120, 121, 124, 125, 128, 132, 140, 148, 149,
153, 158, 181, 188

— црамышлешше прадприяпіия как іСоциіалнісгшчеісКая поюуяарсттвеншя собстівен-
вость — 180
Профессиональные союзы, профессиональные организациМ — 59 64, 67, 85, 86, 92,

100, 115, 116, 144, 148, 154, 157, 158, 159, 172, 188, 189

р г ;ѵ у>

Рабоче-Крестьянская Красная Армия — см. Красіиая Аірімия и Кіріаісный Флот
Рабочий класс, рабочие — 50, 66, 67, 68, 69, 82 — 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,

96, 97, 99—100, 113, 115, 116, 117, 118, 122, 125, 127, 128, 130, 136, 137, 138, 140,
141, 154, 155, 188
Революционная законность — см. СоциаіЛійістиічеіская заКюиность
Революционный военный совет республики — 39, 56, 97, і150 !
Ремесленюиси, кустар» — 67, 121, 154, 155, 158, 180
Референдум (всенародный опрос) — 182 '

С

Сберегательные кассы — 155, 166
Свобода — объедішевий в а5щестівеиІніые о|р(Гіаініизац)ИІй| — 188
— іпвчати — 188 ' '

-г-і слова — 188
.— собріаиий и митиягов — 188
—j (coBeciw — 188
— уличных шествий и демоінісгпріацяй — 188

Секции советов — 66, 68, 94, 95, 111, 120, 125, 148
Сельское хозяйство — 66, 77, 78, 79, 85, 87, 88, 89, 103, 104, 106, 108, 110, 118, 120,

124, 125, ІІ28, 13|2, 138, 143, 148, 165, 163
— ісельскохозяйстванный инвентарь — 163, 166, 180
— социалястичѳская рвконструкция сешьскаго хювяйства — 88, 89, 103, 104, 105,

107, 108, 109, 118, 120, 125, 132, 138
Середняк — см. Кіреістьяне
Система мер и весов, установлевие и HeMCHCHHte — 20, 42
Советы народных комиссаров Союза ССР — 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28. 29,31—33.37,

43, 44, 45, 47, 48, 51, 52, 54, 55, 57 — 58, 65, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 86,
87, 90, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 107, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 127, 129, 130,
131, 132, 134, 138, 139, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 153, 159. 160, 161,
162, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 182, 183, 184, 185, 186

— комитеты и комйісшй — 32, 33, 38, 100, 101, 130, 131, 132, 184
Совет труда и обороны Союза ССР — 22, 24-25, 32, 34, 51, 52, 55, 62, 113, 130,

131, 132, 146
Советы депутатов трудящихся — 179, 186 —Л87, 189
— автономных областей — 186, 187, 189 , ■

—' гароідские — 186, 189
— ираввые— 186, 187, 189 ■■'■:/.■'
— областнью — 186, 187, 189
— оаоружные — 186, 187,. 189 і
— ріайонные —'186, 189
— •сельакие — 186, 187, 189

Советы народных комиссаров автономных республик — 113, 123, 129, 143, 14і9, 153,
171, 172, 186
Советы народных комиссаров союзных республик — 20, 21, 32, 34, 35, 36, 45, 48,

49, 74, 75, 77, 79, 80, 81, 113, 124, 129, 131, 132, 133, 135, 143, 145,, 161, 162,
170, 171, 172, 183, 184, 185
Советы при народных комиссариатах —'161
Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов —' 59, 63, 64, 66 — 68, 72, 83,

85, 93 — 95, 99, 100, 101—102. 105 — 107, 128, 133, 148, 158, 159.
— щродские — 93 — 95, 105, 107, 112, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 125, 129, 132,

137, 154, 156, 157, 158, 159, 172
— горояских поселеіний — 116, 117, 118, 120, 121
—' райовныіе (в городах) —(112, 156, 157
— 'сельакие— 104— 105, 108 — 111, 116, 117, 118, 120, 121, 125, 129, 132, 140,

164, 158, 159
Совхозы — 85, 103, 109, 110, 111, 116, 118, 120, 132, 143, 158, 175, 176, 180
Социализм, социалистическая система хозяйства, соцдалистическое общество, со-

циалистическое стрмйельство — 41 , 69, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 97, 981,
100, 103, 105, 106, 108, 115, 125, 128, 130, 132, 133, 139, 159, 163, 173, 179, 180, 188

J98



Социалистическая законность — 20, 36, 30, 46, 59, 68—69, 109, 118, 140 — 141.
144, 145

Социалистическая революция — 23, 58, 62, 63, 64, 82, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92,
36, 173

Социалистическая собственность, охрана ее—1141 —142, 144, 145, 150, 162; 163,
168, 179, 180, 189
Социальное обеспечение —^122
Социальное страхование — 122, 145, 177, 188
Союз рабочих и крестьян — 69, 82, 84, 96, 97, 99
Союз советских социалистических республик —^19 —Q2, 23, 24, 30, 41, 42, 43, 44,

45, 46, 49, 50, 52, 56, 58, 61, 62, 64 — 66, 71, 75 — 81, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 97, 102 —

103, 104, 113, 115, 116, 124, 130, 132, 133, 144, 160, 163, 170, 173, 179, 180. 181,
182, 184
Союзные советские социалистическиіе реопубликй — 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

27, 28, 29, 32, 35, 37, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 51, 62, 55j, 56, 58, 59, 60, 61, 63,64,65.
69, 71, 72, 76, 77, 78, 80, 81, 92, 98, 104, 107, 110, 111, 114, 115, 116, 117. 121. 123.
124, 125, 134, 136, 138, 140, 144, 147, 151, 154. 157, 160, '161, 172. 180, 181, 182, 183.
185, 186, 187

— Авербайдіжаиская — 37, 42, 65, 103. 133, 170, 180, 181
-^ Армшская — 37. 42, 65, 103, 127, 170, 180, 181
— Белорусокая — 19, 42, |49— 50, 65, 99—100, 103, 133, 164, 180, 181
— Гіруэиіноиая — 37, 42, 65. 103. 133, 170, 180, 181,
-ч ЗСФСР — 19, 37. 42, 65, 103, 133, 170
— Казахская— 164, 180, 181
— Киршэская — 113, 180, 181
— РСФСР-П9,, 24, 42, 49, 50, 58, 62, 65, 71, 72, 103, 133, 143, 151, 161, 170,

180, 181
— Таджикская — 102— 103, .132, 133, 164, 180, 181
-і Туркметюшя — 58, 64—66, 103, 133, 164. 180. 181 '

— Уэбемская— 58, 64—66, 102, 103, 133, 180, 181
— Уираанская — 19, 42, 65, 103, 133, 164, 180, 181

Спекуляция и борьба с ней — 84, 86
Статистнка, народно-хозяйственный учет — 20. 42, 105, 181
Столица Союза ССР— 21, 49, 189
Столицы союзных республик — 20
Судебные органы, судопроизводство, судоустройство народньк! суды — 20, 29, 30.

31, 37, 40, 42, 49, 58 — 62, 64, 68, 69, 109, 123, 124, 140, 141, 144, 146, 151, 156, 160,
168, 171, 174, 178, 181, 187,, 188
Съезды советов — 59, 64, 68, 133. 159
—■ автюномных облаістай — 133
— 'автономных реіопублш; — 133
— губѳрисіше — 20, 43. 73
— краевыа- 123, 132, 133
— облаістаые— 123, 132, 133
— окружіные — 73
— райоиные — 117, 118 — 1 25
— Союаа GCP — 19, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 42, 43|, 44, 45. 65. 69, 73, 87, 90,

132; 1 — 19 — 22, 40, 41; 11 — 22, 40, 41; III — 64, 66 — 68; JV— 72; VI — 132— 135,
VII — 159— 162; Ѵга — 172, 179

— союзных решублик — 19, 20, 23, 42, 43, 44, 45. 48, 58, 102, 132, 133

і Т

Территория Союза ССР и союзных республик — 43, 181
Торговля, торговые предприятия -^ 24, 76, 78. 84, 85. 88, 89, 121. 132, 133, 141, 154,

156, 180, 181
— вншіняя — 19, 23, 42, 77, 133
— внутіренняя — 19. 42, 133

Транспорт, пути сообщения — 19, 23, 24, 42, 77, 78, 84, 87, 88, 89. 100, 110, 116,
121, 130, 141, 152. 159, 181

— автамСІильяый — 122
— водный — 132, 180
— железясдо,рожиый — 83, 88, 89, 132, 152. 175, 176, 180
— как социалистическая шсударствшная собственаоість — 180

Труд, право на труд — 187, 188
— наемный труд — 23, 107, 154, 155
— Производителшость тіруда — 89
— трудовая дисцишшна — 59, 110, 122, 166 — 168, 188
— трудовая поиинность — 129

т



У

Ударнкчество, социалистнческое соревноваиие, стахановское движение — 116, 118,.
150, 158, 162
Указы— 182

Ф
Фабрично-заводские комитеты — 177
Физическая культура, спорт — 98, 172
Финансовая политака, финансы — 23, 24, 88, 121
Флаг СССР— 21, 49, 189

X

Хозяйственная политика, хозяйственное строительство — 41, 66, 87 — 90, 109—110,

Ц

Центральное статистическое управление Союза ССР — 22, 32, 70, 73, 74, 76, 105,
132, 134, \2І5
Центральное управление народно-хозяйственного учета —!І39
Центральные исполнительные комитеты автономных республик — 27, 61, 62, 112, 114,.

123, 129, 137, 158
Центральные исполнительные комитеты союзных республйік —19, 20, 21, 24, 26, 27,

28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59,
61, 62, 74, 75, 79, 80, 81, 93, 94, 98, 99, 101, 102, 104, 105, 108, 112, 113, 114, 119, 124,
129, 133, 136, 137, 140, 146, 149, 153, 157, 158, 159, 161
Центральный исполнительный комитет Союза ССР — 19, 20, 21, 23, 24, 25' — 31, 32,

33, 34, 35, 36, 37, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 57, 58, 60, 61, 65,
68, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 98, 99—100, 101, 102,
103, 104, 107, 108, 114, 115, 117, 118, 123, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 137, 138, 141,
144, 145, 147, 148, 149, 150, 154, 159, 160, 161, 162, 171, 172, 174, 179

— комиосяи — 27, 31, 75, 81
— презпдиум — 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28— 29, 30, 31, 32,33,34,36,37, 38,39,40,

43, 44, 45 46, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68. 70, 86, 87,
90, 104, 108, 112, 113, 114, 125 — 126, 127, 128, 131, 133, 134, 136, 138, 146, 150, 152,
154, 158, 160, 161

— сессии— 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 31, 44, 45, ^2, 58, 65, 69, 103, 133, 162'
— Соівет Национальностей ЦИК Союза QCP — 24, 25 26, 27, 28, 29, 30. 40, 41,

43, 44, 65, 73, 133 .

— соглаісительиаія комийсия — 27, 28, 44
— Союзяый Сшет ЦИК Союза ОСР— 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 41, 43, 44, 65,

73, 133
Центральные органы власти Союза ССР —ш. Высшніеі оргаіиы госуйаірістівенной'

власщ Союза ССР
Церковь — отделеяие церкви от государства и школы от цеірювиі — 91, 188

Э

Экономическяе совещания — 25, 35, 51, 52, 62
Эксплоатация человека человеком, ее уничтожеиие — 41, 50, 87, 90, 91, 173, 179,180
Электрификация отраны, электростанции — 85, 88, 89, 104

Я

Язык — родиой в школе, суде, в управлении, в общественной жизни — 21, 45, 64,.
69, 90, 91, 134, 135, 182, 187, 188
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