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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК

О Президиуме Съезда 
народных депутатов СССР

Съезд народных депутатов СССР постановляет:
Для ведения заседания Съезда народных депутатов 

СССР избрать Президиум Съезда народных депутатов 
СССР в следующем составе:

Азизбекова Пюста Азизага кызы — директор Музея 
истории Азербайджана Академии наук Азербайджан
ской ССР.

Айтматов Чингиз — писатель, председатель правле
ния Союза писателей Киргизской ССР, главный редактор 
журнала «Иностранная литература».

Амбарцумян Виктор Амазаспович — президент Акаде
мии наук Армянской ССР.

Бразаускас Альгирдас-Миколас Казё — первый сек
ретарь ЦК Компартии Литвы.

Воротников Виталий Иванович — Председатель Пре
зидиума Верховного Совета РСФСР, член Политбю
ро ЦК КПСС.

Горбачев Михаил Сергеевич — Председатель Прези
диума Верховного Совета СССР, Генеральный секре
тарь ЦК КПСС.

Горбунов Анатолий Валерьянович — Председатель 
Президиума Верховного Совета Латвийской ССР.

Ишанов Хеким — главный инженер производствен
ного объединения «Туркменнефть», Туркменская ССР.

Киселева Валентина Адамовна — аппаратчица Грод
ненского производственного объединения «Химволокно» 
имени 60-летия СССР, Белорусская ССР.

Кожахметов Ибраимжан — председатель колхоза 
имени Кирова Панфиловского района Талды-Курган
ской области Казахской ССР.

Курашвили Зейнаб Гивиевна — швея-мотористка 
Тбилисского трикотажного производственного объедине
ния «Глдани», Грузинская ССР.

Липпмаа Эндель Теодорович — директор Института 
химической и биологической физики Академии наук 
Эстонской ССР.
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Лукьянов Анатолий Иванович — Первый заместитель 
Председателя Президиума Верховного Совета СССР, 
кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС.

Мухабатова Сониябиби Хушвахтовна — бригадир 
фермы совхоза «Хаети-Нав» Гармского района Таджик
ской ССР.

Нишанов Рафик Нишанович — первый секретарь ЦК 
Компартии Узбекистана.

Орлов Владимир Павлович — председатель Цент
ральной избирательной комиссии по выборам народных 
депутатов СССР.

Патон Борис Евгеньевич — президент Академии наук 
Украинской ССР.

Ротарь Светлана Анатольевна — мастер машинного 
доения колхоза «Молдова> Дондюшанского района Мол
давской ССР.

Председатель Верховного Совета СССР М. ГОРБАЧЕВ.

М о скв а , Крем ль. 25 мая 1989 г.

№  1 —  1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК

О повестке дня Съезда 
народных депутатов СССР

Съезд народных депутатов СССР постановляет:
Включить в повестку дня Съезда следующие вопросы:
1. Избрание Мандатной комиссии Съезда.
2. Избрание Председателя Верховного Совета СССР.
3. Избрание Верховного Совета СССР.
4. Избрание Первого заместителя Председателя Вер

ховного Совета СССР.
5. Об основных направлениях внутренней и внешней 

политики СССР (докладчик — Председатель Верховного 
Совета СССР).

6. Программа предстоящей деятельности Правитель
ства СССР (докладчик — Председатель Совета Минист
ров СССР).
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7. Утверждение Председателя Совета Минист
ров СССР.

8. Избрание Комитета конституционного надзо
ра СССР.

9. Утверждение Председателя Комитета народного 
контроля СССР, Председателя Верховного Суда СССР, 
Генерального прокурора СССР, Главного государствен
ного арбитра СССР.

10. Разное.

Председатель Верховного Совета СССР М. ГОРБАЧЕВ.

М о с кв а , Крем ль. 25 мая 1989 г.

№  2— 1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК

О Временном регламенте заседаний Съезда 
народных депутатов СССР

Съезд народных депутатов СССР постановляет: 
Утвердить Временный регламент заседаний Съезда 

народных депутатов СССР.

Председатель Верховного Совета СССР М. ГОРБАЧЕВ.

М о с кв а , Крем ль. 25 м ая 1989 г.
№  3 - 1 .

ВРЕМЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ЗАСЕДАНИЙ СЪЕЗДА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР

1. В соответствии с Конституцией СССР очередные 
заседания Съезда народных депутатов СССР проводятся 
один раз в год. Внеочередные заседания созываются 
по инициативе Верховного Совета СССР, по предложе
нию одной из палат Верховного Совета СССР, Прези
диума Верховного Совета СССР, Председателя Верхов^
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ного Совета СССР, не менее одной пятой народных де
путатов СССР либо по инициативе союзной республики 
в лице ее высшего органа государственной власти. 
(Ст. 110 ч. 4 Конституции СССР).

2. На заседаниях Съезда народных депутатов СССР 
рассматриваются все вопросы, отнесенные статьей 108 
Конституции СССР к исключительному ведению Съезда 
народных депутатов СССР. (Ст. 108 ч. 3 Конститу
ции СССР).

Съезд народных депутатов СССР правомочен принять 
к своему рассмотрению и решить любой вопрос, отнесен
ный к ведению Союза ССР. (Ст. 108 ч. 2 Конститу
ции СССР).

3. Право законодательной инициативы на Съезде на
родных депутатов СССР принадлежит народным депута
там СССР, Совету Союза, Совету Национальностей, 
Президиуму Верховного Совета СССР, Председателю 
Верховного Совета СССР, Комитету конституционного 
надзора СССР, Совету Министров СССР, союзным рес
публикам в лице их высших органов государственной 
власти, постоянным комиссиям палат и комитетам Вер
ховного Совета СССР, Комитету народного контро
ля СССР, Верховному Суду СССР, Генеральному про
курору СССР, Главному государственному арбитру 
СССР. (Ст. 114 ч. 1 Конституции СССР).

Правом законодательной инициативы обладают также 
общественные организации в лице их общесоюзных орга
нов и Академия наук СССР. (Ст. 114 ч. 2 Конститу
ции СССР).

4. Законы СССР и постановления Съезда народных 
депутатов СССР принимаются на заседаниях Съезда 
большинством голосов от общего числа народных депу
татов СССР, Законы СССР о внесении изменений в Кон
ституцию СССР — большинством не менее двух третей 
от общего числа народных депутатов СССР. (Ст. 108
ч. 4, ст. 174 Конституции СССР).

Законы и другие решения Съезда народных депута
тов СССР принимаются, как правило, после предвари
тельного обсуждения проектов соответствующими по
стоянными комиссиями палат или комитетами Верхов
ного Совета СССР. (Ст. 123 ч. 1 Конституции СССР).

Законы СССР и другие акты, принятые Съездом на
родных депутатов СССР, подписываются Председателем 
Верховного Совета СССР. (Ст. 121 ч. 1 Конститу
ции СССР).
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5. Съезд народных депутатов СССР избирает тайным 
голосованием из числа народных депутатов СССР Вер
ховный Совет СССР в соответствии с требованиями 
статьи 111 Конституции СССР. (Ст. 108 ч. 3, ст. 111 ч. 2, 
4 Конституции СССР).

Ежегодно Съезд народных депутатов СССР обнов
ляет одну пятую часть состава Совета Союза и Совета 
Национальностей. (Ст. 111 ч. 5 Конституции СССР).

6. Съезд народных депутатов СССР избирает тайным 
голосованием из числа народных депутатов СССР Пред
седателя Верховного Совета СССР. (Ст. 108 ч. 3, ст. 120 
ч. 2 Конституции СССР).

7. Съезд народных депутатов СССР избирает Первого 
заместителя Председателя Верховного Совета СССР и 
Комитет конституционного надзора СССР. Кандидатуру 
для избрания на должность Первого заместителя Пред
седателя Верховного Совета СССР и предложения о пер
сональном составе Комитета конституционного надзора 
СССР представляет Съезду народных депутатов СССР 
Председатель Верховного Совета СССР. (Ст. 108 ч. 3, 
ст. 121 ч. 1 Конституции СССР).

8. Утверждение Съездом народных депутатов СССР 
Председателя Совета Министров СССР, Председателя 
Комитета народного контроля СССР, Председателя Вер
ховного Суда СССР, Генерального прокурора СССР и 
Главного государственного арбитра СССР производится 
по представлению Председателя Верховного Сове
та СССР после их избрания или назначения Верховным 
Советом СССР. (Ст. 108 ч. 3, ст. 121 ч. 1 Конститу
ции СССР).

9. Организация работы Съезда народных депутатов 
СССР обеспечивается Президиумом Верховного Совета 
СССР. Общее руководство подготовкой вопросов, подле
жащих рассмотрению Съездом народных депутатов 
СССР, осуществляется Председателем Верховного Со
вета СССР. (Ст. 118 ч. 1, ст. 121 ч. 1 Конституции СССР).

10. Заседания Съезда народных депутатов СССР про
водятся в Москве, в Кремлевском Дворце съездов.

Народные депутаты СССР размещаются в партере 
зала заседаний по территориальному принципу: депутаты 
от территориальных и национально-территориальных ок
ругов — по республикам, краям, областям, от которых 
они избраны; депутаты от общественных организаций — 
по республикам, краям, областям, в которых они прожи
вают или работают.
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11. Первое после выборов заседание Съезда народных 
депутатов СССР ведет председатель Центральной изби
рательной комиссии по выборам народных депутатов 
СССР, а затем — Председатель Верховного Совета СССР 
или его заместитель. (Ст. 110 ч. 5 Конституции СССР).

12. На первом после выборов заседании Съезд народ
ных депутатов СССР избирает из числа народных депу
татов СССР Мандатную комиссию.

По представлению Мандатной комиссии Съезд на
родных депутатов СССР принимает решение о признании 
полномочий депутатов, а в случае нарушения законо
дательства о выборах — о признании выборов отдельных 
депутатов недействительными. (Ст. 110 ч. 2 Конститу
ции СССР).

13. Утренние заседания Съезда народных депутатов 
СССР проводятся с 10 до 14 часов с перерывом на 30 ми
нут, вечерние — с 16 до 18 часов. По решению Съезда 
может быть установлено иное время заседаний.

Время для докладов предоставляется, как правило, 
в пределах одного часа 30 минут, для содокладов — в пре
делах 30 минут. Выступающим в прениях по докладам 
и содокладам предоставляется до 15 минут, для повтор
ных выступлений в прениях — до 7 минут, для выступле
ний по кандидатурам — до 5 минут, для выступлений 
по порядку ведения заседания, мотивам голосования и 
для справок — до 3 минут.

14. Заявления о предоставлении слова для выступле
ния в прениях подаются заблаговременно в Президиум 
Верховного Совета СССР или в ходе работы Съезда 
народных депутатов СССР — председательствующему на 
заседании.

При обсуждении важных вопросов обеспечивается 
предоставление слова народным депутатам СССР, вы
ступающим от имени союзных и автономных республик, 
регионов, а также общественных организаций.

По основным вопросам повестки дня каждая союз
ная республика вправе требовать предоставления слова 
не менее чем трем народным депутатам СССР.

15. Прекращение прений производится по решению 
Съезда народных депутатов СССР, принимаемому боль
шинством не менее двух третей от общего числа народных 
депутатов СССР.

При решении вопроса о прекращении прений депу
таты, избранные от союзной республики, имеют право 
настаивать на предоставлении слова депутатам от данной

3 3 9



республики, если такое предложение поддержано не менее 
чем двумя третями депутатов, избранных от этой респуб
лики. В указанном случае для прекращения прений тре
буется повторное голосование, проводимое в соответствии 
с частью первой настоящей статьи.

16. Предложения о поправках к проектам законов и 
других актов вносятся в письменном виде.

17. На заседаниях Съезда народных депутатов СССР 
депутат может обратиться с запросом к Председателю 
Верховного Совета СССР, к Совету Министров СССР, 
к руководителям других органов, образуемых или изби
раемых Съездом народных депутатов СССР и Верхов
ным Советом СССР. Запросы народных депутатов СССР 
вносятся как в письменном виде, так и устно. Ответ на 
запрос должен быть дан на Съезде не более чем в трех
дневный срок. (Ст. 124 ч. 1 Конституции СССР).

18. На заседаниях Съезда народных депутатов СССР 
решения по рассматриваемым вопросам принимаются 
открытым голосованием. В случаях, предусмотренных 
Конституцией СССР, или по решению Съезда прово
дится тайное голосование.

При открытом голосовании подсчет голосов может 
быть поручен группе народных депутатов в количестве, 
определяемом Съездом. Для организации и проведения 
тайного голосования из числа народных депутатов изби
рается Счетная комиссия.

По решению Съезда народных депутатов СССР может 
быть проведено поименное голосование.

19. Народному депутату СССР обеспечивается воз
можность активного участия в заседаниях Съезда народ
ных депутатов СССР.

Народный депутат СССР имеет право участвовать в 
прениях, вносить предложения, замечания и поправки по 
существу обсуждаемых вопросов, высказывать свое мне
ние по персональному составу создаваемых Съездом ор
ганов и кандидатурам должностных лиц, избираемых 
или утверждаемых Съездом, обращаться с запросами, 
задавать вопросы, давать справки, а также пользуется 
другими правами в соответствии с Конституцией СССР 
и иными законами СССР.

По всем вопросам, рассматриваемым на заседаниях 
Съезда народных депутатов СССР, народный депутат 
СССР пользуется правом решающего голоса. Народный 
депутат СССР, не входящий в состав Верховного Со
вета СССР, может участвовать с правом совещатель
3 4 0



ного голоса в заседаниях Верховного Совета СССР и его 
палат. Народный депутат СССР, не являющийся членом 
комиссии палаты, комитета Верховного Совета СССР, 
может участвовать в заседании комиссии палаты или ко
митета Верховного Совета СССР с правом совещатель
ного голоса.

Народному депутату СССР заблаговременно, как пра
вило, не позднее чем за две недели предоставляются 
проекты законов, постановлений и других документов, 
вносимых на рассмотрение Съезда народных депута
тов СССР.

Обеспечивая в соответствии со ст. 118 Конститу
ции СССР организацию работы Съезда народных депу
татов СССР, Президиум Верховного Совета СССР может 
по предложению не менее чем двадцати народных депу
татов СССР распространять подготовленные ими мате
риалы в качестве официальных документов Съезда народ
ных депутатов СССР.

Народный депутат СССР обеспечивается необходи
мыми материалами о деятельности Съезда народных де
путатов СССР, Верховного Совета СССР, его Прези
диума, постоянных комиссий палат и комитетов Верхов
ного Совета СССР.

В ходе работы Съезда народных депутатов СССР 
депутатам предоставляются стенографические отчеты за
седаний. В стенографические отчеты по решению Съезда 
могут быть включены тексты выступлений народных депу
татов, которые не смогли выступить в связи с прекраще
нием прений.

20. Заседания Съезда народных депутатов СССР яв
ляются открытыми.

На заседания приглашаются представители государ
ственных органов, общественных организаций, трудовых 
коллективов, печати, телевидения, радио, а также иные 
лица.

По решению Съезда народных депутатов СССР может 
быть проведено закрытое заседание.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК

Об избрании Мандатной комиссии Съезда 
народных депутатов СССР

Съезд народных депутатов СССР постановляет:
1. В соответствии со статьей ПО Конституции СССР 

для проверки полномочий народных депутатов СССР об
разовать Мандатную комиссию в составе 47 народных 
депутатов СССР.

2. В состав Мандатной комиссии избрать следующих 
народных депутатов СССР:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ

Гидаспов Борис Вениаминович — генеральный дирек
тор научно-производственного объединения «ГИПХ», 
председатель правления межотраслевого государствен
ного объединения сТехнохим», гор. Ленинград.

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ

Ивашко Владимир Антонович — второй секретарь ЦК 
Компартии Украины.

Кликунене Ванда Стяпоновна — Заместитель Пред
седателя Президиума Верховного Совета Литовской ССР.

СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ

Орипов Абдулла — писатель, секретарь правления 
Союза писателей Узбекистана.

ЧЛЕНЫ к о м и с с и и

Агрба Виолетта Зосимовна — руководитель лабора
тории Научно-исследовательского института эксперимен
тальной патологии и терапии Академии медицинских 
наук СССР, Грузинская ССР.

Акрамова Тамара Мусоевна — заведующая отделе
нием Матчинской районной больницы, Ленинабадская 
область Таджикской ССР.
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Амзараков Владимир Григорьевич — водитель авто
мобиля совхоза имени Калинина Аскизского района Ха
касской автономной области Красноярского края.

Босенко Николай Васильевич — пенсионер, председа
тель Всероссийского совета ветеранов войны и труда, 
гор. Москва.

Василенко Михаил Федорович — заведующий Отде
лом организационно-партийной и кадровой работы ЦК 
Компартии Киргизии, гор. Фрунзе.

Владиславлев Александр Павлович — первый секре
тарь правления Союза научных и инженерных обществ 
СССР, гор. Москва.

Воробьева Анастасия Николаевна — бригадир шту
катуров передвижной механизированной колонны № I, 
гор. Кашира Московской области.

Гейба Янис Алоизович — первый секретарь Даугав- 
пилсского райкома Компартии Латвии.

Грищенков Григорий Захарович — председатель 
правления Белорусского потребсоюза, гор. Минск.

Громов Борис Всеволодович — генерал-полковник, 
командующий войсками Краснознаменного Киевского 
военного округа.

Губин Виктор Александрович — инженер-технолог 
производственного объединения «Соломбальский целлю
лозно-бумажный комбинат», гор. Архангельск.

Гуськова Лидия Михайловна — председатель Астра
ханского областного совета профсоюзов, гор. Астрахань.

Дементей Николай Иванович — секретарь ЦК Ком
партии Белоруссии.

Довлатян Фрунзик Вагинакович — художественный 
руководитель киностудии «Арменфильм», гор. Ереван.

Думбраван Михаил Георгиевич — председатель кол
хоза имени Кирова Рышканского района Молдав
ской ССР.

Животов Алексей Александрович — председатель 
колхоза «Россия» Октябрьского района Ростовской об
ласти.

Заславский Илья Иосифович — научный сотрудник 
Московского текстильного института имени А. Н. Косы
гина.

Климук Петр Ильич — генерал-майор авиации, на
чальник политотдела Центра подготовки космонавтов 
имени Ю. А. Гагарина, Щелковский район Московской 
области.
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Князев Николай Трифонович — первый секретарь Ку- 
станайского обкома Компартии Казахстана.

Коновалов Александр Иванович — ректор Казанского 
государственного университета.

Коршунов Александр Александрович — бригадир 
Ташкентского авиационного производственного объеди
нения имени В. П. Чкалова, Узбекская ССР.

Кублашвили Вахтанг Владимирович — слесарь меха
носборочных работ Тбилисского авиационного производ
ственного объединения имени Димитрова.

Кукушкин Николай Тимофеевич — директор совхоза 
«Северный ключ» Похвистневского района Куйбышев
ской области.

Кухарь Иван Иванович — председатель колхоза име
ни Владимира Ильича Ленинского района Московской 
области.

Кучер Валерий Николаевич — редактор газеты «Маг
нитогорский рабочий», Челябинская область.

Лауринкус Мечис Мечё — научный сотрудник Ин
ститута философии, социологии и права при Академии 
наук Литовской ССР.

Марченко Георгий Александрович — главный врач 
Нижнетуринской центральной городской больницы, 
Свердловская область.

Медиков Виктор Яковлевич — проректор Сибирского 
металлургического института, гор. Новокузнецк Кемеров
ской области.

Памфилова Элла Александровна — председатель 
профкома Центрального ремонтно-механического завода 
производственного объединения «Мосэнерго», гор. Мо
сква.

Полозков Иван Кузьмич — первый секретарь Красно
дарского крайкома КПСС.

Распутин Валентин Григорьевич — писатель, секре
тарь правления Союза писателей СССР, гор. Иркутск.

Рзаев Фирудин Орудж оглы — сборщик автопокры
шек Бакинского шинного завода имени 40-летия Ком
партии Азербайджана.

Рыжов Алексей Андреевич — главный конструктор 
Уфимского конструкторского бюро машиностроения, 
Башкирская АССР.

Савицкий Михаил Андреевич — художник, руководи
тель творческой мастерской живописи Академии худо
жеств СССР, Белорусская ССР.
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Салыков Какимбек — первый секретарь Каракалпак
ского обкома Компартии Узбекистана.

Селимов Нурназар — первый секретарь Кизыл-Арват- 
ского райкома Компартии Туркменистана.

Федоров Святослав Николаевич — генеральный ди
ректор межотраслевого научно-технического комплекса 
«Микрохирургия глаза», председатель Советского фонда 
милосердия и здоровья, гор. Москва.

Хауг Арво Вольдемарович — главный врач Таллин
нской республиканской психоневрологической больницы.

Хохлов Александр Федорович — ректор Горьковского 
государственного университета имени Н. И. Лобачев
ского.

Цыбух Валерий Иванович — первый секретарь ЦК 
ЛКСМ Украины.

Шуляк Василий Корнеевич — председатель колхоза 
«Труд» Теофипольского района Хмельницкой области 
Украинской ССР.

Яковлев Александр Максимович — доктор юридиче
ских наук, заведующий сектором Института государства 
и права Академии наук СССР, гор. Москва.

Якушин Иван Никитович — председатель колхоза 
имени Ленина Люберецкого района Московской области.

Председатель Верховного Совета СССР М. ГОРБАЧЕВ.
М осква , Крем ль. 25 м ая 1989 г.

№  4 — 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК

О признании полномочий 
народных депутатов СССР

Съезд народных депутатов СССР, рассмотрев пред
ставление Мандатной комиссии, в соответствии со статьей 
ПО Конституции СССР, постановляет:

Признать полномочия 749 народных депутатов СССР, 
избранных от территориальных избирательных округов, 
750 народных депутатов СССР, избранных от националь
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но-территориальных избирательных округов, и 750 народ
ных депутатов СССР, избранных от общесоюзных об
щественных организаций.

Председатель Верховного Совета СССР М. ГОРБАЧЕВ.
М о с кв а , Крем ль. 25 мал 1989 г.

№  5— 1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК

Об избрании Счетной комиссии Съезда 
народных депутатов СССР

Съезд народных депутатов СССР постановляет:
1. Для проведения тайного голосования и определе

ния его результатов на Съезде народных депутатов СССР 
образовать Счетную комиссию в составе 75 народных 
депутатов СССР.

2. В состав Счетной комиссии избрать следующих 
народных депутатов СССР:

Абдурахимов Абдурахман — главный экономист кол
хоза имени Свердлова Наманганского района Наманган- 
ской области Узбекской ССР.

Абуталипов Шамиль Абдулажанович — директор 
Павловского детского дома, Ульяновская область.

Азизова Зенфила Азиз кызы — доярка колхоза имени 
М. Ф. Ахундова Куткашенского района Азербайджанской 
ССР.

Акрамов Эрнст Хашимович — заведующий отделе
нием республиканской клинической больницы, гор. 
Фрунзе.

Анищев Владимир Петрович — второй секретарь ЦК 
Компартии Узбекистана.

Ануфриева Лидия Алексеевна — директор Повенец- 
кой средней школы, Медвежьегорский район, пос. Пове- 
нец, Карельская АССР.

Апостол Вениамин Гаврилович — главный режиссер 
Кишиневского русского драматического театра имени Че
хова, председатель правления Союза театральных деяте
лей Молдавии, гор. Кишинев.
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Арбатов Георгий Аркадьевич — академик, директор 
Института США и Канады Академии наук СССР, гор. 
Москва.

Байрамова Нармина Алиман кызы — хлопкороб кол
хоза имени Физули Уджарского района Азербайджан
ской ССР.

Баранникова Ольга Вячеславовна — студентка Туль
ского политехнического института, гор. Тула.

Батиашвили Станислав Андреевич — рабочий Лаго- 
дехского машиностроительного завода, гор. Лагодехи, 
Грузинская ССР.

Бегельдинов Талгат Якубекович — пенсионер, гор. Ал
ма-Ата.

Бехтерева Наталья Петровна — академик, директор 
Научно-исследовательского института эксперименталь
ной медицины Академии медицинских наук СССР, гор. 
Ленинград.

Воробьев Николай Николаевич — первый секретарь 
Пыталовского райкома КПСС, Псковская область.

Горелкина Валентина Алексеевна — председатель 
Красноярского краевого комитета профсоюза работников 
народного образования и науки, гор. Красноярск.

Григорян Арцвин Гайкович — архитектор, председа
тель правления Союза архитекторов Армении, гор. 
Ереван.

Гуммыев Отуз — бригадир колхоза «Совет Туркмени- 
станы» Октябрьского района Ташаузской области Турк
менской ССР.

Данилова Любовь Андреевна — заместитель дирек
тора по учебно-воспитательной работе средней шко
лы № 3, гор. Мелеуз, Башкирская АССР.

Деревянко Борис Федорович — редактор газеты «Ве
черняя Одесса», гор. Одесса.

Ероховец Ирина Яковлевна — монтажница завода 
электронных вычислительных машин имени Г. К. Орджо
никидзе Минского производственного объединения вы
числительной техники, гор. Минск.

Есейкин Николай Викторович — механизатор аренд
ного подразделения колхоза «Доброволец» Шиловского 
района Рязанской области.

Закис Юрис Родерихович — ректор Латвийского госу
дарственного университета имени П. Стучки, гор. Рига.
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Золотарева Людмила Александровна — актриса Во
ронежского академического театры драмы имени Коль
цова, гор. Воронеж.

Ибраева Кульжария — звеньевая совхоза «Сарыкум- 
ский» Алакульского района Талды-Курганской области 
Казахской ССР.

Иваненко Николай Ильич — бригадир колхоза «При
морский» Щербиновского района Краснодарского края.

Каримов Джамшед Хилолович — первый секретарь 
Душанбинского горкома Компартии Таджикистана, гор. 
Душанбе.

Кобалия Лариса Нодариевна — механизатор чаевод
ческого совхоза «Сабчота чай» Гэльского района Аб
хазской АССР.

Коберидзе Вардишели Георгиевич — председатель 
Руставского городского комитета ДОСААФ, гор. Рустави, 
Грузинская ССР.

Косарчук Валерий Петрович — главный технолог 
производственного объединения «Молдсельмаш», гор. 
Бельцы, Молдавская ССР.

Ласута Елена Петровна — начальник цеха Пин
ского производственного прядильно-трикотажного объ
единения имени 60-летия Великого Октября, гор. Пинск, 
Брестская область, Белорусская ССР.

Лексин Николай Сергеевич — пенсионер, гор. Рай- 
чихинск, Амурская область.

Лукьяненко Ольга Федотовна — зоотехник колхоза 
«Свитанок» Маневичского района Волынской области 
Украинской ССР.

Магомадов Леча Добачевич — председатель Государ
ственного комитета Чечено-Ингушской АССР по ценам, 
гор. Грозный.

Мансуров Рафис Хамзеевич — буровой мастер Азна- 
каевского управления буровых работ, гор. Азнакаево, 
Татарская АССР.

Маркевич Анатолий Лаврентьевич — начальник Об- 
лученского вагонного депо, гор. Облучье, Еврейская 
автономная область, Хабаровский край.

Мельников Александр Иванович — бригадир колхоза 
имени В. И. Ленина Сызранского района Куйбышев
ской области.

Мельников Александр Ильич — сборщик корпусов 
металлических судов Ленинградского адмиралтейского 
объединения, гор. Ленинград.
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Мисриханов Керимхан Замрудинович — бригадир 
слесарей-сборщиков Махачкалинского машиностроитель
ного завода, гор. Махачкала, Дагестанская АССР.

Миталене Она Антановна — главная медсестра Клай
педской городской больницы, гор. Клайпеда, Литов
ская ССР.

Назаренко Арнольд Филиппович — ведущий инженер 
конструкторского бюро «Южное», гор. Днепропетровск.

Нефф Эрика Матвеевна — оператор машинного дое
ния совхоза «Пролетарский» Ульяновского района Кара
гандинской области Казахской ССР.

Нурм Хассо Эрикович — инженер республиканского 
объединения «Эстагрострой», гор. Таллинн.

Новожилов Генрих Васильевич — генеральный кон
структор Московского завода имени С. В. Ильюшина, 
гор. Москва.

Ниннас Тойво Адольфович — начальник Эстонского 
морского пароходства, гор. Таллинн.

Озолиньш Леополд Алфредович — старший научный 
сотрудник Латвийского научно-исследовательского ин
ститута травматологии и ортопедии, гор. Рига.

Осипов Анатолий Константинович — секретарь пар
тийного комитета Мордовского государственного уни
верситета имени Н. П. Огарева, гор. Саранск.

Осипьян Юрий Андреевич — академик, вице-прези
дент Академии наук СССР, директор Института физики 
твердого тела Академии наук СССР, гор. Москва.

Оськин Анатолий Дмитриевич — директор Сосногор
ского леспромхоза производственного объединения «Ух- 
талес», гор. Сосногорск, Коми АССР.

Павленко Виктор Павлович — директор госплемзаво- 
да «Масловский» Новоусманского района Воронежской 
области.

Павлов Анатолий Васильевич — токарь-оператор Кун- 
гурского машиностроительного завода, гор. Кунгур, Перм
ская область.

Пашян Степа Андраникович — регулировщик радио
аппаратуры Абовянского завода «Измеритель», гор. Або- 
вян, Армянская ССР.

Петров Никифор Николаевич — директор совхоза 
имени 50-летия СССР Среднеколымского района, гор. 
Среднеколымск, Якутская АССР.

Приходько Екатерина Степановна — председатель 
правления Великочернетчанского потребительского обще
ства Сумского района, Сумская область, Украинская ССР.
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Пылин Борис Филиппович — подполковник, старший 
преподаватель Качинского высшего военного авиацион
ного училища летчиков имени Мясникова, гор. Волгоград.

Пындык Галина Владимировна — оператор машин
ного доения колхоза имени Чапаева Золочевского района 
Львовской области Украинской ССР.

Рынка Анатолий Андреевич — председатель испол
нительного комитета Новоград-Волынского городского 
Совета народных депутатов, гор. Новоград-Волынский, 
Житомирская область, Украинская ССР.

Савостина Зинаида Семеновна — директор Челябин
ской областной универсальной научной библиотеки, гор. 
Челябинск.

Самаев Петр Лиджиевич — заместитель начальника 
Элистинского домостроительного комбината проектного 
строительно-монтажного объединения «Калмстрой», Кал
мыцкая АССР.

Саркисян Сое Арташесович — артист Государствен
ного академического театра имени Сундукяна, гор. Ереван.

Скоков Юрий Владимирович — генеральный директор 
научно-производственного объединения «Квант», гор. 
Москва.

Снегур Мирча Иванович — секретарь ЦК Компартии 
Молдавии.

Соловьев Юрий Борисович — председатель правления 
Союза дизайнеров СССР, гор. Москва.

Струков Николай Алексеевич — старший следователь 
прокуратуры Курской области, гор. Курск.

Сычев Юрий Петрович — подполковник, преподава
тель кафедры Ленинградского высшего военно-полити
ческого училища ПВО имени Ю. В. Андропова.

Тарнавский Георгий Степанович — Прокурор Бело
русской ССР, гор. Минск.

Ткемаладзе Григорий Абелович — заместитель пред
седателя профкома производственного объединения 
«Чиатурмарганец», гор. Чиатура, Грузинская ССР.

Умарходжаев Мухтар Ишанходжаевич — ректор Ан
дижанского государственного педагогического института 
языков, гор. Андижан, Узбекская ССР.

Усиченко Иван Игнатьевич — председатель Цент
рального комитета Общества Красного Креста Украин
ской ССР, гор. Киев.

Чернышова Любовь Петровна — механизатор кол
хоза имени Карла Маркса Новоалександровского рай
она Ставропольского края.
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Шерали Лоик — поэт, главный редактор журнала 
«Садои Шарк», гор. Душанбе.

Шличите Зита Леоновна — адвокат Клайпедской 
юридической консультации, гор. Клайпеда, Литов
ская ССР.

Ээизов Атабай — бригадир колхоза имени Ленина 
Туркмен-Калинского района Марыйской области Турк
менской ССР.

Эргешов Абдиманап Эргешович — бригадир колхоза 
имени Фрунзе Базар-Коргонского района Ошской обла
сти Киргизской ССР.

Юсупов Эркин Юсупович — вице-президент Академии 
наук Узбекской ССР, гор. Ташкент.

Яненко Аркадий Петрович — ректор Новосибирского 
инженерно-строительного института, гор. Новосибирск.

Председатель Верховного Совета СССР М. ГОРБАЧЕВ.

М о скв а . Крем ль. 25 мая 1989 г.
№  6- 1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК

О Председателе Верховного Совета СССР
Съезд народных депутатов СССР постановляет:
Избрать Председателем Верховного Совета СССР 

товарища Горбачева Михаила Сергеевича.

Первый заместитель Председателя Верховного Совета СССР
А. ЛУКЬЯНОВ.

М о скв а , Крем ль. 25 мая 1989 г. 

№  7 — 1.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК

О Порядке проведения тайного голосования 
и определения его результатов на Съезде 

народных депутатов СССР

Съезд народных депутатов СССР постановляет:

Утвердить Порядок проведения тайного голосования 
и определения его результатов на Съезде народных депу
татов СССР.

Председатель Верховного Совета СССР М. ГОРБАЧЕВ.

М осква , Крем ль. 26 мая 1989 г.
№  9 — 1.

П О Р Я Д О К

проведения тайного голосования 
и определения его результатов на Съезде 

народных депутатов СССР

1. В соответствии со статьями 111 и 120 Конституции 
(Основного Закона) СССР Съезд народных депутатов 
СССР избирает тайным голосованием из числа народных 
депутатов СССР Верховный Совет СССР и Председателя 
Верховного Совета СССР.

По решению Съезда народных депутатов СССР тай
ное голосование может быть проведено и по другим рас
сматриваемым Съездом вопросам.

2. Для проведения тайного голосования и определения 
его результатов Съезд народных депутатов СССР изби
рает из числа народных депутатов СССР открытым голо
сованием Счетную комиссию. Количество членов Счетной 
комиссии устанавливается Съездом.

В Счетную комиссию не могут входить депутаты, чьи 
кандидатуры выдвинуты в состав избираемых органов.

Счетная комиссия избирает из своего состава пред
седателя и секретаря комиссии. Решения Счетной комис
сии принимаются большинством голосов членов комиссии.
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3. Бюллетени для тайного голосования по выборам в 
Совет Союза, по выборам в Совет Национальностей, по 
выборам Председателя Верховного Совета СССР, а также 
по решению других рассматриваемых Съездом вопросов 
изготовляются Счетной комиссией по установленным ею 
формам.

В бюллетень для тайного голосования по выборам в 
состав избираемых Съездом органов или должностных 
лиц включаются все кандидатуры, которые были одобрены 
Съездом для включения в бюллетень. В бюллетене ука
зываются фамилия и инициалы каждого кандидата.

Список одобренных Съездом кандидатур передается 
Счетной комиссии председательствующим на заседании 
Съезда. Фамилии выдвинутых кандидатур располагаются 
в избирательном бюллетене в алфавитном порядке. В из
бирательных бюллетенях по выборам в Совет Союза фа
милии располагаются в алфавитном порядке по каждой 
союзной республике, а по выборам в Совет Националь
ностей — по каждой союзной, автономной республике, 
автономной области и автономному округу.

4. Время и место проведения голосования, а также 
порядок организации голосования устанавливается Счет
ной комиссией и доводится ею до сведения всех депутатов.

Счетная комиссия перед началом голосования:
получает от Мандатной комиссии составленный в ал

фавитном порядке список всех депутатов, полномочия 
которых признаны Съездом действительными;

организует изготовление бюллетеней для тайного го
лосования;

проверяет наличие кабин для заполнения бюллетеней 
для тайного голосования;

опечатывает ящики для тайного голосования и обеспе
чивает все условия для полного соблюдения тайны голо
сования.

5. Каждому депутату выдается один бюллетень по 
выборам избираемого органа или должностного лица либо 
по решению рассматриваемого Съездом вопроса.

Бюллетени для тайного голосования выдаются депу
тату членами Счетной комиссии по списку депутатов по 
предъявлении им удостоверения народного депутата 
СССР.

В списке депутатов о выдаче бюллетеней для тайного 
голосования делается соответствующая отметка.

Заполнение бюллетеней производится депутатом в 
кабине для тайного голосования.
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Депутат оставляет в бюллетене для тайного голосо
вания по выборам избираемых Съездом органов фамилии 
тех кандидатов, за которых он голосует, вычеркивая фа
милии кандидатов, против которых он подает свой голос.

В бюллетене для тайного голосования по выборам из
бираемого Съездом должностного лица при голосовании 
оставляется не более одной кандидатуры.

Заполненные бюллетени опускаются в ящик для тай
ного голосования.

6. После окончания голосования Счетная комиссия 
вскрывает ящики для тайного голосования и производит 
подсчет голосов.

Недействительными считаются бюллетени неустанов
ленной формы, а при избрании должностных лиц — бюл
летени, в которых оставлено две и более кандидатуры. 
Фамилии, дописанные в бюллетени, при подсчете голосов 
не учитываются.

Результаты голосования по выборам в Совет Союза 
определяются отдельно по каждой союзной республике, 
по выборам в Совет Национальностей — отдельно по каж
дой союзной республике, автономной республике, авто
номной области, автономному округу.

Избранными в Совет Союза считаются кандидаты, 
получившие наибольшее число голосов среди кандидатов 
по данной союзной республике и более половины голосов 
от общего числа народных депутатов СССР. Избранными 
в Совет Национальностей — кандидаты, получившие наи
большее число голосов среди кандидатов по данной союз
ной республике, автономной республике, автономной об
ласти или автономному округу и более половины голосов 
от общего числа народных депутатов СССР.

Избранным должностным лицом считается кандидат, 
получивший больше половины голосов от общего числа 
народных депутатов СССР.

О результатах тайного голосования Счетная комис
сия составляет протоколы, которые подписываются всеми 
членами Счетной комиссии. Итоги голосования утвер
ждаются Съездом открытым голосованием.

7. При избрании палат Верховного Совета СССР, дру
гих избираемых Съездом органов или должностных лиц 
Счетная комиссия докладывает Съезду результаты голо
сования по каждой кандидатуре в отдельности.

8. Если в результате голосования в состав Совета 
Союза по соответствующей союзной республике, а в со
став Совета Национальностей — по соответствующей
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союзной, автономной республике, автономной области 
или округу число избранных кандидатов окажется больше 
либо меньше установленного для данной республики, об
ласти или округа числа членов Верховного Совета СССР, 
то по решению Съезда проводится повторное голосование 
по этой республике, области или округу.

Если в результате голосования в состав избираемого 
Съездом народных депутатов СССР органа число избран
ных кандидатов окажется больше либо меньше установ
ленного для этого органа численного состава, по реше
нию Съезда проводится повторное голосование по выбо
рам в состав этого органа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК

О Секретариате Съезда народных 
депутатов СССР

Съезд народных депутатов СССР постановляет:
Образовать Секретариат Съезда народных депутатов 

СССР в следующем составе:
Апостол Вениамин Гаврилович — главный режиссер 

Кишиневского русского драматического театра имени 
Чехова, председатель правления Союза театральных дея
телей Молдавии.

Бочаров Михаил Александрович — директор Бутов
ского комбината строительных материалов, гор. Москва.

Варе Велло Иосифович — ведущий научный сотруд
ник Института истории Академии наук Эстонской ССР.

Ералиев Жолдасбай — директор совхоза имени 30- 
летия Октября Чимкентской области Казахской ССР.

Игрунов Николай Стефанович — второй секретарь 
ЦК Компартии Белоруссии.

Капто Александр Семенович — заведующий Идео
логическим отделом ЦК КПСС, гор. Москва.

Крылова Зоя Петровна — главный редактор журнала 
«Работница», гор. Москва.
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Кудараускас Сигитас Юозович — заведующий ка
федрой электротехнических дисциплин Клайпедских фа
культетов Каунасского политехнического института, Ли
товская ССР.

Мамедов Сулейман Фархад оглы — первый секретарь 
Кировабадского горкома Компартии Азербайджана.

Медведев Сергей Александрович — директор Кир
гизского горно-металлургического комбината.

Назаров Талбак — Министр народного образования 
Таджикской ССР.

Назарян Спартион Егоевич — председатель агрофир
мы-колхоза «Мараликд, Армянская ССР.

Оразмурадова Оразгуль Мухиевна — врач-педиатр 
Серахской районной центральной больницы, Туркмен
ская ССР.

Пирцхалаишвили Зураб Георгиевич — токарь Тби
лисского электровагоноремонтного завода, Грузинская 
ССР.

Плотниекс Андрис Адамович — профессор Латвий
ского государственного университета имени П. Стучки.

Усманов Рустамжон Казакевич — учитель русского 
языка и литературы школы № 20 имени Фурката, Узбек
ская ССР.

Щербак Юрий Николаевич — писатель, секретарь 
правления Союза писателей Украины.

Председатель Верховного Совета СССР М. ГОРБАЧЕВ.

М о сква , Крем ль. 26 мая 1969 г.
№  10— 1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК

О предложениях, заявлениях и жалобах 
граждан, поступающих в адрес Съезда 

народных депутатов СССР

Съезд народных депутатов СССР постановляет:
1. Поручить Президиуму и Секретариату Съезда на
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родных депутатов СССР оперативно рассматривать и учи
тывать предложения граждан, поступающие в адрес Съез
да, при подготовке соответствующих материалов и ре
шений.

2. Направлять поступающие в адрес Съезда просьбы 
и жалобы граждан личного характера на рассмотрение 
соответствующих государственных и общественных ор
ганов в установленном законом порядке. О мерах, при
нятых по разрешению вопросов, поставленных в обраще
ниях граждан, сообщать заявителям и в Президиум Вер
ховного Совета СССР.

Председатель Верховного Совета СССР М. ГОРБАЧЕВ.
М о сква , Крем ль. 26 м ая 1989 г.

№  11 —  1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК

Об избрании Первого заместителя Председателя 
Верховного Совета СССР

Съезд народных депутатов СССР постановляет:
Избрать Первым заместителем Председателя Вер

ховного Совета СССР товарища Лукьянова Анатолия 
Ивановича.

Председатель Верховного Совета СССР М. ГОРБАЧЕВ.

М о скв а , Крем ль. 29 м ая  1989 г.
№  12— 1.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК

Об избрании Верховного Совета СССР

Съезд народных депутатов СССР постановляет:
1. Утвердить протокол Счетной комиссии о резуль

татах тайного голосования по выборам Совета Союза и 
Совета Национальностей Верховного Совета СССР.

2. Считать избранными в Верховный Совет СССР сле
дующих народных депутатов СССР:

С о в е т  С о ю з а
Р С Ф С Р

Алексеев Сергей Сергеевич — член-корреспондент 
Академии наук СССР, директор Института философии и 
права Уральского отделения Академии наук СССР, 
г. Свердловск.

Блаев Борис Хагуцирович — директор Тырныаузского 
вольфрамо-молибденового комбината, Кабардино-Бал
карская АССР.

Близнов Леонид Евгеньевич — слесарь-ремонтник 
Московского платочного производственного объедине
ния, г. Павловский Посад.

Бобылева Евдокия Федоровна — директор Одоевской 
средней школы Тульской области.

Богданов Игорь Михайлович — директор школы 
№ 94, г. Горький.

Богомолов Юрий Александрович — директор совхоза 
«Евлашевский* Кузнецкого района Пензенской области.

Боровков Вячеслав Александрович — слесарь произ
водственного объединения «Кировский завод*, г. Ленин
град.

Бородин Юрий Иванович — председатель президиума 
Сибирского отделения Академии медицинских наук СССР, 
г. Новосибирск.

Бочаров Михаил Александрович — директор Бутов
ского комбината строительных материалов, г. Москва.

Бурлацкий Федор Михайлович — политический обо
зреватель «Литературной газеты».
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Велихов Евгений Павлович — вице-президент Акаде
мии наук СССР.

Вепрев Аркадий Филимонович — директор совхоза 
«Назаровский» Назаровского района Красноярского края.

Влазнева Мария Ивановна — доярка колхоза «Рос
сия» Торбеевского района Мордовской АССР.

Внебрачный Иван Семенович — машинист тепловоза 
Великолукского локомотивного депо, г. Великие Луки 
Псковской области.

Волков Владимир Анатольевич — секретарь парткома 
Свердловского машиностроительного завода им. М. И. Ка
линина.

Володичев Виктор Васильевич — бригадир монтаж
ников строительно-монтажного поезда № 274 управления 
строительства «Ангарстрой», Иркутская область.

Воскобойников Валерий Иванович — бортмеханик 
вертолета МИ-8 25-го летного отряда Новоуренгойского 
объединенного авиаотряда, Тюменская область.

Гамзатов Расул Гамзатович — писатель, председа
тель правления Союза писателей Дагестанской АССР, 
секретарь правления Союза писателей РСФСР, секретарь 
правления Союза писателей СССР.

Глазков Николай Семенович — мастер-бригадир Мос
ковского завода художественных часов.

Голик Юрий Владимирович — декан юридического 
факультета Кемеровского государственного университета.

Голяков Александр Иванович — первый заместитель 
председателя Всесоюзного совета ветеранов войны и тру
да, г. Москва.

Горбатко Виктор Васильевич — начальник факультета 
Военно-воздушной инженерной академии им. Н. Е. Жу
ковского, председатель правления Всесоюзного общества 
филателистов.

Грачев Николай Петрович — наладчик производствен
ного объединения «Третий государственный подшипни
ковый завод», г. Саратов.

Гриценко Николай Николаевич — ректор Высшей шко
лы профсоюзного движения ВЦСПС им. Н. М. Шверни
ка, г. Москва.

Гросс Виктор Иванович — генеральный директор про
изводственного объединения «Брянский автомобильный 
завод».

Грудинина Анна Корниловна — заведующая отделе
нием Борисоглебской центральной районной больницы 
Воронежской области.
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Губарев Виктор Андреевич — заместитель директора 
опытно-экспериментального машиностроительного заво
да «Нефтетерммаш», Краснодарский край.

Гудилина Валентина Григорьевна — заведующая от
делением Солнечногорской центральной районной боль
ницы Московской области.

Гуцкалов Николай Иванович — капитан-директор 
большого автономного траулера «Маршал Еременко» 
управления Мурманского тралового флота.

Денисов Анатолий Алексеевич — профессор Ленин
градского политехнического института им. М. И. Кали
нина.

Дикуль Валентин Иванович — директор Центра реа
билитации больных со спинно-мозговой травмой и послед
ствиями детского церебрального паралича, г. Москва.

Дорохов Иван Васильевич — первый секретарь Боб
ровского райкома КПСС Воронежской области.

Друзь Петр Антонович — пенсионер, г. Белово Кеме
ровской области.

Друнина Юлия Владимировна — поэтесса, секретарь 
правления Союза писателей СССР, секретарь правле
ния Союза писателей РСФСР, г. Москва.

Дьяков Иван Николаевич — первый секретарь Астра
ханского обкома КПСС.

Егоров Олег Михайлович — второй помощник ка
питана транспортного рефрижератора, г. Калинин
град.

Ежелев Анатолий Степанович — заведующий ленин
градским корпунктом газеты «Известия».

Емельянов Алексей Михайлович — заведующий ка
федрой экономики сельского хозяйства Московского го
сударственного университета им. М. В. Ломоносова.

Ермолаев Геннадий Михайлович— директор плем- 
совхоза «Михайловский» Кормиловского района Омской 
области.

Ефимов Николай Васильевич — бригадир монтаж
ников Выксунского строительно-монтажного управления 
треста «Стальконструкция», Горьковская область.

Ждакаев Иван Андреевич — бульдозерист Первомай
ского леспромхоза Сахалинской области.

Зубов Юрий Иванович — директор совхоза «Октябрь
ский» Рыбинского района Ярославской области.

Иванов Климент Егорович — генеральный директор 
агрокомбината «Север», г. Якутск.
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Ивченко Иван Михайлович — звеньевой колхоза «Ок
тябрь» Чертковского района Ростовской области.

Иовлев Дмитрий Михайлович — слесарь автомобиль
ного завода им. Ленинского комсомола производствен
ного объединения «Москвич», г. Москва.

Казарин Алексей Александрович — плотник-бетонщик 
производственного деревообрабатывающего объедине
ния «Шарьядрев», г. Шарья Костромской области.

Казаченко Петр Петрович — председатель колхоза 
«Восход» Узловского района Тульской области.

Калмыков Юрий Хамзатович — заведующий кафед
рой Саратовского юридического института им. Д. И. Кур
ского.

Касьян Владимир Васильевич — управляющий отде
лением совхоза «Первомайский» Анапского района Крас
нодарского края.

Ким Ен Ун — старший научный сотрудник Омского 
государственного университета.

Кисин Виктор Иванович — начальник управления 
новой техники Московского автомобильного завода им. 
И. А. Лихачева.

Климов Михаил Валерьевич — заместитель главного 
врача Вышневолоцкой центральной районной больницы 
Калининской области.

Коньков Павел Иванович — пенсионер, г. Красноярск.
Копылова Александра Васильевна — заведующая от

делом народного образования исполкома Мценского го
родского Совета народных депутатов Орловской области.

Копысов Николай Михайлович — регулировщик Ижев
ского радиозавода, Удмуртская АССР.

Коренев Александр Анатольевич — бригадир води
телей Курганского производственного объединения авто
мобильного транспорта.

Корюгин Николай Николаевич — начальник лабора
тории экономических исследований Череповецкого метал
лургического комбината им. 50-летия СССР, Вологодская 
область.

Краснокутский Борис Иванович — председатель кол
хоза им. Я. М. Свердлова Сысертского района Свердлов
ской области.

Крюченкова Надежда Александровна — учительница 
Инжавинской средней школы № 2 Тамбовской области.

Кузовлев Анатолий Тихонович — председатель 
колхоза им. Калинина Каневского района Краснодар
ского края.
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Куликов Виктор Георгиевич — генеральный инспек
тор Группы генеральных инспекторов Министерства обо
роны СССР.

Курташин Владимир Егорович — генеральный дирек
тор научно-производственного объединения «Криоген- 
маш», г. Балашиха Московской области.

Лаптев Иван Дмитриевич — главный редактор газеты 
«Известия».

Леончев Владимир Александрович — бригадир слеса
рей Новокуйбышевского нефтехимического комбината 
им. 50-летия СССР, Куйбышевская область.

Лубенченко Константин Дмитриевич — доцент юри
дического факультета Московского государственного уни
верситета им. М. В. Ломоносова.

Лунев Виктор Андреевич — токарь Московского за
вода холодильного машиностроения «Компрессор» произ
водственного объединения «Компрессор».

Лушников Владимир Петрович — проходчик шахты 
«Восточная» производственного объединения «Инта- 
уголь». Коми АССР.

Майборода Виктор Алексеевич — резьбошлифовщик 
Усть-Катавского вагоностроительного завода. Челябин
ская область.

Малькова Евгения Кирилловна — мастер ателье № 5 
фабрики пошива и' ремонта одежды № 1 Московского 
городского производственного объединения «Силуэт».

Мальцев Иннокентий Иванович — строгальщик Мос
ковского станкостроительного завода «Красный проле
тарий» им. Ефремова.

Манаенков Юрий Алексеевич — первый секретарь Ли
пецкого обкома КПСС.

Марков Олег Иванович — электросварщик производ
ственного объединения «Сибэнергомаш», г. Барнаул.

Матвиенко Валентина Ивановна — заместитель пред
седателя исполкома Ленинградского городского Совета 
народных депутатов.

Медведев -Рой Александрович — писатель, историк, 
публицист, г. Москва.

Медиков Виктор Яковлевич — проректор Сибирского 
металлургического института, г. Новокузнецк Кемеров
ской области.

Меньшатов Алексей Дмитриевич — директор госу
дарственного племенного конного завода «Азинский» 
Чернушинского района Пермской области.
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Милитенко Светлана Александровна — заведующая 
отделением санатория «Лесная поляна», г. Пятигорск 
Ставропольского края.

Минин Виктор Михайлович — начальник цеха Гле
бовского производственного птицеводческого объедине
ния, Московская область.

Михедов Федор Федорович — бригадир проходчиков 
шахты «Центральная» производственного объединения 
«Приморскуголь», г. Партизанск.

Мухаметзянов Аклим Касимович — генеральный ди
ректор производственного объединения «Татнефть» 
им. В. Д. Шашина, г. Альметьевск.

Наумов Сергей Яковлевич — председатель колхоза 
«Марксист» Аргаяшского района Челябинской области.

Неёлов Юрий Васильевич — председатель исполкома 
Сургутского районного Совета народных депутатов Тю
менской области.

Неумывакин Александр Яковлевич — председатель 
Центрального правления Всероссийского общества сле
пых, г. Москва.

Никаноров Игорь Алексеевич — токарь-оператор Ря
занского станкостроительного завода.

Никольский Борис Николаевич — главный редактор 
журнала «Нева», г. Ленинград.

Нужный Владимир Павлович — руководитель аренд
ного коллектива колхоза-племзавода «Россия» Апана- 
сенковского района Ставропольского края.

Орехов Анатолий Павлович — председатель испол
кома Карымского районного Совета народных депутатов 
Читинской области.

Остроухое Виктор Алексеевич — секретарь парткома 
производственного объединения «Сибкабель», г. Томск.

Памфилова Элла Александровна — председатель проф
кома Центрального ремонтно-механического завода про
изводственного объединения «Мосэнерго».

Пантелеев Николай Васильевич — токарь Кировского 
электромашиностроительного завода им. Лепсе, г. Киров.

Пенягин Александр Николаевич — огнеупорщик Челя
бинского электрометаллургического комбината.

Пивоваров Николай Дмитриевич — председатель ис
полкома Ростовского областного Совета народных депу
татов.

Пирязева Нина Михайловна — электромонтажница 
Новосибирского производственного объединения «Сиб- 
сельмаш».
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Постников Виктор Иванович — генеральный дирек
тор производственного бройлерного объединения «Став
ропольское».

Походня Григорий Семенович— начальник цеха кол
хоза им. Фрунзе Белгородского района Белгородской об
ласти.

Прибылова Надежда Николаевна — заведующая ка
федрой, профессор Курского медицинского института.

Примаков Евгений Максимович — директор Институ
та мировой экономики и международных отношений Ака
демии наук СССР.

Пухова Зоя Павловна — председатель Комитета со
ветских женщия.

Рахимов Муртаза Губайдуллович — директор Уфим
ского нефтеперерабатывающего завода им. XXII съезда 
КПСС.

Рахманова Марина Николаевна — заведующая ка
федрой Оренбургского медицинского института.

Решетников Анатолий Васильевич — заместитель на
чальника цеха Калужского моторостроительного произ
водственного объединения.

Рогатин Борис Николаевич — председатель Всесоюз
ного совета Всесоюзного добровольного физкультурно
спортивного общества профсоюзов.

Рогожина Вера Александровна — старший научный 
сотрудник Института земной коры Сибирского отделения 
Академии наук СССР, г. Иркутск.

Рыжов Юрий Алексеевич — ректор Московского авиа
ционного института им. С. Орджоникидзе.

Рюмин Валерий Викторович — заместитель генераль
ного конструктора научно-производственного объедине
ния «Энергия», г. Москва.

Савицкая Светлана Евгеньевна — заместитель на
чальника отдела научно-производственного объединения 
«Энергия», г. Москва.

Савостюк Олег Михайлович — секретарь правления 
Союза художников СССР, председатель правления Мос 
ковской организации Союза художников РСФСР.

Сазонов Николай Семенович — секретарь парткома 
автоматно-токарного производства Камского автомобиль
ного завода. Татарская АССР.

Сапегин Алексей Андреевич — машинист электровоза 
локомотивного депо станции Смоленск Московской же 
лезной дороги.
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Саракаев Арчил Тотразович — председатель колхоза 
им. Калинина Ирафского района Северо-Осетинской 
АССР.

Сватковский Владимир Васильевич — председатель 
рыболовецкого колхоза им. В. И. Ленина Камчатской об
ласти.

Скворцов Владимир Витальевич — начальник цеха 
Вязниковского завода автотракторной осветительной ар
матуры, Владимирская область.

Слепцов Сергей Ефимович — механизатор совхоза 
«Чуровичский» Климовского района Брянской области.

Смородин Ива'н Михайлович — регулировщик Новго
родского производственного объединения «Волна».

Собчак Анатолий Александрович — заведующий ка
федрой юридического факультета Ленинградского госу
дарственного университета.

Соколова Юлия Юрьевна — старший инструктор 
Главного политического управления Советской Армии 
и Военно-Морского Флота.

Сотников Николай Иванович — директор Ленинград
ского завода керамических изделий.

Стадник Владимир Яковлевич — начальник цеха Лу
ховицкого машиностроительного завода, Московская об
ласть.

Степанов Владимир Николаевич — директор зверо
совхоза «Видлицкий» Олонецкого района Карельской 
АССР.

Стоумова Галина Ивановна — начальник цеха сов
хоза «Гатчинский» Ленинградской области.

Тетенов Валентин Афанасьевич — первый заместитель 
начальника Пермского отделения Свердловской железной 
дороги.

Тимченко Владимир Михайлович — фрезеровщик про
изводственного объединения «Азовский оптико-механи
ческий завод», Ростовская область.

Тимченко Михаил Андреевич — директор совхоза 
«Марушинский» Целинного района Алтайского края.

Тутов Николай Дмитриевич — секретарь комитета 
ВЛКСМ войсковой части, г. Оренбург.

Усилина Нина Андреевна — главный ветврач совхоза 
«Комсомолец» Шахунского района Горьковской области.

Фильшин Геннадий Иннокентьевич — заведующий 
отделом Института экономики и организации промыш
ленного производства Сибирского отделения Академии 
наук СССР, г. Иркутск.
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Финогенов Владимир Вячеславович — шлифовщик 
инструментального цеха завода «Электроавтомат», г. Ала
тырь Чувашской АССР.

Фролов Константин Васильевич — вице-президент 
Академии наук СССР, директор Института машиноведе
ния им. А. Благонравова.

Хаджиев Саламбек Наибович — генеральный дирек
тор научно-производственного объединения «Грознефте- 
хим».

Хмура Валерий Васильевич — председатель испол
кома Ольгинского сельского Совета народных депутатов 
Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.

Цыпляев Сергей Алексеевич — ученый секретарь Го
сударственного оптического института им. С. И. Вавило
ва, г. Ленинград.

Цюрупа Виктор Александрович — заведующий оф
тальмологическим отделением Московской городской 
больницы № 15.

Черняев Николай Федорович — механизатор колхоза 
«Красное знамя» Карсунского района Ульяновской об
ласти.

Чичик Юрий Михайлович — директор совхоза «Крас- 
нореченский» Хабаровского района Хабаровского края.

Шайдулнн Мидхат Идиятович — пенсионер, г. Уфа.
Шарин Леонид Васильевич — первый секретарь Амур

ского обкома КПСС.
Шашков Николай Владимирович — управляющий 

Никитинским отделением совхоза «Васильевский» Шуй
ского района Ивановской области.

Шеховцов Виктор Афанасьевич — заместитель декана 
юридического факультета Дальневосточного государ
ственного университета, г. Владивосток.

Шишов Виктор Александрович — директор совхоза 
«Важский» Вельского района Архангельской области.

Шмаль Юрий Яковлевич — директор совхоза «Мае- 
лянинский» Маслянинского района Новосибирской об
ласти.

Штепо Виктор Иванович — генеральный директор 
специализированного производственного объединения 
«Волго-Дон» Калачевского района Волгоградской об
ласти.

Шукшин Анатолий Степанович — шлифовщик Даль
невосточного завода энергетического машиностроения, 
г. Хабаровск.
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Юдин Владимир Дмитриевич — начальник Централь
ной геохимической партии Северо-Восточного производ
ственного геологического объединения, Магаданская об
ласть.

Якутис Владислав Станиславович — бригадир укруп
ненной комплексной бригады леспромхоза производствен
ного объединения «Богучанлес», Красноярский край.

Ярин Вениамин Александрович — оператор Нижне
тагильского металлургического комбината им. В. И. Ле
нина, Свердловская область.

Яровая Ольга Павловна — доярка учхоза «Красная 
Звезда» Аткарского района Саратовской области.

Украинская ССР
Амосов Николай Михайлович — почетный директор 

Научно-исследовательского института сердечно-сосуди
стой хирургии, г. Киев.

Бабченко Николай Иванович — председатель Дне
пропетровского обкома профсоюза рабочих местной про
мышленности и коммунально-бытовых предприятий.

Бреурош Борис Сергеевич — комбайнер колхоза 
«Дружба» Маловисковского района Кировоградской 
области.

Вакарчук Иван Александрович — заведующий ка
федрой Львовского государственного университета им. 
Ив. Франко.

Василец Александр Николаевич — машинист элек
тровоза локомотивного депо Купянск им. XXV съезда 
КПСС Южной железной дороги, Харьковская область.

Васильчук Николай Парфенович — председатель прав
ления Хмельницкого облпотребсоюза.

Вологжин Валентин Михайлович — генеральный ди
ректор производственного объединения «Конвейер» им. 
60-летия Великой Октябрьской социалистической рево
люции, г. Львов.

Вуйчицкий Анатолий Станиславович — председатель 
колхоза «Дружба» Новомосковского района Днепропет
ровской области.

Герман Наталья Федоровна — бригадир совхоза-за
вода «Шабо» Белгород-Днестровского района Одесской 
области.

Гиль Ярослав Яковлевич — главный врач Креме- 
нецкой центральной районной больницы Тернопольской 
области.
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Гриб Александр Васильевич — горновой доменного 
цеха металлургического комбината «Запорожсталь», 
г. Запорожье.

Данилов Валерий Николаевич — мастер рефрижера
торного вагонного депо Синельниково Приднепровской 
железной дороги, Днепропетровская область.

Демченко Федор Михайлович — бригадир Полтав
ского домостроительного комбината.

Зелинский Игорь Петрович — ректор Одесского го
сударственного университета им. И. И. Мечникова.

Касьянов Анатолий Федорович — председатель кол
хоза им. Карла Маркса Новоазовского района Донецкой 
области.

Кравец Владимир Алексеевич — Министр иностран
ных дел Украинской ССР.

Кучеренко Виктор Григорьевич — председатель испол
кома Донецкого областного Совета народных депутатов.

Лесюк Ярослав Степанович — председатель испол
кома Гнездычевского поселкового Совета народных депу
татов Жидачовского района Львовской области.

Матвейчук Сергей Иванович — слесарь-ремонтник Вла- 
димир-Волынского консервного завода, Волынская область

Матийко Лидия Тимофеевна — бригадир Фастовского 
строительно-монтажного управления № 37, Киевская 
область.

Москаленко Галина Семеновна— звеньевая колхоза 
им. Ленина Погребищенского района Винницкой области

Москалик Мария Николаевна — повар столовой Горо 
денковского райпотребсоюза, Ивано-Франковская область

Моторный Дмитрий Константинович — председатель 
колхоза им. С. М. Кирова Белозерского района Херсон 
ской области.

Ноздря Виктор Алексеевич — бригадир слесарей 
монтажников производственного объединения сСевасто 
польский морской завод им. С. Орджоникидзе», Крым 
ская область.

Ополинский Владимир Александрович — бригади; 
Черноморского судостроительного завода, I Николаев

Павлевич Иван Борисович — руководитель военно 
спортивного патриотического клуба «Десантник> нрь 
нрофкоме Каменец-Подольского жилишно-эксплуатаци 
онного объединения, Хмельницкая область.

Павлий Александр Андреевич — старший рефорст 
исполкома Донецкого областного Совета народных де 
путатов
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Плютинский Владимир Антонович — председатель 
колхоза «Заря коммунизма» агрофирмы «Заря» Ровен- 
ского района Ровенской области.

Приходько Зинаида Семеновна — первый секретарь 
Перечинского райкома Компартии Украины, Закарпат
ская область.

Ревенко Григорий Иванович — первый секретарь Ки
евского обкома Компартии Украины.

Рябченко Сергей Михайлович — заведующий лабора
торией Института физики Академии наук УССР, г. Киев.

Саунин Анатолий Николаевич — доцент кафедры Ма
кеевского инженерно-строительного института, г. Донецк.

Сбитнев Анатолий Митрофанович — сталевар Ком- 
мунарского металлургического комбината, г. Перевальск 
Ворошиловградской области.

Сидорчук Татьяна Васильевна — обойщица Прикар
патского мебельного комбината, г. Ивано-Франковск 
Ивано-Франковской области.

Смирнов Дмитрий Генрихович — инженер-конструк
тор производственного объединения «ХЭМЗ», г. Харьков.

Сухов Леонид Иванович — водитель автомобиля 
Харьковского автотранспортного предприятия 16301.

Сушко Борис Иванович — плавильщик завода чистых 
металлов имени 50-летия СССР, г. Светловодск Кирово
градской области.

Трефилов Виктор Иванович — вице-президент Ака
демии наук Украинской ССР, директор Института про
блем материаловедения Академии наук Украинской ССР, 
г. Киев.

Тыминский Григорий Александрович — председатель 
колхоза «Дружба народов» Кельменецкого района Чер
новицкой области.

Харченко Григорий Петрович— первый секретарь 
Запорожского обкома Компартии Украины.

Цавро Юрий Станиславович — заведующий отделе
нием Ялтинской городской больницы, Крымская область

Царевский Александр Леонидович — забойщик шах
ты им. XXII съезда КПСС производственного объедине 
ния «Стахановуголь», Ворошиловградская область.

Цыбух Валерий Иванович — первый секретарь 
ЦК ЛКСМ Украины.

Чабанов Алим Иванович — генеральный директор 
научно-производственного объединения «Ротор», г. Чер-
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Ченцов Николай Иванович — электрослесарь шахто
управления «Комсомольское» производственного объеди
нения «Шахтерскуголь», г. Кировское Донецкой области.

Чепурная Маргарита Александровна — организатор 
внеклассной и внешкольной воспитательной работы По
повской средней школы Конотопского района Сумской 
области.

Червонопиский Сергей Васильевич — первый секре
тарь Черкасского горкома ЛКСМ Украины.

Шабанов Виталий Михайлович — заместитель Ми
нистра обороны СССР.

Шарый Григорий Иванович — председатель колхоза 
«Заловит Ленина» Чутовского района Полтавской об
ласти.

Шуст Анна Андреевна — заведующая фермой кол
хоза «Маяк» Сумского района Сумской области.

Щербак Юрий Николаевич — писатель, секретарь 
правления Союза писателей Украины, г. Киев.

Якименко Анатолий Николаевич — председатель кол
хоза «Жовтень* Новгород-Северского района Чернигов
ской области.

Белорусская ССР
Бобрицкий Николай Григорьевич — заместитель ге

нерального директора производственного объединения 
«Бобруйскшина», Могилевская область.

Дудко Тамара Николаевна — председатель исполкома 
Партизанского районного Совета народных депутатов, 
г. Минск.

Калашников Сергей Федорович — заместитель дирек
тора по работе с молодежью швейной фабрики им. 
Ф. Э. Дзержинского, г. Бобруйск Могилевской области.

Лученок Игорь Михайлович — композитор, предсе
датель правления Союза композиторов Белорусской ССР, 
г. Минск.

Милосердный Анатолий Кириллович — директор Ор
шанского станкостроительного завода «Красный борец», 
Витебская область.

Пискунович Георгий Петрович — механизатор кол
хоза «Герой труда» Глубокского района Витебской об
ласти.

Семуха Владимир Иосифович — председатель Цен
трального комитета Общества Красного Креста Белорус
ской ССР.
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Соколов Ефрем Евсеевич — первый секретарь ЦК 
Компартии Белоруссии.

Феськов Николай Степанович — директор Кочищан- 
ской средней школы Ельского района Гомельской области.

Шетько Павел Вадимович — лектор отдела пропа
ганды Минского обкома ЛКСМ Белоруссии.

Узбекская ССР
Акбаров Юлдаш Таджиевич — водитель автомобиля 

автокомбината № 2, г. Ташкент.
Арслонов Алиер Кумриевич — бригадир колхоза 

им. XXII партсъезда Папского района Наманганской об
ласти.

Журабаева Тожихон — заведующая сельской вра
чебной амбулаторией кишлачного Совета Найман Таш- 
лакского района Ферганской области.

Киргизбаева Тухтахон Базаровна — бригадир совхоза 
«Малик» Сырдарьинского района Сырдарьинской об
ласти.

Кучерский Николай Иванович — директор Навоий- 
ского горно-металлургического комбината им. 50-летия 
СССР, Самаркандская область.

Миркасымов Мирахмат Мирхаджиевич — первый сек
ретарь Ташкентского обкома Компартии Узбекистана.

Мухтаров Ахмеджан Гулямович — председатель прав
ления Союза журналистов Узбекистана — редактор 
республиканской газеты «Кишлок хакикати» («Сельская 
правда»), г. Ташкент.

Огарок Валентин Иванович — Первый заместитель 
Председателя Совета Министров Узбекской ССР.

Павлов Александр Сергеевич — заведующий Госу
дарственно-правовым отделом ЦК КПСС.

Рахимов Азим — заместитель управляющего област
ным госкоопобъединением «Бухараоблагропромстрой» 
№ 2.

Салыков Какимбек — первый секретарь Каракалпак
ского обкома Компартии Узбекистана, г. Нукус.

Убайдуллаева Рано Ахатовна — заместитель дирек
тора Института экономики Академии наук Узбекской 
ССР, г. Ташкент.

Эргашев Бахромжон Махмудович — председатель 
колхоза им. Энгельса Ленинградского района Ферган
ской области.

Юсупов Эркин Юсупович — вице-президент Академии 
наук Узбекской ССР.
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Джанасбаев Ажибжан Токенович — бригадир бу
рильщиков Акжальского рудника производственного объ
единения «Казвольфрам», Джезказганская область.

Дончак Ярослав Антонович — бригадир горнопроход
ческой бригады шахты им. 60-летия Октябрьской рево
люции, г. Караганда.

Искакова Баян Сеилхановна — заведующая отделени
ем Кзылтуской районной больницы Кокчетавской области.

Колбин Геннадий Васильевич — первый секретарь 
ЦК Компартии Казахстана.

Криворучко Екатерина Васильевна — машинист Чим
кентского цементного завода.

Милкин Анатолий Васильевич — первый секретарь 
Восточно-Казахстанского обкома Компартии Казахстана, 
г. Усть-Каменогорск.

Паль Оскар Максимович — директор агрофирмы «Со
ветская» Возвышенского района Северо-Казахстанской 
области.

Сагдиев Махтай Рамазанович — Председатель Пре
зидиума Верховного Совета Казахской ССР.

Семенихин Александр Васильевич — машинист элек
тровоза локомотивного депо станции Целиноград Целин
ной железной дороги.

Сулейменов Олжас Омарович — писатель, первый 
секретарь правления Союза писателей Казахстана.

Фоминых Виктор Николаевич — электросварщик за
вода «Актюбинсксельмаш», г. Актюбинск.

Чурсина Павлина Михайловна — ткачиха Карагай- 
линского суконного комбината, Алма-Атинская область.

Шаханов Мухтар — писатель, главный редактор жур
нала «Жалын», секретарь правления Союза писателей 
Казахстана.

Шопанаев Кайырлы Аменович — бригадир комплекс
ной бригады строительно-монтажного управления № 17 
треста «Алмаатакультбытстрой».

Грузинская ССР
Амаглобели Нодар Сардионович — ректор Тбилис

ского государственного университета.
Кварацхелиа Гуча Шалвовна — старший научный 

сотрудник Института языковедения Академии наук Гру
зинской ССР, профессор Тбилисского государственного 
педагогического института.
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Концелидзе Марина Ризаевна — цитрусовод колхоза 
села Хала Кобулетского района.

Кублашвили Вахтанг Владимирович — слесарь меха
носборочных работ Тбилисского авиационного произ
водственного объединения им. Димитрова.

Мгалоблишвили Нодар Михайлович — председатель 
правления Союза архитекторов Грузии.

Азербайджанская ССР
Аманов Акиф Мами оглы — буровой мастер Али-Бай- 

рамлинского управления буровых работ.
Гилалзаде Джангир Гади оглы — бригадир строи

тельного управления № 32 строительно-монтажного тре
ста № 3, г. Кировабад.

Меликов Ариф Джахангир оглы — композитор, за
ведующий кафедрой Азербайджанской государственной 
консерватории им. У. Гаджибекова.

Рзаев Анар Расул оглы — писатель, первый секре
тарь правления Союза писателей Азербайджана.

Салимов Алибала Ханахмед оглы — председа
тель колхоза им. Н. Нариманова Нефтечалинского 
района.

Литовская ССР
Антанайтис Вайдотас Вито — заведующий кафедрой 

Литовской сельскохозяйственной академии, Каунасский 
район.

Бразаускас Альгирдас-Миколас Казё — первый секре
тарь ЦК Компартии Литвы.

Бурачас Антанас Ионович — председатель совета 
научно-технической информации при президиуме Ака
демии наук Литовской ССР.

Прунскене Казимира Дануте Прано — ректор Инсти
тута повышения квалификации руководящих работников 
и специалистов народного хозяйства при Совете Мини 
стров Литовской ССР.

Молдавская ССР
Ахромеев Сергей Федорович — советник Председа

теля Верховного Совета СССР
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Гроссу Семен Кузьмич — первый секретарь ЦК Ком
партии Молдавии.

Катринич Василий Антонович — бригадир колхоза 
им. 50-летия Октября Шолданештского района.

Мокану Александр Александрович — Председатель 
Президиума Верховного Совета Молдавской ССР.

Латвийская ССР
Вагрис Ян Янович — первый секретарь ЦК Компар

тии Латвии.
Горбунов Анатолий Валерьянович — Председатель 

Президиума Верховного Совета Латвийской ССР.
Скулме Джемма Отовна — живописец, секретарь 

правления Союза художников СССР, председатель прав
ления Союза художников Латвийской ССР.

Киргизская ССР
Дружинина Любовь Николаевна — швея-мотористка 

Фрунзенского производственного швейного объединения 
им. 1 Мая.

Керимбеков Тельдибек Абдиевич — водитель авто
мобиля Таласского пассажирского автотранспортного 
предприятия.

Масалиев Абсамат Масалиевич — первый секретарь 
ЦК Компартии Киргизии.

Таджикская ССР
Каноатов Муминшо — первый секретарь правления 

Союза писателей Таджикской ССР.
Махкамов Кахар — первый секретарь ЦК Компартии 

Таджикистана.
Сайдалиев Саидкул — бригадир штукатуров спец- 

стройуправления № 14 треста «Душанбестрой>.

Армянская ССР
Арутюнян Сурен Гургенович — первый секретарь ЦК 

Компартии Армении.
Восканян Грант Мушегович — Председатель Пре

зидиума Верховного Совета Армянской ССР.
Киракосян Арменак Баласанович — токарь Кирова- 

канского светотехнического завода производственного 
объединения «Луйс», г. Кировакан.
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Аманова Марал Базаровна — заведующая кафедрой 
Туркменского государственного университета им. А. М. Горь
кого, г. Ашхабад.

Ниязов Сапармурад Атаевич — первый секретарь 
ЦК Компартии Туркменистана.

Шаклычева Джумагозель — бригадир штукатуров- 
маляров межхозяйственной передвижной механизиро
ванной колонны № 22 Марыоблагропромстроя, Сакар- 
Чагинский район.

Т у р к м е н с к а я  С С Р

Эстонская ССР
Варе Велло Иосифович — ведущий научный сотруд

ник Института истории Академии наук Эстонской ССР.
Лауристин Марью Йоханнесовна — заведующая ка

федрой Тартуского государственного университета.

С о в е т  Н а ц и о н а л ь н о с т е й
от Р С Ф С Р

Белов Василий Иванович — писатель, секретарь прав
ления Союза писателей РСФСР, г. Вологда.

Босенко Николай Васильевич — пенсионер, предсе
датель Всероссийского совета ветеранов войны и труда, 
г. Москва.

Воротников Виталий Иванович — член Политбюро 
ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета 
РСФСР.

Гаер Евдокия Александровна — младший научный 
сотрудник Института истории, археологии и этнографии 
Дальневосточного отделения Академии наук СССР, 
г. Владивосток.

Ельцин Борис Николаевич — член ЦК КПСС, г. Мо
сква.

Лиханов Альберт Анатольевич — писатель, предсе
датель правления Советского детского фонда им. В. И. Ле
нина.

Лукин Владимир Петрович — газорезчик Коломен
ского тепловозостроительного завода им. В. В. Куйбы
шева, Московская область.
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Матюхин Леонид Иванович — начальник Горьков
ской железной дороги, г. Горький.

Неволин Сергей Иннокентьевич — главный врач Но
вокузнецкой городской больницы № 11, Кемеровская 
область.

Подзирук Виктор Семенович — подполковник, стар
ший инструктор, штурман-исследователь войсковой части, 
г. Иваново.

Фалин Валентин Михайлович — заведующий Между
народным отделом ЦК КПСС.

от Украинской ССР
Венгловская Ванда Сергеевна — ткачиха Житомир

ского льнокомбината им. 60-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Гнатюк Виктория Вячеславовна — врач Калиновской 
центральной районной больницы, Винницкая область.

Забродин Иван Александрович — Министр финансов 
Украинской ССР.

Ивашко Владимир Антонович — второй секретарь 
ЦК Компартии Украины.

Капто Александр Семенович — заведующий Идео
логическим отделом ЦК КПСС.

Катилевский Сергей Михайлович — бригадир про
изводственного объединения «Ворошиловградтепловоз», 
г. Ворошиловград.

Куриленко Виктор Трифонович — механизатор кол
хоза «Украина» Пологовского района Запорожской об
ласти.

•Пеженко Григорий Филиппович — проходчик шахты 
им. В. И. Ленина производственного объединения «Крив- 
бассруда», г. Кривой Рог.

Олейник Борис Ильич — поэт, секретарь правления 
Союза писателей Украинской ССР.

Романенко Виктор Дмитриевич — директор Института 
гидробиологии Академии наук Украинской ССР.

Шевченко Валентина Семеновна — Председатель Пре
зидиума Верховного Совета Украинской ССР.

от Белорусской ССР
Больбасов Владимир Сергеевич — ведущий научный 

сотрудник, заместитель заведующего лабораторией Ин
ститута электроники Академии наук Белорусской ССР.
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Головнев Василий Ефимович — авиационный техник 
войсковой части, г. Быхов, Могилевская область.

Дубко Александр Иосифович — председатель агро
промышленного колхоза-комбината «Прогресс» Гроднен
ского района Гродненской области.

Игнатович Николай Иванович — следователь по особо 
важным делам при Прокуратуре Белорусской ССР.

Киселева Валентина Адамовна — аппаратчица Грод
ненского производственного объединения «Химволокно» 
им. 60-летия СССР.

Кучейко Александр Петрович — бригадир комплекс
ной бригады строительного управления треста № 19, 
г. Лида, Гродненская область.

Лабунов Владимир Архипович — заведующий кафед
рой микроэлектроники Минского радиотехнического ин
ститута.

Матеушук Зинаида Кондратьевна — начальник цеха 
Брестского электромеханического завода им. XXV съезда 
КПСС.

Момотова Тамара Васильевна — заместитель глав
ного инженера Жлобинского производственного объеди
нения искусственного меха, Гомельская область.

Таразевич Георгий Станиславович — Председатель 
Президиума Верховного Совета Белорусской ССР.

Якушкин Виктор Владимирович — руководитель физ- 
воспитания среднего профессионально-технического учи
лища № 147, г. Витебск.

от Узбекской ССР
Адылов Владимир Туйчиевич — бригадир токарей 

Ташкентского авиационного производственного объеди
нения им. В. П. Чкалова.

Атаджанов Алихан Рахматович — Заместитель Предсе
дателя Совета Министров Узбекской ССР, Председатель 
Государственного планового комитета Узбекской ССР.

Бадалбаева Патима — главный врач Шахрисабзской 
центральной районной больницы, Кашкадарьинская об
ласть.

Давранов Нарзи — врач Свердловской центральной 
районной больницы, Бухарская область.

Ефимов Анатолий Степанович — Председатель Ко
митета народного контроля Узбекской ССР.

Зокиров Мунавархон Закрияевич — начальник спор
тивно-технического клуба ДОСААФ Касансайского рай
она Наманганской области.
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Коршунов Александр Александрович — бригадир Таш
кентского авиационного производственного объединения 
им. В. П. Чкалова.

Нишанов Рафик Нишанович — первый секретарь ЦК 
Компартии Узбекистана.

Сефершаев Фикрет — бригадир хлопководческой брига
ды колхоза сЗО лет Узбекской ССР» Чиназского района 
Ташкентской области.

Худайбергенова Римаджан Матназаровна — пер
вый секретарь Хорезмского обкома Компартии Узбеки
стана.

Цо Василий Иванович — генеральный директор Ахун- 
бабаевского ватно-производственного объединения, Ан
дижанская область.

от Казахской ССР
Ауельбеков Еркин Нуржанович — первый секретарь 

Кзыл-Ординского обкома Компартии Казахстана.
Ахметова Рушангуль Сунуровна — учительница сред

ней школы им. Ч. Валиханова Энбекшиказахского района 
Алма-Атинской области.

Вейсер Леджер Марович — секретарь комитета ком
сомола средней школы им. Масанчи Курдайского района 
Джамбулской области.

Видикер Владимир Иванович — директор совхоза 
«Суворовский» Иртышского района Павлодарской об
ласти.

Джуматова Менслу Дуисенбаевна — главный врач 
Джамбулской сельской участковой больницы Чапаев
ского района Уральской области.

Клищук Петр Мартынович — бригадир совхоза «Сал- 
кынкольский» Чистопольского района Кокчетавской об
ласти.

Кожахметов Ибраимжан — председатель колхоза им. 
Кирова Панфиловского района Талды-Курганской об
ласти.

Медеубеков Кийлыбай Усенович — председатель 
президиума Восточного отделения ВАСХНИЛ, г. Алма- 
Ата.

Рахмадиев Еркегали — композитор, первый секретарь 
правления Союза композиторов Казахстана.

Ромазанов Кабдулла Закирьянович — сталевар Ка
рагандинского металлургического комбината, г. Те
миртау.
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Штойк Гарри Гвидович — директор Восточно-Казах
станского медно-химического комбината производствен
ного объединения «Казпол и металл», Шемонаихинский 
район.

от Грузинской ССР
Адвадзе Валериан Сергеевич — директор Научно- 

исследовательского института экономики, планирования 
и управления народным хозяйством при Госплане Гру
зинской ССР.

Амонашвили Шалва Александрович — генеральный 
директор экспериментального научно-производственного 
педагогического объединения Министерства народного 
образования Грузинской ССР, г. Тбилиси.

Бакрадэе Акакий Викторович — художественный ру
ководитель Тбилисского государственного академическо
го театра им. К. Марджанишвили.

Гугучия Джото Иосифович — председатель колхоза 
им. К- Маркса Зугдидского района.

Гумбаридзе Гиви Григорьевич — первый секретарь 
ЦК Компартии Грузии.

Дихтярь Анатолий Дмитриевич — бригадир комплекс
ной бригады домостроительного комбината № 5 объеди
нения «Тбилгорстрой».

Курашвили Зейнаб Гивиевна — швея-мотористка Тби
лисского трикотажного производственного объединения 
«Глдани».

Ментешашвили Тенгиз Николаевич — Секретарь Пре
зидиума Верховного Совета СССР.

Спандерашвили Тамаз Михайлович — сталевар Ру- 
ставского металлургического завода.

Степнадзе Тельман Сергеевич — бригадир Альского 
виноградарского совхоза Хашурского района.

Табукашвили Реваз Шалвович — руководитель сце
нарного объединения киностудии «Грузия-фильм», г. Тби
лиси.

от Азербайджанской ССР
Аббасов Яшар Исаг оглы — сталевар Азербайджан

ского трубопрокатного завода им. В. И. Ленина, г. Сум
гаит.

Азизбекова Пюста Азизага кызы — директор Музея 
истории Азербайджана, г. Баку.
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Алескерова Рухи Мурсал кызы — председатель испол
кома Лагичского поселкового Совета народных депутатов 
Исмаиллинского района.

Барушева Любовь Васильевна — швея Бакинской 
швейной фабрики им. Володарского.

Везиров Абдул-Рахман Халил оглы — первый секре
тарь ЦК Компартии Азербайджана.

Гаджиев Мазахир Нушираван оглы — бригадир-на
ладчик Бакинского машиностроительного завода нм.
С. М. Кирова.

Ибрагимов Гусейн Рустам оглы — бурильщик морско
го управления буровых работ «Нефтяные камни» нефтега
зодобывающего управления им. XXII съезда КПСС произ
водственного объединения «Каспморнефтегаз», г. Баку.

Исмаилов Тофик Кязим оглы — генеральный дирек
тор — главный конструктор научно-производственного 
объединения космических исследований Главкосмоса 
СССР.

Кафарова Эльмира Микаил кызы — Заместитель 
Председателя Совета Министров Азербайджанской ССР.

Мамедов Вели Гусейн оглы — первый секретарь 
им. 26 Бакинских Комиссаров райкома Компартии Азер
байджана, г. Баку.

Намазова Адиля Аваэ кызы — заведующая кафед
рой Азербайджанского медицинского института, г. Баку.

от Литовской ССР
Бичкаускас Эгидиюс Витаутович — следователь по 

особо важным делам Прокуратуры Литовской ССР.
Вилкас Эдуардас Ионо — директор Института эко

номики Академии наук Литовской ССР, главный ученый 
секретарь президиума Академии наук Литовской ССР.

Гензялис Бронисловас Константинович — профессор 
Вильнюсского государственного университета им. В. Кап- 
сукаса.

Гудайтис Ромас Витаутович — писатель, литератур
ный консультант Союза писателей Литовской ССР.

Залецкас Кястутис Вацловович — первый секретарь 
Вильнюсского горкома Компартии Литвы.

Кудараускас Сигитас Юозович — заведующий ка
федрой электротехнических дисциплин Клайпедских фа
культетов Каунасского политехнического института.

Купляускене Юрате Йоно — председатель студенче
ского профкома Вильнюсского инженерно-строительного 
института.
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Медведев Николай Николаевич — начальник сектора 
Каунасского научно-исследовательского института радио- 
измерительной техники.

Мотека Казимир Владиславович — адвокат 1-й Виль
нюсской юридической консультации.

Олекас Юозас Юозович — старший научный сотруд
ник лаборатории проблемной микрохирургии Вильнюс
ского государственного университета им. В. Капсукаса.

Уока Каэимерас Косто — секретарь общественного 
движения «Саюдис», г. Каунас.

от Молдавской ССР
Дога Евгений Дмитриевич — композитор, первый за

меститель председателя правления Союза композиторов 
Молдавской ССР.

Друцэ Ион Пантелеевич — писатель, г. Москва.
Заманягра Михаил Федорович — бригадир водителей 

автомобилей производственного объединения «Бельцы- 
транс».

Канаровская Анна Матвеевна — заместитель дирек
тора — главный экономист совхоза-завода им. Дзержин
ского Дубоссарского района.

Кирияк Нелля Павловна — Секретарь Президиума 
Верховного Совета Молдавской ССР.

Костишин Николай Анатольевич — слесарь-сборщик 
завода «Прибор», г. Бендеры.

Мошняга Тимофей Васильевич — главный врач рес
публиканской клинической больницы, г. Кишинев.

Палагнюк Борис Тимофеевич — директор племптице- 
совхоза им. 60-летия СССР Рыбницкого района.

Пашалы Михаил Константинович — председатель Ча- 
дыр-Лунгского районного агропромышленного объеди
нения.

Платон Семен Иванович — председатель исполкома 
Катульского городского Совета народных депутатов.

Чимпой Михаил Ильич — писатель, секретарь прав
ления Союза писателей Молдавской ССР.

от Латвийской ССР
Бишер Илмар Ольгертович — профессор Латвийского 

государственного университета им. П. Стучки, г. Рига.
Вульфсон Маврик Германович — старший преподава

тель кафедры общественных наук Академии художеств 
Латвии, г. Рига.
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Клибик Валентина Сергеевна — Секретарь Прези
диума Верховного Совета Латвийской ССР.

Костенецкая Марина Григорьевна — писатель, г. Рига.
Кукайн Рита Александровна— директор Института 

микробиологии им. А. Кирхенштейна Академии наук Лат
вийской ССР, г. Рига.

Луцанс Янис Петрович — председатель колхоза-агро
комбината «Ладэзэрс» Лимбажского района.

Нейланд Николай Васильевич — заместитель Мини
стра иностранных дел Латвийской ССР.

Нюкша Константин Иванович — слесарь-инструмен
тальщик производственного объединения «Рижский элек
тромашиностроительный завод».

Петерс Янис Янович — писатель, председатель прав
ления Союза писателей Латвийской ССР.

Рубике Алфреде Петрович — председатель исполко
ма Рижского городского Совета народных депутатов.

Шамихин Альберт Михайлович — ответственный ор
ганизатор ЦК профсоюза рабочих автомобильного и сель
скохозяйственного машиностроения, г. Рига.

от Киргизской ССР
Айтматов Чингиз — писатель, председатель правления 

Союза писателей Киргизской ССР, главный редактор 
журнала «Иностранная литература».

Акаев Аскар — президент Академии наук Киргизской 
ССР.

Акматалиева Урукан Калиловна — кокономотальщи- 
ца Ошского промышленно-торгового шелкового объеди
нения им. ВЛКСМ.

Акматов Таштанбек — Председатель Президиума Вер
ховного Совета Киргизской ССР.

Барабанов Вячеслав Иванович — заведующий овце
товарной фермой колхоза «Коммунизм» Джети-Огузского 
района Иссык-Кульской области.

Бейшекеева Зайна — старший чабан Джети-Огузско
го госспецхоза Джети-Огузского района Иссык-Куль
ской области.

Заноха Александр Иванович — председатель колхо
за им. Ленина Аламединского района.

Исаков Исманали Исмаилович — горнорабочий Хай- 
дарканского ртутного комбината, Фрунзенский район, 
Ошская область.
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Киселев Геннадий Николаевич — второй секретарь 
ЦК Компартии Киргизии.

Кулдышев Мамидали Сагимбекович — бригадир ком
сомольско-молодежной бригады передвижной механизи
рованной колонны № 370 треста «Таш-Кумырстрой».

Орозова Умтул Шейшеевна — Председатель Госу
дарственного комитета Киргизской ССР по телевидению 
и радиовещанию.

от Таджикской ССР
Бритвин Николай Васильевич — член Военного Со

вета — начальник Политуправления пограничных войск 
КГБ СССР.

Гулова Зулайхо Сохибназаровна — бригадир поле
водческой бригады колхоза «XXII партсъезд» Орджони- 
кидзеабадского района.

Кодыров Баракатуло Камарович — старший чабан 
совхоза им. Хасана Ленинского района.

Манько Николай Михайлович — монтажник строи
тельно-монтажного управления № 3 проектно-строитель
ного управления «Душанбежилстрой».

Оджиев Ризоали Кадамшоевич — председатель ко
оперативного объединения «Интернационалист», г. Ду
шанбе.

Паллаев Гаибназар — Председатель Президиума Вер
ховного Совета Таджикской ССР.

Рахимова Биходжал — секретарь Ленинабадского 
обкома Компартии Таджикистана.

Сафаров Бозорали Солихович — инженер смены авиа
ционно-технической базы Кулябского аэропорта.

Сафиева Гулрухсор — поэтесса, председатель Тад
жикского республиканского отделения Советского фонда 
культуры, г. Душанбе.

Фатуллаев Мирбако — заместитель главного врача 
Ура-Тюбинской центральной районной больницы.

Хусанбаев Муталлим Абдумуминович — формовщик- 
заливщик Науского завода «Ленинабадсельмаш», Ле- 
нинабадская область.

от Армянской ССР
Абрамян Хорен Бабкенович — художественный ру

ководитель Академического драматического театра им. 
Сундукяна, председатель правления Союза театральных 
деятелей Армении.
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Амбарцумян Виктор Амазаспович — президент Ака
демии наук Армянской ССР.

Амбарцумян Сергей Александрович — ректор Ере
ванского государственного университета.

Арутюнян Людмила Акоповна — заведующая кафед
рой Ереванского государственного университета.

Арутюнян Элмир Татулович — бригадир инструмен
тальщиков Ереванского производственного объединения 
«Электроприбор*.

Варданян Рафик Петросович — председатель колхоза 
им. Ст. Шаумяна села Арарат Араратского района.

Енокян Гоарик Агабековна — генеральный директор 
Ереванского производственного швейного объединения 
«Г арун».

Игитян Генрих Суренович — генеральный директор 
Республиканского центра эстетического воспитания, ди
ректор Музея современного искусства Армении.

Мнацаканян Бавакан Гагиковна — председатель ис
полкома Аршалуйсского сельского Совета народных де
путатов Эчмиадзинского района.

Оганесян Рафик Геворкович — каменщик строитель
ного управления № 46 треста «Ленстрой*, г. Леиина- 
кан.

Ханзадян Серо Николаевич — писатель, г. Ереван,

от Туркменской ССР

Акмамедов Гельды Мамедмурадович — пекарь-ма
стер хлебозавода № 1 производственного объединения 
«Ашхабадхлеб».

Аллаяров Реджапбай Аллаярович — председатель 
колхоза им. Калинина Ташаузского района Ташаузской 
области.

Аннамухамедов Атаходжаменгли — заместитель ко
мандира авиаэскадрильи первого летного отряда голов 
ного предприятия Туркменского управления гражданской 
авиации, г. Ашхабад.

Атдаев Ходжамухамед — кузнец Ашхабадского 
завода нефтяного машиностроения им. 50-летия 
СССР.

Базарова Роза Атамурадовна — Председатель Пре 
зидиума Верховного Совета Туркменской ССР.

Балешев Николай Федорович — первый секретарь 
Ашхабадского горкома Компартии Туркменистана.
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Гундогдыев Язгелди Потаевич — первый секретарь 
ЦК ЛКСМ Туркменистана.

Ишанов Хеким — главный инженер производствен
ного объединения «Туркменнефть», г. Небит-Даг.

Курбанова Амангозель — ковровщица Ашхабадского 
производственного объединения «Туркменковер», г. Аш
хабад.

Мелэев Кака — главный агроном колхоза «Ленин
град» Тахтинского района Ташаузской области.

Шалыев Атабаллы Бапбаевич — буровой мастер Юж
но-Туркменского управления разведочного бурения про
изводственного объединения «Туркменгазпром», Марый- 
ская область.

от Эстонской ССР
Ааре Юхан Йоханнесович — комментатор Главной 

редакции пропаганды Эстонского телевидения.
Бронштейн Михаил Лазаревич — заведующий ка

федрой Тартуского государственного университета.
Вооглайд Юло Вахурович — научный руководитель 

информационно-учебно-вычислительного центра Агро
промышленного комплекса Раплаского района, г. Тал
линн.

Грязин Игорь Николаевич — заведующий отделом Ин
ститута философии, социологии и права Академии наук 
Эстонской ССР, г. Тарту.

Каллас Сийм Удович — заместитель редактора газеты 
«Рахва Хяяль», г. Таллинн.

Кахн Юрий Харриевич — старший научный сотрудник 
Института экономики Академии наук Эстонской ССР, 
г. Таллинн.

Кябин Тийт Рейнхольдович — ученый секретарь отде
ления общественных наук президиума Академии наук 
Эстонской ССР, г. Таллинн.

Нугис Юло Йоханнесович — генеральный директор 
производственного объединения «Эстопласт», г. Таллинн.

Пупкевич Тадеуш Карлович — машинист шагающего 
экскаватора разреза «Нарвский» производственного объ
единения «Эстонсланец», г. Силламяэ.

Рюйтель Арнольд Феодорович — Председатель Пре
зидиума Верховного Совета Эстонской ССР.

Халлик Клара Семеновна — ведущий научный сотруд
ник Института философии, социологии и права Академии 
наук Эстонской ССР, г. Таллинн.
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Ардзинба Владислав Григорьевич— директор Абхаз
ского института языка, литературы и истории им. Д. И. Гу
лиа Академии наук Грузинской ССР, г. Сухуми.

Аршба Руслан Ардеванович — проходчик шахты № 2 
шахтоуправления «Ткварчельское».

Салуквадзе Реваз Георгиевич — директор Сухум
ского физико-технического института им. И. Н. Векуа.

Чолокян Карзуи Саркисовна — колхозница колхоза 
им. Руставели Гульрипшского района.

от Аджарской АССР
Баджелидзе Нино Усуповна — чаевод колхоза села 

Хуцубани Кобулетского района.
Буачидэе Тенгиз Павлович — председатель Грузин

ского фонда культуры, г. Тбилиси.
Гогешвили Алеко Рафаелович — сборщик трансфор

матора Батумского трансформаторного завода.
Саканделидзе Иамзе Биналовна — табаковод колхоза 

села Мериси Кедского района.

от Башкирской АССР
Николаев Василий Васильевич — аппаратчик Стерли- 

тамакского производственного объединения «Каустик*.
Прокушев Владимир Иванович — корреспондент га

зеты «Правда» по Башкирской АССР.
Сафин Минихалаф Мустафаивич — председатель кол

хоза им. Ленина Краснокамского района.
Шарипов Юрий Камалович — генеральный директор 

Уфимского производственного объединения им. С. М. Ки
рова.

от Бурятской АССР
Ангапов Семен Васильевич — пенсионер, г. Улан-Удэ.
Калашников Владимир Яковлевич — директор совхо

за «Эрдэм* Мухоршибирского района.
Литвинцева Галина Николаевна— бригадир отделоч

ников строительно-монтажного управления № 7 треста 
«Жилгражданстрой», г. Улан-Удэ.

Степанова Галина Самбуевна — организатор по вне
классной и внешкольной воспитательной работе Онохой- 
ской средней школы.
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Горбачев Александр Григорьевич — директор совхоза 
«Россия» Кизлярского района.

Зайналханов Далгат Гаджиевич— докер-механиза
тор Махачкалинского морского торгового порта.

Кахиров Курбанмагомед Зульфикарович — бригадир 
совхоза «Ленинский» Магарамкентского района.

Магомедов Гаджимурад Магомедович — первый сек
ретарь Сергокалинского райкома КПСС.

от Кабардино-Балкарской АССР
Жигунова Людмила Тазретовна — заведующая дет

ским отделением городской клинической больницы ско
рой помощи, г. Нальчик.

Карпенко Валентин Филиппович — бригадир слесарей 
Нальчикского завода телемеханической аппаратуры.

Кулиев Султан Оюсович — заведующий фермой кол
хоза им. Ленина Чегемского района.

Умеренков Алексей Михайлович — председатель кол
хоза им. Жук Прохладненского района.

от Калмыцкой АССР
Бураев Иван Замбаевич — заведующий механиче

скими мастерскими колхоза «40 лет Октября» Сарпин- 
ского района.

Кугультинов Давид Никитич — писатель, председа
тель правления Союза писателей Калмыцкой АССР.

Никитин Владилен Валентинович — первый замести
тель Председателя Государственного агропромышлен
ного комитета РСФСР — Министр РСФСР.

Очиров Валерий Николаевич — полковник, коман
дир авиационного полка.

от Каракалпакской АССР
Абдимуратова Шукир — рабочая семейного подряда 

совхоза «Правда» Шуманайского района.
Ибрагимов Мирзаолим Ибрагимович — Председатель 

Президиума Верховного Совета Узбекской ССР.
Каипбергенов Тулепберген — писатель, председатель 

правления Союза писателей Каракалпакской АССР.
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Першин Андрей Леонидович — машинист экскаватора 
Кунградского районного производственного ремонтно- 
эксплуатационного объединения.

от Карельской АСС°
Афанасьева Людмила Владимировна — главный врач 

родильного дома № 1 г. Петрозаводска.
Генчев Анатолий Александрович — старший инженер- 

инспектор по безопасности полетов Петрозаводского 
авиапредприятия.

Демидов Михаил Васильевич — первый секретарь 
Калевальского райкома КПСС.

Пильннков Станислав Васильевич — учитель сред
ней школы № 1, г. Пнткяранта.

от Коми АССР
Игнатов Степан Владимирович — главный экономист 

совхоза «Помоздинский».
Лущиков Сергей Геннадьевич — заместитель Мини

стра юстиции Коми АССР.
Максимов Валерий Николаевич — бригадир шахты 

«Северная» производственного объединения «Воркута
уголь».

Черных Галина Александровна— директор Объячев- 
ской средней школы Прилузского района.

от Марийской АССР
Веденькина Зинаида Алексеевна — водитель трол

лейбуса управления троллейбусного транспорта, г. Йош
кар-Ола.

Карпочев Владимир Андреевич — председатель кол
хоза «Путь Ленина» Волжского района.

Никитин Рудольф Иванович — генеральный директор 
производственного объединения «Изотоп», г. Йошкар- 
Ола.

Самсонов Николай Алексеевич — токарь Марийского 
завода «Контакт» им. 50-летия СССР, г. Йошкар-Ола.

от Мордовской АССР
Алилуев Николай Иванович — машинист электровоза 

локомотивного депо станции Рузаевка Куйбышевской 
железной дороги.
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Куликов Евгений Андреевич — председатель колхоза 
им. Ленина Дубенского района.

Левакин Вячеслав Алексеевич — генеральный дирек
тор Саранского производственного объединения «Свето
техника».

Маслакова Анна Поликарповна — бригадир Саран
ского завода «Резинотехника».

от Нахичеванской АССР
Абасов Курбан Абас Кули оглы — генеральный ди

ректор производственного объединения «Каспморнеф- 
тегаз», г. Баку.

Исаев Гейдар Иса оглы — первый секретарь Нахиче
ванского обкома Компартии Азербайджана.

Керимов Джангир Али Аббас оглы — руководитель 
кафедры Академии общественных наук при ЦК КПСС.

Нагиев Рамазан Шамы оглы — машинист локомотива 
Джульфинского локомотивного депо Азербайджанской 
железной дороги.

от Северо-Осетинской АССР
Агузарова Стелла Борисовна — монтажница Орджо- 

никидзевского электролампового завода им. 50-летия 
ВЛКСМ.

Бязырова Валентина Тимофеевна — учительница сред
ней школы № 5, г. Орджоникидзе.

Икаев Георгий Дзамбулатович — первый секретарь 
Дигорского райкома КПСС.

Нырков Анатолий Иванович — наладчик Орджони- 
кидзевского стекольного завода.

от Татарской АССР
Буравов Геннадий Владимирович — машинист теп

ловоза локомотивного депо Бугульма Куйбышевской же
лезной дороги.

Каменщикова Галина Николаевна — главный врач 
детского объединения Зеленодольской центральной рай
онной больницы.

Миннуллин Туфан Абдуллович — писатель, г. Казань.
Мухаметзянов Мухарам Тимергалиевич — председа

тель колхоза «Искра» Буинского района.
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Кара-Сал Дамдын Базыйевич — директор совхоза 
«Тувинский* Дзун-Хемчикского района.

Комаров Юрий Трофимович — генеральный директор 
комбината «Туваасбест» им. В. И. Ленина, г. Ак-Довурак.

Лапыгин Владимир Лаврентьевич — генеральный кон
структор и директор Научно-производственного объеди
нения автоматики и приборостроения, г. Москва.

Санчат Александр Санданович — первый секретарь 
Тес-Хемского райкома ВЛКСМ.

от Удмуртской АССР
Данилов Сергей Николаевич — животновод-аренда

тор совхоза «Шафеевский» Юкаменского района.
Коробкин Владимир Владимирович — начальник от

дела нормализации и стандартизации производственного 
объединения «Ижевский мотозавод».

Мурашов Владимир Константинович — бригадир кол
хоза им. Ленина Селтинского района.

Энгвер Николай Николаевич — ведущий научный со
трудник Физико-технического института Уральского от
деления Академии наук СССР, г. Ижевск.

от Чечено-Ингушской АССР
Дарсигов Муса Юсупович — бригадир совхоза «Ал- 

ханчуртский» Малгобекского района.
Немцев Евгений Иванович — бригадир наладчиков 

завода «Электроприбор» производственного объединения 
«Оргтехника», г. Грозный.

Умалатова Сажи Зайндиновна — бригадир комплекс
ной бригады Грозненского машиностроительного завода 
«Красный молот».

Фотеев Владимир Константинович — первый секре
тарь Чечено-Ингушского обкома КПСС.

от Чувашской АССР
Валентинов Леонид Федорович — машинист авто

грейдера треста «Спецстроймеханизация», г. Чебоксары.
Дмитриев Алексей Александрович — механизатор кол

хоза «Слава* Яльчикского района.
Михайлова Лидия Ивановна — учительница Шор- 

шелской средней школы Мариинско-Посадского района.
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Федоров Николай Васильевич — старший препода
ватель Чувашского государственного университета.

от Якутской АССР
Бойков Сергей Владимирович — бригадир слесарей 

механизированной колонны № 154 треста «Бамстройме- 
ханизация», г. Алдан.

Ларионов Владимир Петрович — заместитель пред
седателя президиума Якутского научного центра Сибир
ского отделения Академии наук СССР, директор Инсти
тута физико-технических проблем Севера.

Михеев Михаил Алексеевич — бригадир комплексной 
бригады строительного управления «Углестрой-1 > комби
ната «Якутуглестрой», г. Нерюнгри.

Осипов Прокопий Дмитриевич — секретарь парткома 
предприятий и организаций, п. Чернышевский Мирнин- 
ского района.

от Адыгейской автономной области
Дмитриев Владимир Васильевич — рабочий Перво

майского леспромхоза Майкопского района.
Машбашев Исхак Шумафович — писатель, ответ

ственный секретарь Адыгейской писательской организа
ции, г. Майкоп.

от Горно-Алтайской автономной области
Ерелина Валентина Кузуковна — директор Сугашской 

средней школы Усть-Коксинского района.
Миронова Дагмара Сергеевна — ткачиха Барнауль

ского хлопчатобумажного комбината.

от Горно-Бадахшанской автономной области
Наврузов Шерхонбек — бригадир совхоза «Вахон» 

Ишкашимского района.
Худоназаров Давлатназар — первый секретарь прав

ления Союза кинематографистов Таджикской ССР.

от Еврейской автономной области
Данилюк Николай Николаевич — председатель испол

кома Хабаровского краевого Совета народных депутатов.
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Хитрон Павел Абрамович — директор совхоза «Амур
ский» Октябрьского района.

от Карачаево-Черкесской автономной области
Канглиев Андрей Яхьяевич — водитель автомобиля 

плодосовхоза «Эркен-Шахарский» Адыге-Хабльского рай
она.

Петрова Людмила Николаевна — генеральный дирек
тор научно-производственного объединения «Нива Став
рополья», г. Ставрополь.

от Нагорно-Карабахской автономной области
Джафаров Вагиф Джафар оглы — первый секретарь 

Шушинского райкома партии.
Погосян Генрих Андреевич — пенсионер, г. Москва.

от Хакасской автономной области
Батынская Людмила Ивановна — собственный кор

респондент газеты «Известия» по Красноярскому краю и 
Тувинской АССР, г. Красноярск.

Ботандаев Иосиф Никифорович — водитель автомо
биля совхоза «Туимский» Ширинского района.

от Юго-Осетинской автономной области
Тедеев Лев Ражденович — механизатор Знаурского 

районного предприятия по ремонту и эксплуатации ма
шинно-тракторного парка.

Хугаева Диана Варламовна — руководитель аренд
ного коллектива Часавальской фермы Кировского совхоза 
Джавского района.

от Агинского Бурятского автономного округа
Ннмбуев Цырен — генеральный председатель агро

промышленного объединения «Могойтуйское».

от Коми-Пермяцкого автономного округа
Хомяков Александр Иванович — председатель кол

хоза «Родина» Кочевского района.
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Косыгин Владимир Владимирович — собственный кор
респондент областного комитета по телевидению и радио
вещанию, Камчатская область.

от Ненецкого автономного округа
Выучейский Александр Иванович — начальник про

катно-ремонтного цеха Хорейверской нефтегазоразве- 
дочной экспедиции, Архангельская область.

от Таймырского (Долгано-Ненецкого) 
автономного округа

Пальчин Семен Яковлевич — директор совхоза «Ту- 
хард» Усть-Енисейского района Красноярского края.

от Усть-Ордынского Бурятского автономного
округа

Баторов Олег Борисович — второй секретарь Осин- 
ского райкома КПСС Иркутской области.

от Ханты-Мансийского автономного округа
Айпин Еремей Данилович — писатель, заведующий 

отделом окружного Дома творчества народностей Севера, 
Тюменская область.

от Чукотского автономного округа
Етылен Владимир Михайлович — аспирант Академии 

общественных наук при ЦК КПСС.

от Эвенкийского автономного округа
Монго Михаил Иннокентьевич — заведующий отделом 

по делам народностей Севера и Арктики исполкома Крас
ноярского краевого Совета народных депутатов.
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Ругин Роман Прокопьевич — писатель, старший ме
тодист окружного Дома культуры народов Севера, г. Са
лехард.

от  Я м а л о -Н е н е ц к о г о  а в т о н о м н о г о  о к р у г а

Председатель В ерховного  С овета С С С Р  М . Г О Р Б А Ч Е В .

Москва, Кремль. 31 мая 1989 г.
№ 13-1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК

Об избрании Редакционной комиссии по 
подготовке проекта Постановления Съезда 

народных депутатов СССР по докладу 
Председателя Верховного Совета СССР 

«Об основных направлениях внутренней и 
внешней политики СССР»

Съезд народных депутатов СССР постановляет:
1. Избрать Редакционную комиссию по подготовке 

проекта Постановления Съезда народных депутатов 
СССР по докладу Председателя Верховного Совета СССР 
«Об основных направлениях внутренней и внешней поли
тики СССР* в количестве 68 человек.

2. В состав Редакционной комиссии избрать следую
щих народных депутатов СССР:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ

Медведев Вадим Андреевич — член Политбюро ЦК 
КПСС, секретарь ЦК КПСС.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ

Абалкин Леонид Иванович — директор Института 
экономики Академии наук СССР, гор. Москва.
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Адамович Александр Михайлович — директор Все
союзного научно-исследовательского института киноис
кусства, гор. Москва.

Айтматов Чингиз — писатель, председатель правления 
Союза писателей Киргизской ССР, главный редактор жур
нала «Иностранная литература».

Алескерова Рухи Мурсал кызы — председатель испол
кома Лагичского поселкового Совета народных депутатов 
Исмаиллинского района Азербайджанской ССР.

Аюбов Нажмиддин — директор межколхозного комп
лекса имени Фрунзе Гиссарского района Таджикской ССР.

Базарова Роза Атамурадовна — Председатель Пре
зидиума Верховного Совета Туркменской ССР.

Боровков Вячеслав Александрович — слесарь произ
водственного объединения «Кировский завод», гор. Ле
нинград.

Бунич Павел Григорьевич — член-корреспондент Ака
демии наук СССР, заведующий кафедрой Московского инс
титута управления имени С. Орджоникидзе, гор. Москва.

Васильев Иван Афанасьевич — писатель, Псковская 
область.

Венгловская Ванда Сергеевна — ткачиха Житомир
ского льнокомбината имени 60-летия Великой Октябрь
ской социалистической революции, Украинская ССР.

Вольский Аркадий Иванович — председатель Коми
тета особого управления Нагорно-Карабахской автоном
ной областью, заведующий Отделом ЦК КПСС.

Восканян Грант Мушегович — Председатель Прези
диума Верховного Совета Армянской ССР.

Гаврилов Андрей Петрович — редактор газеты «Ве
черняя Казань», Татарская АССР.

Горбунов Анатолий Валерьянович — Председатель 
Президиума Верховного Совета Латвийской ССР.

Гроссу Семен Кузьмич — первый секретарь ЦК Ком
партии Молдавии.

Дудко Тамара Николаевна — председатель испол
кома Партизанского районного Совета народных депу
татов, гор. Минск Белорусской ССР.

Ельцин Борис Николаевич — член ЦК КПСС, гор. Мо
сква.

Зайков Лев Николаевич — член Политбюро ЦК КПСС, 
секретарь ЦК КПСС, первый секретарь Московского гор
кома КПСС.

Ибрагимов Мирзаолим Ибрагимович — Председатель 
Президиума Верховного Совета Узбекской ССР.
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Иване Дайнис Эвалдович — председатель Народного 
фронта Латвии.

Каипбергенов Тулепберген — писатель, председатель 
правления Союза писателей Каракалпакской АССР.

Какаджиков Чары — бригадир колхоза «40 лет ТССР» 
Ашхабадского района Туркменской ССР.

Колесников Владимир Иванович — заведующий ка
федрой Ростовского института инженеров железнодорож
ного транспорта.

Концелидзе Марина Ризаевна — цитрусовод колхоза 
с. Хала Кобулетского района Грузинской ССР.

Крюченкова Надежда Александровна — учительница 
Инжавинской средней школы № 2 Тамбовской области.

Кубилюс Ионас Пятрович — ректор Вильнюсского 
государственного университета, Литовская ССР.

Кудрявцев Владимир Николаевич — вице-президент 
Академии наук СССР, гор. Москва.

Кузубов Владимир Федорович — начальник цеха 
Горьковского авиационного производственного объеди
нения имени С. Орджоникидзе, гор. Горький.

Лавров Кирилл Юрьевич — артист Ленинградского 
академического Большого драматического театра имени 
Горького, председатель правления Союза театральных 
деятелей СССР.

Лаптев Иван Дмитриевич — главный редактор газеты 
«Известия», гор. Москва.

Лауристин Марью Йоханнесовна — заведующая ка
федрой Тартуского государственного университета, Эстон
ская ССР.

Лихачев Дмитрий Сергеевич — академик, заведую
щий сектором Института русской литературы Академии 
наук СССР, председатель правления Советского фонда 
культуры, гор. Ленинград.

Лукьянов Анатолий Иванович — Первый замести
тель Председателя Верховного Совета СССР, кандидат 
в члены Политбюро ЦК КПСС.

Мазуров Кирилл Трофимович — председатель Все
союзного совета ветеранов войны и труда, гор. Москва.

Марчук Гурий Иванович — президент Академии наук 
СССР, гор. Москва.

Масол Виталий Андреевич — Председатель Совета 
Министров Украинской ССР.

Матюха Вячеслав Николаевич — бригадир комплекс
ной бригады строительного управления № 36 треста «Ма- 
монтовнефтепромстрой», Тюменская область.
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Медведев Рой Александрович — писатель, историк, 
публицист, гор. Москва.

Мелехин Сергей Тихонович — оператор Нижнетагиль
ского металлургического комбината имени Ленина, Сверд
ловская область.

Минин Виктор Михайлович — начальник механиче
ского цеха Глебовского производственного птицеводче
ского объединения, Истринский район Московской об
ласти.

Моисеев Михаил Алексеевич — начальник Генераль
ного штаба Вооруженных Сил СССР — первый замести
тель Министра обороны СССР, гор. Москва.

Назарбаев Нурсултан Абишевич — Председатель Со
вета Министров Казахской ССР.

Нечаев Константин Владимирович — митрополит Во
локоламский и Юрьевский Питирим, председатель Изда
тельского отдела Московской патриархии, гор. Москва.

Нечетная Надежда Петровна — прядильщица фаб
рики имени Ленина, Брянская область.

Паллаев Гаибназар — Председатель Президиума Вер
ховного Совета Таджикской ССР.

Пивоваров Николай Дмитриевич — председатель ис
полкома Ростовского областного Совета народных депу
татов.

Платон Семен Иванович — председатель исполкома 
Катульского городского Совета народных депутатов, Мол
давская ССР.

Попов Гавриил Харитонович — главный редактор 
журнала <Вопросы экономики», гор. Москва.

Примаков Евгений Максимович — директор Институ
та мировой экономики и международных отношений Ака
демии наук СССР, гор. Москва.

Пупкевич Тадеуш Карлович — машинист шагающего 
экскаватора разреза «Нарвский» производственного объ
единения «Эстонсланец», гор. Силламяэ Эстонской ССР.

Разумовский Георгий Петрович — кандидат в члены 
Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС.

Рахимов Муртаза Губайдуллович — директор Уфим
ского нефтеперерабатывающего завода имени XXII съез
да КПСС, Башкирская АССР.

Рыжков Николай Иванович — Председатель Совета 
Министров СССР, член Политбюро ЦК КПСС.

Сабирова Назира — бригадир совхоза «Янгиабад», 
Гурленского района Хорезмской области Узбекской ССР.
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Сбитнев Анатолий Митрофанович — сталевар Ком- 
мунарского металлургического комбината, Ворошилов- 
градская область Украинской ССР.

Соколов Ефрем Евсеевич — первый секретарь ЦК 
Компартии Белоруссии.

Стародубцев Василий Александрович — председатель 
колхоза-племзавода имени Ленина Новомосковского 
района Тульской области.

Стоумова Галина Ивановна — начальник цеха совхо
за «Гатчинский» Ленинградской области.

Ступина Екатерина Давыдовна — врач-педиатр Тав
рической районной больницы, Омская область.

Сулейменов Олжас Омарович — писатель, первый 
секретарь правления Союза писателей Казахстана.

Терешкова Валентина Владимировна — председатель 
президиума Союза советских обществ дружбы и культур
ной связи с зарубежными странами, гор. Москва.

Трефилов Виктор Иванович — вице-президент Ака
демии наук Украинской ССР, директор Института про
блем материаловедения Академии наук Украинской ССР.

Хачатрян Вилёша Хачатурович — водитель автомо
биля Зангезурского медно-молибденового комбината. Ар
мянская ССР.

Энгвер Николай Николаевич — ведущий научный со
трудник Физико-технического института Уральского отде 
ления Академии наук СССР, гор. Ижевск.

Юсупов Адамали Кошокович — звеньевой горнора
бочих очистного забоя шахты имени Ленинского комсо
мола шахтоуправления «Кызыл-Кийское» Киргизской 
ССР.

Яковлев Александр Николаевич — член Политбюро 
ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС.

Яненко Аркадий Петрович — ректор Новосибирского 
инженерно-строительного института.

Председатель В ерховн ого  С овета С С С Р  М . Г О Р Б А Ч Е В .

М осква , Крем ль. 31 мая 1989 г.
№  14— 1.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК

Об образовании комиссии для расследования 
обстоятельств, связанных с событиями 

в гор. Тбилиси 9 апреля 1989 года
Съезд народных депутатов СССР постановляет:
Для расследования обстоятельств, связанных с со

бытиями в гор. Тбилиси 9 апреля 1989 года, образовать 
комиссию в составе следующих народных депутатов 
СССР:

Аасмяэ Хардо Юлович — заведующий сектором про
ектно-конструкторского бюро «Майнор> объединения 
«Эстлегпрома», гор. Таллинн.

Андронати Сергей Андреевич — директор Физико
химического института имени А. В. Богатского Академии 
наук Украинской ССР, гор. Одесса.

Бехтерева Наталья Петровна — академик, директор 
Научно-исследовательского института экспериментальной 
медицины Академии медицинских наук СССР, гор. Ле
нинград.

Боровик Генрих Авиэзерович — писатель, председа
тель Советского комитета защиты мира, гор. Москва.

Васильев Борис Львович — кинодраматург, гор. Мо
сква.

Газенко Олег Георгиевич — академик, советник при 
дирекции Института медико-биологических проблем Ми
нистерства здравоохранения СССР, гор. Москва.

Говоров Владимир Леонидович — начальник граж
данской обороны — заместитель Министра обороны 
СССР, гор. Москва.

Голяков Александр Иванович — первый заместитель 
председателя Всесоюзного совета ветеранов войны и тру
да, гор. Москва.

Лихачев Дмитрий Сергеевич — академик, заведую
щий сектором Института русской литературы Академии 
наук СССР, председатель правления Советского фонда 
культуры, гор. Ленинград.

Лукин Владимир Петрович — газорезчик Коломен
ского тепловозостроительного завода имени В. В. Куй
бышева, Московская область.
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Мартиросян Вилен Арутюнович — командир войско
вой части, Ровепская область.

Мирошник Виктор Михайлович — Председатель Ко
митета государственной безопасности Казахской ССР.

Назарбаев Нурсултан Абишевич — Председатель Со
вета Министров Казахской ССР.

Нечаев Константин Владимирович — митрополит Во
локоламский и Юрьевский Питирим, председатель Изда
тельского отдела Московской патриархии, гор. Москва.

Оджиев Ризоали Кадамшоевич — председатель коопе
ративного объединения «Интернационалист», гор. Ду
шанбе.

Сагдеев Роальд Зиннурович — академик, руководи
тель научно-методического центра аналитических иссле
дований Института космических исследований Академии 
наук СССР, гор. Москва.

Собчак Анатолий Александрович — заведующий ка
федрой юридического факультета Ленинградского госу
дарственного университета.

Станкевич Сергей Борисович — старший научный 
сотрудник Института всеобщей истории Академии наук 
СССР, гор. Москва.

Толпежников Вилен Федорович — заведующий каби
нетом 1 -й Рижской городской клинической больницы ско
рой медицинской помощи имени Н. Бурденко, Латвий
ская ССР.

Томкус Витас Пятрович — журналист, гор. Вильнюс.
Федотова Валентина Ивановна — главный редактор 

журнала «Советская женщина», гор. Москва.
Шенгелая Эльдар Николаевич — режиссер-постанов

щик киностудии «Грузия-фильм», председатель правле
ния Союза кинематографистов Грузии, гор. Тбилиси.

Шетько Павел Вадимович — лектор отдела пропаган
ды Минского обкома ЛК.СМ Белоруссии.

Яковлев Александр Максимович — заведующий сек
тором Института государства и права Академии наук 
СССР, гор. Москва.

Председатель В ерховного  С овета С С С Р  М. Г О Р Б А Ч Е В .

Москва, Кремль. 31 мая 1989 г.
№  15— 1.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК

Об образовании комиссии для проверки 
материалов, связанных с деятельностью 

следственной группы Прокуратуры Союза ССР, 
возглавляемой Т. X. Гдляном

Съезд народных депутатов СССР постановляет:
Для проверки материалов, связанных с деятельностью 

следственной группы Прокуратуры Союза ССР, возглав
ляемой Т. X. Гдляном, образовать комиссию в составе 
следующих народных депутатов СССР:

Адылов Владимир Туйчиевич — бригадир Ташкент
ского авиационного производственного объединения име
ни В. П. Чкалова.

Александрин Валерий Григорьевич— председатель 
Йошкар-Олинского городского народного суда, Марий
ская АССР.

Баранов Александр Иванович — председатель проф
кома производственного объединения «Ижорский завод», 
гор. Ленинград, гор. Колпино.

Бичкаускас Эгидиюс Витаутович — следователь по 
особо важным делам Прокуратуры Литовской ССР, гор. 
Вильнюс.

Бишер Илмар Ольгертович — профессор Латвийского 
государственного университета имени П. Стучки, гор. 
Рига.

Голик Юрий Владимирович — декан юридического 
факультета Кемеровского государственного университета.

Игнатович Николай Иванович — следователь по особо 
важным делам при Прокуратуре Белорусской ССР, гор. 
Минск.

•Пубенченко Константин Дмитриевич — доцент юри
дического факультета Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова.

Медведев Рой Александрович — писатель, историк, 
публицист, гор. Москва.

Похла Велло Паулович — член редколлегии главной 
редакции «Эстонский телефильм» Гостелерадио Эстон
ской ССР, гор. Таллинн.
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Семенов Виталий Александрович — старший научный 
сотрудник Института технической механики Академии 
наук Украинской ССР, гор. Днепропетровск.

Сорокин Игорь Викторович — старший оперуполно
моченный уголовного розыска линейного отдела внутрен
них дел станции Куйбышев, гор. Куйбышев.

Струков Николай Алексеевич — старший следователь 
прокуратуры Курской области, гор. Курск.

Сулейменов Олжас Омарович — писатель, первый 
секретарь правления Союза писателей Казахстана, гор. 
Алма-Ата.

Федоров Святослав Николаевич — генеральный ди
ректор межотраслевого научно-технического комплекса 
«Микрохирургия глаза», председатель Советского фонда 
милосердия и здоровья, гор. Москва.

Ярин Вениамин Александрович — оператор Нижне
тагильского металлургического комбината имени В. И. Ле
нина, гор. Нижний Тагил.

Председатель В ерховного  Совета С С С Р  М . Г О Р Б А Ч Е В .

Москва, Кремль. I июня 1989 г.
№ 17—1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК

Об образовании комиссии по политической 
и правовой оценке советско-германского 

договора о ненападении от 1939 года

Съезд народных депутатов СССР постановляет:
Для выработки политической и правовой оценки за

ключенного в 1939 году советско-германского договора о 
ненападении и связанных с ним документов образовать 
комиссию в составе следующих народных депутатов 
СССР:
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П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь  К О М И С С И И

Яковлев Александр Николаевич — член Политбюро 
ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ

Айтматов Чингиз — писатель, председатель правления 
Союза писателей Киргизской ССР, главный редактор жур
нала «Иностранная литература», гор. Фрунзе.

Арбатов Георгий Аркадьевич — директор Института 
США и Канады Академии наук СССР, гор. Москва.

Арутюнян Людмила Акоповна — заведующая кафед
рой Ереванского государственного университета, гор. 
Ереван.

Афанасьев Юрий Николаевич — ректор Московского го
сударственного историко-архивного института, гор. Москва.

Быков Василий Владимирович — писатель, секретарь 
правления Союза писателей СССР, гор. Минск.

Вульфсон Маврик Германович — старший препода
ватель Академии художеств Латвии, гор. Рига.

Грязин Игорь Николаевич — заведующий отделом 
Института философии, социологии и права Академии наук 
Эстонской ССР, гор. Тарту.

Друцэ Ион Пантелеевич — писатель, Молдавская 
ССР.

Еремей Григорий Исидорович — председатель Мол
давского республиканского совета профсоюзов, гор. Ки
шинев.

Казанник Алексей Иванович — доцент кафедры Ом
ского государственного университета, гор. Омск.

Кезберс Ивар Янович — секретарь ЦК Компартии 
Латвии, гор. Рига.

Коротич Виталий Алексеевич — главный редактор 
журнала «Огонек», гор. Москва.

Кравец Владимир Алексеевич — Министр иностран
ных дел Украинской ССР, гор. Киев.

Лавров Сергей Борисович — заведующий кафедрой 
Ленинградского государственного университета.

Ландсбергис Витаутас Витаутович — профессор Госу
дарственной консерватории Литовской ССР, гор. Вильнюс.

Лауристин Марью Йоханнесовна — заведующая ка
федрой Тартуского государственного университета.

Липпмаа Эндель Теодорович — директор Института 
химической и биологической физики Академии наук 
Эстонской ССР, гор. Таллинн.
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Марцинкявичюс Юстинас Мотеевич — писатель, Ли
товская ССР, гор. Вильнюс.

Мотека Казимир Владиславович — адвокат 1-й Виль
нюсской юридической консультации, гор. Вильнюс.

Нейланд Николай Васильевич — заместитель Мини
стра иностранных дел Латвийской ССР, гор. Рига.

Ридигер Алексей Михайлович — митрополит Ленин
градский и Новгородский Алексий, гор. Ленинград.

Сависаар Эдгар Эльмарович — заместитель директо
ра специального проектно-конструкторского бюро «Май
нор» Министерства легкой промышленности Эстонской 
ССР, гор. Таллинн.

Фалин Валентин Михайлович — заведующий Между
народным отделом ЦК КПСС, гор. Москва.

Шинкарук Владимир Иларионович — директор Ин
ститута философии Академии наук Украинской ССР, 
гор. Киев.

Шличите Зита Леоновна — адвокат Клайпедской юри
дической консультации, Литовская ССР.

П редседатель В ерховн ого  С овета С С С Р  М . Г О Р Б А Ч Е В .

Москва, Кремль. 2 июня 1989 г.
№ 18—1.

З А Я В Л Е Н И Е

Съезда народных депутатов Союза Советских 
Социалистических Республик о событиях 

в Китае

В соседнем Китае произошли драматические события. 
Советские люди были своевременно и широко информи
рованы о них. Особенно острой стала обстановка в по
следние дни. Как сообщают средства массовой информа
ции Китая, в столице Китайской Народной Республики Пе
кине произошли столкновения между участниками мас
совых выступлений молодежи и войсками. Применено 
оружие. Имеются человеческие жертвы.

Сейчас не время для необдуманных, поспешных вы
водов и заявлений. Каков бы ни был порой накал стра-
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стой, важно терпеливо искать такие адекватные поли
тические решения, которые определялись бы целями кон
солидации общества.

Конечно, те события, которые развернулись сейчас в 
Китае,— это внутреннее дело страны. Здесь были бы не
уместны какие бы то ни было попытки нажима, давления 
со стороны. Такие попытки лишь подогревают страсти, 
но никак не способствуют стабилизации обстановки. Мы 
надеемся, что мудрость, здравый смысл, взвешенный под
ход возобладают и из сложившейся ситуации будет най
ден выход, достойный великого китайского народа.

Искренне желаем дружественному китайскому народу 
как можно скорее перевернуть эту трагическую страницу 
своей истории и пойти вперед по пути экономических и 
политических преобразований, по пути строительства 
сильного, миролюбивого, свободного социалистического 
Китая — великой страны, пользующейся уважением и 
симпатиями своих соседей, всего человечества.

С Ъ Е З Д  Н А Р О Д Н Ы Х  Д Е П У Т А Т О В  С С С Р

Москва, Кремль. 6 июня 1989 г.
№ 24—1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК

Об утверждении Председателя Совета 
Министров СССР

Съезд народных депутатов СССР постановляет:
Утвердить Председателем Совета Министров СССР 

товарища Рыжкова Николая Ивановича.
Председатель В е р хо вн ого  С овета С С С Р  М . Г О Р Б А Ч Е В .

Москва, Кремль. 8 июня 1989 г.
№ 34 — 1.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК

Об утверждении Председателя Верховного 
Суда СССР

Съезд народных депутатов СССР постановляет:
Утвердить Председателем Верховного Суда СССР 

товарища Смоленцева Евгения Алексеевича.
П редседатель В е р хо вн ого  С овета С С С Р  М . Г О Р Б А Ч Е В .

Москва, К р ем л ь . 8 июня 1989 г.
№ 3 5 -1 .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК

Об утверждении Главного государственного 
арбитра СССР

Съезд народных депутатов СССР постановляет:
Утвердить Главным государственным арбитром СССР 

товарища Матвеева Юрия Геннадиевича.
П редседатель В е р хо вн ого  С овета С С С Р  М . Г О Р Б А Ч Е В .

Москва, Кремль. 8 июня 1989 г.
№ 36—1.

406



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК

Об утверждении Председателя Комитета 
народного контроля СССР

Съезд народных депутатов СССР постановляет:
Утвердить Председателем Комитета народного контро

ля СССР товарища Колбина Геннадия Васильевича.
Председатель В ерховн ого  С овета С С С Р  М . Г О Р Б А Ч Е В .

Москва, Кремль. 8 июня 1989 г.
№ 37—1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК

Об утверждении Генерального прокурора СССР

Съезд народных депутатов СССР постановляет:
Утвердить Генеральным прокурором СССР товарища 

Сухарева Александра Яковлевича.
П редседатель В ерховн ого  С овета С С С Р  М . Г О Р Б А Ч Е В .

Москва, Кремль. 8 ию ня 1989 г.
№ 38— 1.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК

Об основных направлениях внутренней и 
внешней политики СССР

Съезд народных депутатов Союза Советских Социа
листических Республик, выражая волю народа, прини
мает на себя всю полноту высшей государственной вла
сти в стране.

Народ вверил депутатам свою судьбу, и нет более вы
сокого долга, чем выполнить его наказ.

I

Заслушав и обсудив доклады Председателя Верхов
ного Совета СССР М. С. Горбачева об основных направ
лениях внутренней и внешней политики СССР, Председа
теля Совета Министров СССР Н. И. Рыжкова о программе 
предстоящей деятельности правительства, Съезд конста
тирует, что страна переживает исключительно ответствен
ный момент своей истории, от которого зависит судьба 
перестройки, будущее нашей многонациональной Родины.

Начавшаяся по инициативе партии глубокая пере
стройка всех сторон общественной жизни призвана вы
вести страну из того серьезнейшего кризиса, в котором 
она оказалась к началу 80-х годов, решительно избавиться 
от всего, что тормозит ее развитие, придать социализму 
современный облик, открыть перед советским обществом 
новые горизонты общественного прогресса.

Волна обновления пробудила и подняла весь народ. 
Идет, хотя и непросто, процесс освоения новых форм об
щественной жизни в политике, экономике, культуре. Де
лает первые шаги экономическая реформа. Начата ре
конструкция политической системы. Закладываются осно
вы правового государства. Глубокие перемены происходят 
в общественном сознании. Развивается бурный процесс 
политизации всех слоев населения.

Выражая волю народа, Съезд высказывается за не
уклонное продвижение по пути перестройки. Вместе с тем 
Съезд подчеркивает, что процесс перестройки осуще
ствляется трудно, противоречиво, положение в стране
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остается сложным и напряженным. Она еще не вышла 
из кризиса. Обновление общественной жизни сталкива
ется с живучестью старых структур и методов работы, 
стереотипов мышления. С одной стороны, приходится пре
одолевать сопротивление консервативных сил, с другой — 
заявляют о себе радикальные настроения, раздаются тре
бования, не считаясь с объективными условиями, одним 
махом решить все проблемы.

Перестройка вызвала большие надежды, но пока не 
принесла, особенно в экономической и социальной сфе
рах, желаемых результатов. Некоторые проблемы даже 
обострились, усиливая социальную напряженность в об
ществе. Наметившиеся в производстве позитивные изме
нения сводятся на нет расстройством финансовой системы, 
разбалансированием рынка, нарастанием дефицита мно
гих товаров и услуг. Несмотря на предпринимаемые уси
лия, острыми остаются продовольственная и жилищная 
проблемы. Осложняется экологическая обстановка. Все 
это отрицательно сказывается на условиях жизни, осо
бенно низкооплачиваемых слоев населения.

Медленно осуществляется поворот народного хозяй
ства к удовлетворению нужд человека. Нет серьезных 
сдвигов в повышении научно-технического уровня и эф
фективности производства. Продолжаются распыление 
капиталовложений, рост объема незавершенного строи
тельства.

Из-за отсутствия комплексного подхода, непоследова
тельности и нерешительности действий возникают серьез
ные сбои в проведении экономической реформы, в форми
ровании нового хозяйственного механизма. Администра
тивно-командная система, приспосабливаясь к условиям 
перестройки, продолжает сковывать экономическое раз
витие. Громоздкий аппарат управления блокирует внед
рение хозрасчетных отношений и других прогрессивных 
форм организации экономической жизни, инициативу 
масс. Не преодолены уравнительность в оплате труда, 
иждивенчество, местничество ц ведомственность, группо
вой эгоизм.

Серьезные проблемы возникают и на пути политиче
ской реформы, демократизации общества. В работе Со
ветов и их исполнительных органов медленно осваиваются 
новые функции и методы руководства, не учитывается 
растущий уровень общественной активности масс, недо
оцениваются позитивные возможности самодеятельных 
движений трудящихся. Не прекращается практика адми-
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нитрирования по отношению к предприятиям, колхозам 
и совхозам, кооперативам и арендаторам.

Съезд отмечает как чрезвычайно тревожный факт 
ослабление дисциплины и ответственности, рост право
нарушений и преступности в стране. Имеются крупные 
недостатки в работе правоохранительных органов в борь
бе с организованной преступностью и коррупцией.

В обстановке демократизации и гласности выявились 
со всей остротой накапливавшиеся годами проблемы меж
национальных отношений. Открылись опасные очаги кон
фликтов, выливающиеся в серьезные эксцессы. Сказались 
многолетние деформации и искажения ленинской нацио
нальной политики, длительное игнорирование законных 
интересов наций и народностей страны. Возникли суще
ственные перекосы в социально-экономическом развитии 
ряда республик и регионов, нерегулируемые миграцион
ные процессы. Обнаружилось немало нерешенных про
блем развития национальных языков и культур, особенно 
малочисленных народов.

Съезд народных депутатов СССР отмечает, что совет
ский народ — рабочий класс, крестьянство и интеллиген
ция, все социальные слои, все нации и народности нашей 
страны — на выборах народных депутатов полностью под
держали политику перестройки. Вместе с тем избиратели 
твердо потребовали вести ее более решительно и последо
вательно.

Съезд обязывает Верховный Совет СССР и образуемый 
им Совет Министров СССР разработать и осуществить 
исчерпывающие меры для того, чтобы закрепить и развить 
начавшиеся позитивные перемены, остановить нарастание 
негативных тенденций, в кратчайшие сроки решить неот
ложные проблемы и заложить прочные основы для по
следующего продвижения страны по пути прогресса.

Верховному Совету СССР и Совету Министров СССР 
тщательно проанализировать и обобщить конкретные 
предложения, высказанные депутатами на Съезде, учесть 
их в законодательной практике, в деятельности прави
тельства, министерств и ведомств и представить об этом 
информацию народным депутатам.

II

Высшим смыслом деятельности Советского государ
ства являются материальное благополучие, духовное раз
витие и нравственное здоровье общества и каждого его
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члена. Съезд требует от государственных органов реши
тельного поворота внимания к человеку, к дальнейшей 
демократизации и гуманизации всех сфер общественной 
жизни, ее духовному обновлению, последовательному 
проведению принципа социальной справедливости.

Чтобы добиться коренного повышения уровня жизни 
народа, нужны время, серьезное повышение эффективно
сти производства, повседневные созидательные усилия 
трудовых коллективов, хозяйственных органов, всей об
щественности. Но есть вопросы, требующие незамедли
тельного решения.

Съезд поручает Верховному Совету СССР и Совету 
Министров СССР принять неотложные меры для того, 
чтобы уже в ближайшее время стабилизировать ситуацию 
на потребительском рынке, устранить дефицит товаров 
первой необходимости и услуг. Съезд считает необходи
мым незамедлительно, не позднее 1 января 1990 года, не 
дожидаясь принятия нового пенсионного закона:

— поднять минимальный размер пенсий по старости 
всем гражданам до уровня минимальной заработной пла
ты, ликвидировав при этом различия в пенсионном обеспе
чении колхозников, рабочих и служащих;

— повысить минимальный размер пенсий инвалидам 
I и II группы, вдовам и родителям погибших военнослу
жащих, приравняв их по льготам к участникам Великой 
Отечественной войны;

— предоставить право бесплатного приобретения ме
дикаментов участникам Великой Отечественной войны, 
вдовам и родителям погибших военнослужащих, а также 
право бесплатного проезда внутригородским транспортом 
(кроме такси) участникам войны, лицам, награжденным 
орденами и медалями за самоотверженный труд в воен
ные годы;

— устранить имеющиеся различия в содержании 
больных в медицинских учреждениях, а также в ведом
ственных санаториях и домах отдыха;

— снять ограничения по выплате пенсий пенсионерам, 
работающим в качестве рабочих и мастеров, а также всем 
пенсионерам-инвалидам, занятым в народном хозяйстве, 
независимо от размера оплаты труда.

Конкретные предложения по этим вопросам, включая 
источники финансового обеспечения, должны быть внесе
ны Советом Министров СССР на рассмотрение Верхов
ного Совета СССР в трехмесячный срок.

В целях улучшения всего комплекса социальных усло
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вий жизни и труда советских людей Съезд обязывает Вер
ховный Совет СССР и Совет Министров СССР в соответ
ствии с их компетенцией осуществить следующие меры:

— ускорить решение продовольственной проблемы 
на основе проведения современной аграрной политики, 
включающей в себя глубокую перестройку социалистиче
ских производственных отношений, коренное улучшение 
условий жизни на селе, укрепление материальной базы 
агропромышленного производства;

— обеспечить быстрое наращивание производства 
товаров народного потребления и услуг высокого каче
ства, создав для этого соответствующие экономические 
структуры. Привлечь к этой работе предприятия оборон
ной промышленности, тяжелой и строительной индустрии;

— существенно расширить жилищное строительство, 
прежде всего кооперативное и индивидуальное. Высвобо
дить для этих целей необходимые мощности строитель
ных организаций и материально-финансовые ресурсы за 
счет сокращения производственного строительства. При
нять меры по укреплению базы строительной индустрии и 
увеличению выпуска строительных материалов, коренному 
улучшению архитектурного облика городов и сельских 
поселений, благоустройства существующего жилого фон
да, коммунального хозяйства;

— добиться существенного повышения качества здра
воохранения и снабжения населения лекарствами. Изы
скивать дополнительные источники средств и рационально 
осваивать уже выделенные ресурсы для расширения сети 
больниц и поликлиник, оснащенных современной аппара
турой, а также предприятий по выпуску современных ле
карственных средств и медицинской техники; придать 
производству медицинской техники статус приоритетных 
товаров народного потребления, всемерно развивать мас
совую физическую культуру и спорт как эффективное 
средство укрепления здоровья и снижения заболевае
мости;

— рассмотреть вопрос о возможности увеличения 
минимальной продолжительности отпуска до 24 рабочих 
дней и отпуска по уходу за детьми до трехлетнего воз
раста;

— улучшать социальные, экономические и другие 
условия включения молодых людей в самостоятельную 
трудовую и общественно-политическую жизнь; разрабо
тать и осуществить необходимые меры по финансовому, 
правовому и организационному обеспечению государ
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ственной молодежной политики. Подготовить и внести 
для обсуждения в Верховном Совете СССР вопрос о поло
жении молодежи;

— ускорить решение многочисленных острых проблем, 
с которыми сталкиваются женщины. Разработать госу
дарственную программу по улучшению положения жен
щин в СССР, включая вопросы семьи, материнства и дет
ства, охраны женского труда и здоровья, облегчения до
машнего хозяйства и быта;

— усилить внимание к ветеранам войны и труда, 
участникам войны в Афганистане, в первоочередном по
рядке решать их насущные проблемы;

— максимально содействовать физической, трудовой 
и социальной реабилитации инвалидов, их образованию 
и профессиональному обучению, включению в трудовую 
жизнь при сохранении имеющихся льгот;

— одобрить инициативу республик и трудовых кол
лективов, обеспечивающих дополнительными льготами 
женщин, ветеранов войны и труда, инвалидов за счет соб
ственных источников и фондов;

— завершить к 1990 году разработку общегосудар
ственной экологической программы, включив в нее как 
первоочередные, так и долгосрочные меры по оздоровле
нию окружающей природной среды. Особое внимание 
уделить зонам экологического бедствия. Обеспечить тща
тельное рассмотрение проектов и контроль за строитель
ством каналов, химических предприятий, атомных стан
ций с точки зрения экологической безопасности и с учетом 
потребностей экономики. Усилить государственный кон
троль за использованием природных ресурсов, обеспечить 
гласность сведений о качестве окружающей среды.

Съезд выражает серьезную озабоченность в связи с 
несокращающимися масштабами пьянства, неэффектив
ностью антиалкогольных мероприятий, распростране
нием самогоноварения и наркомании и требует решитель
ной борьбы с этими явлениями.

Одним из важнейших направлений деятельности всех 
органов государственной власти и управления, обществен
ных организаций должны стать последовательное осуще
ствление принципа социальной справедливости, полное 
преодоление уравниловки и выводиловки. Съезд считает 
обоснованным рост заработков, соответствующих только 
результатам и качеству труда, при прогрессивном налого
обложении доходов.
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Съезд поручает Совету Министров СССР до конца 
1989 года:

— проработать вопросы введения новой системы пен
сионного обеспечения, включающей механизм корректи
ровки пенсий в конце каждого года с учетом индекса стои
мости жизни, а также внесенные народными депутатами 
СССР предложения об улучшении пенсионного обеспече
ния отдельных категорий населения;

— выработать систему компенсационных мер (доплат, 
дотаций на приобретение лекарств, покупку детской одеж
ды и т. д.) для лиц, у которых доход на члена семьи ниже 
прожиточного минимума, организовать начиная с 1990 го
да ежегодные исчисления прожиточного минимума в рас
чете на члена семьи;

— представить Верховному Совету СССР анализ сло
жившейся системы льгот и привилегий во всех формах и 
обеспечить максимальную открытость в решении любого 
вопроса, связанного с льготами и привилегиями.

Важным условием обновления советского общества, 
его гуманизации и нравственного возвышения Съезд счи
тает всемерное развитие политической, духовной, трудо
вой культуры, воплощенной в научных знаниях, ценно
стях искусства, народных традициях, нормах повседнев
ного поведения. Без решительного подъема культуры, 
расширения гласности не могут быть достигнуты устой
чивые успехи в демократизации общества, развертывании 
человеческих талантов, способностей и дарований.

Съезд народных депутатов СССР заявляет о своей 
приверженности такой политике и практике в области 
культуры, которые обеспечивают свободу художествен
ного творчества, неограниченный доступ трудящихся к 
достижениям культуры, обогащающим духовный мир че
ловека.

Съезд считает необходимым последовательно осуще
ствлять ленинские принципы отношения к культуре, к 
творческой интеллигенции, исключающие любые прояв
ления администрирования и делающие нормой бережное 
отношение к наследию прошлого, к его лучшим тради
циям, к государственным символам и национальным свя
тыням. В целях развития культуры и духовного обновле
ния общества поручить Верховному Совету СССР и Со
вету Министров СССР разработать долгосрочную про
грамму, предусмотрев в ней сохранение и приумножение 
культурного потенциала общества, приобщение к культур
ным ценностям все более широких слоев народа, обнов
414



ление и создание современной системы образования и вос
питания, укрепление материальной базы культуры, науки 
и образования, издательского дела, незамедлительное 
повышение жизненного уровня низкооплачиваемых ра
ботников этой сферы. Обеспечить приоритетное выделе
ние средств на социально-культурные цели.

Первостепенное значение в современных условиях 
приобретает качественное обновление всей системы об
разования и воспитания — главного источника умноже
ния интеллектуального потенциала общества. Съезд ре
шительно высказывается за создание современной си
стемы образования, укрепление ее материальной базы, 
в том числе оснащение вычислительной техникой, повы
шение социального статуса народного учителя, всех ра
ботников системы образования. Наряду с осуществлением 
общегосударственных мероприятий необходимо активнее 
привлекать к решению этих задач республиканские и мест
ные органы, трудовые коллективы, общественные движе
ния и благотворительные фонды.

III

Первостепенное значение Съезд придает проведению 
радикальных преобразований в экономической сфере, 
рассматривая их как фундамент перестройки и решаю
щий фактор достижения ее целей. Без кардинальных изме
нений в экономике, отношениях собственности, хозяй
ственном механизме невозможно выполнение выдвинутой 
Съездом социальной программы.

Съезд в основном одобряет изложенные в докладах 
М. С. Горбачева и Н. И. Рыжкова предложения по оздо
ровлению народного хозяйства, резкому сокращению бюд
жетного дефицита, упорядочению денежного оборота, 
насыщению потребительского рынка товарами и услугами 
и требует с учетом высказанных народными депутатами 
предложений принять дополнительные меры для стаби
лизации экономического положения страны. Соответ
ствующие предложения рассмотреть и учесть в Плановой 
и бюджетно-финансовой комиссии Совета Союза, других 
комиссиях палат и комитетах Верховного Совета СССР 
при обсуждении хода выполнения заданий 1989 года, про
ектов плана и бюджета на 1990 год. Все вопросы, связан
ные с формированием доходной части бюджета и его рас
ходов, должны приниматься Верховным Советом СССР
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после их тщательного, всестороннего и гласного обсужде
ния комитетами и комиссиями.

При решении стратегических задач развития эконо
мики особое внимание следует уделить коренному техни
ческому перевооружению производства на базе новейших 
достижений отечественной и мировой науки, внедрения 
прогрессивных технологий, прежде всего электроники, 
информатики, биотехнологии. Съезд подчеркивает необ
ходимость широкого развертывания как фундаменталь
ных, так и прикладных исследований во всех областях 
научных знаний, добиваясь прорывов на самых перспек
тивных направлениях научного поиска, обеспечивающих 
совершенствование общественных отношений, качествен
ные изменения в технике и технологии.

Предстоит осуществить радикальное обновление 
структуры народного хозяйства, коренным образом изме
нить инвестиционную политику, резко сократить число 
одновременно сооружаемых объектов, довести в начале 
тринадцатой пятилетки объем незавершенного строитель
ства до нормативного уровня. Существенно снизить об
щий объем капитальных вложений на производственные 
нужды. Соответствующим комиссиям палат и комитетам 
Верховного Совета СССР следует проанализировать со
стояние и определить целесообразность строящихся и 
планируемых крупномасштабных объектов.

Поручить правительству внести изменения в Энерге
тическую программу СССР, провести ее широкое обсужде
ние.

Изыскать дополнительные ресурсы для развития эко
номики и решения социальных задач за счет сокращения 
до уровня разумной достаточности военных расходов, 
повышения эффективности космических исследований, 
широкого использования в народном хозяйстве достиже
ний космической техники. Совету Министров СССР до 
конца 1989 года разработать программу конверсии обо
ронной промышленности. Высвобождающиеся при этом 
мощности и материальные ресурсы использовать для вы
пуска товаров народного потребления и оборудования 
для легкой промышленности, агропромышленного ком
плекса, торговли, общественного питания и здравоохра
нения. Часть средств, высвобождаемых в связи с сокра
щением Вооруженных Сил, использовать на улучшение 
материально-бытовых условий военнослужащих и членов 
их семей.

Съезд выражает серьезную озабоченность в связи с
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огромными потерями в народном хозяйстве, многочислен
ными фактами нарушения трудовой и производственной 
дисциплины, правил охраны труда, вопиющей бесхозяй
ственности и безответственности. Он требует от Прави
тельства СССР, советских и хозяйственных органов ре
шительных мер по пресечению подобных явлений и обра
щается к Советам народных депутатов, общественным 
организациям и движениям, трудовым коллективам с при
зывом повсеместно развернуть общенациональную кам
панию борьбы с потерями и бесхозяйственностью, за 
укрепление трудовой и исполнительской дисциплины.

Съезд считает необходимым уделить особое внимание 
развитию сельского хозяйства, всех отраслей агропро
мышленного комплекса. Верховному Совету СССР суще
ственно обновить законодательство о земле и землеполь
зовании. Необходимо смелее идти на передачу земли в 
аренду, в том числе в бессрочную, тем, кто ее обрабаты
вает. Решение вопросов, связанных с арендой земли, воз
ложить на местные Советы, законодательно расширив их 
полномочия. Развивать наряду с колхозами и совхозами 
многообразные формы хозяйствования — агрофирмы, 
кооперативы, арендные коллективы, крестьянские хозяй
ства, создавать условия для их равноправного соревно
вания. Обеспечить эквивалентные отношения между сель
ским хозяйством и промышленностью, приоритетное снаб
жение сельского хозяйства материально-техническими 
ресурсами, перестроить с учетом изменений в его струк
туре выпуск сельскохозяйственных машин. Укрепить со
циальную базу аграрного сектора. Решительно пресекать 
любые попытки командования сельскохозяйственными 
предприятиями.

Поддержать Обращение группы народных депутатов- 
аграрников к Съезду и поручить Правительству СССР 
незамедлительно приступить к реализации поставленных 
в нем коренных проблем развития села.

Совету Министров СССР провести эксперимент по 
стимулированию дополнительной поставки хозяйствами 
высококачественной продукции путем оплаты ее валютой, 
сэкономленной в результате сокращения импорта зерна 
и продовольствия.

Верховному Совету СССР, его комитетам и комиссиям 
палат, Совету Министров СССР приступить к разработке 
Концепции и Основных направлений пятилетнего плана 
экономического и социального развития СССР на 1991 — 
1995 гг. и на период до 2005 года. В процессе этой работы
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уделить особое внимание социальной переориентации 
экономического роста, достижению полной сбалансиро
ванности пятилетнего плана, расширению самостоятель
ности республик и местных Советов, вопросам ресурсо
сбережения, созданию условий для полной и эффектив
ной занятости населения. Отказаться от использования 
валовых объемных показателей в планировании и оценке 
результатов хозяйственной деятельности предприятий и 
территорий.

Съезд считает необходимым неуклонное проведение в 
жизнь радикальной экономической реформы, осуществле
ние взаимосвязанных шагов по изменению методов пла
нирования, финансовых рычагов, цен, налогов, условий 
оплаты труда, введению территориального хозрасчета. 
С учетом накопленного опыта и допущенных ошибок не
обходимо коренным образом улучшить управление самим 
процессом осуществления реформы, не допускать отступ
ления от ее принципов. Считать необходимым создать в 
правительстве Государственную комиссию по экономиче
ской реформе.

В целях дальнейшего углубления экономической ре
формы Съезд поручает Верховному Совету СССР и Сове
ту Министров СССР:

— обеспечить развитие многообразных форм социали
стической собственности, исключающих эксплуатацию н 
отчуждение работника от средств производства. Создать 
равноправные условия для развития и свободного сорев
нования собственности: общегосударственной, местной 
(коммунальной), кооперативной, основанной на аренде и 
паевых началах (акционерная форма), на индивидуаль
ной трудовой деятельности, а также различного рода сме
шанных форм, принять меры по устранению негативных 
явлений в развитии кооперативного движения;

— осуществить в ближайшие годы поэтапный переход 
к оптовой торговле средствами производства, создать 
условия для формирования социалистического рынка, 
включая рынок ценных бумаг и инвестиционных ресурсов. 
Принять необходимые меры для широкого развития эко
номического соревнования и борьбы с монополистически
ми явлениями;

— определить направления решения проблемы убы
точных и низкорентабельных предприятий, в частности 
путем сдачи их в аренду, перевода в кооперативную соб
ственность трудовых коллективов, а в ряде случаев и за
крытия;
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— осуществить радикальную перестройку финансовой 
системы, перейти к системе платежей за ресурсы и про
грессивному налогообложению прибыли (дохода). Укре
пить роль и повысить самостоятельность Государственно
го банка СССР. Способствовать созданию кооперативных 
и коммерческих, в том числе республиканских и регио
нальных банков;

— разработать и последовательно реализовать про
грамму сокращения экспорта топливно-энергетических 
и сырьевых ресурсов и изменения структуры импорта на 
основе повышения эффективности внешнеэкономической 
деятельности и поэтапного перехода к конвертируемости 
рубля.

Съезд поддерживает курс на всемерное развитие ини
циативы и самостоятельности производственных пред
приятий (объединений), как исходный пункт экономиче
ской реформы. Необходимо обеспечить последовательный 
и неуклонный их перевод на полный хозрасчет, возмож
ность использования различных его моделей, поощрять 
развитие подряда, аренды, акционерных товариществ.

Следует всемерно содействовать добровольному созда
нию социалистических концернов, межотраслевых объ
единений, союзов и других ассоциаций. Развитие этих 
форм позволит радикально изменить функции мини
стерств, неуклонно сокращать их число.

В системе хозяйства, основанной не на администра
тивных распоряжениях и приказах, а на экономических 
методах управления, регулируемых законом, роль центра 
должна состоять в создании экономических и правовых 
условий для эффективной хозяйственной деятельности 
на всех уровнях, развитии общесоюзной инфраструктуры, 
проведении общегосударственной научно-технической, 
финансовой и налоговой политики, обеспечении социаль
ной защищенности граждан.

Обеспечить достоверность и полноту статистической 
информации, ее надежность, как и любой другой инфор
мации, идущей из официальных источников. Наладить 
публикацию объективных данных об уровне и темпах ин
фляции. Обеспечивать сопоставимость статистических по
казателей экономического развития страны с соответ
ствующими показателями, принятыми в международной 
практике.
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IV

Съезд подтверждает: в Союзе Советских Социалисти
ческих Республик вся государственная власть принадле
жит народу и осуществляется им через Советы народных 
депутатов.

Съезд поддерживает выработанную XIX Всесоюзной 
партийной конференцией линию на четкое разграничение 
функций между партийными и государственными органа
ми всех уровней, на формирование социалистического 
правового государства, последовательное проведение в 
жизнь принципа, согласно которому все общественные 
организации, в том числе и КПСС, действуют в рамках 
Конституции СССР, советских законов.

Съезд единодушно высказывается за то, чтобы безот
лагательно начать работу по подготовке новой Конститу
ции — Основного Закона Союза ССР, создав с этой целью 
Конституционную комиссию. В новой Конституции сле
дует воплотить принципы гуманного, демократического 
социализма, утвердить социально-экономические и поли
тические основы построения Советского государства, его 
ленинское федеративное устройство, договорно-консти
туционную природу взаимоотношений между Союзом ССР 
и союзными республиками, развития всех видов автоно
мии, высокий статус Советов, неотъемлемые права чело
века, безопасность и правовую защищенность личности. 
Новая Конституция должна воплотить в себе такую со
циально-экономическую и государственную структуру, 
которая сделала бы невозможным возникновение культа 
личности, авторитарности, сохранение командно-адми
нистративных методов управления обществом.

Поручить Верховному Совету СССР к очередному 
Съезду народных депутатов подготовить необходимые 
поправки к действующей Конституции СССР с учетом 
предложений депутатов, высказанных на Съезде.

Съезд заявляет о своей решимости утверждать верхо
венство закона во всех областях государственной и обще
ственной жизни, равенство всех без исключения граждан, 
должностных лиц и организаций перед законом. Все граж
дане ответственны за свои поступки перед законом. Но и 
государство в лице его органов и должностных лиц также 
должно быть ответственно за свои действия и решения 
перед каждым гражданином и всем советским народом. 
В социально-политической и экономической деятельности 
граждан, общественных организаций, кооперативов, пред-
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приятий должен последовательно утверждаться принцип: 
«Дозволено все, кроме запрещенного законом».

Основные стороны деятельности государственных ор
ганов и должностных лиц должны быть четко урегулиро
ваны законом. Неправомерные единоличные или колле
гиальные действия любых должностных лиц, ущемляющие 
права граждан, могут быть обжалованы в суде. Закон — 
это фундамент правового государства, защитник свободы 
и равенства граждан, порядка и организованности в об
ществе, гарант принципа социальной справедливости.

Съезд исходит из признания незыблемыми и священ
ными неотъемлемых прав человека на жизнь, свободу, 
неприкосновенность и безопасность личности и жилища, 
права народов на самоопределение. Любое ущемление 
прав человека и прав народов недопустимо. Советская 
законодательная система, суд, все правоохранительные 
органы призваны последовательно и строго реализовы
вать и защищать эти права.

Опираясь на международные нормы и принципы, в том 
числе содержащиеся во Всеобщей декларации прав че
ловека, хельсинкских соглашениях и договоренностях на 
Венской встрече, приводя внутреннее законодательство 
в соответствие с ними, СССР будет способствовать созда
нию мирового содружества правовых государств.

Съезд отмечает, что в соответствии с действующей 
Конституцией СССР он правомочен принять к своему рас
смотрению и решить любой вопрос, отнесенный к ведению 
Союза ССР. Вместе с тем Съезд полагает, что основной 
массив законодательных актов должен подготавливаться, 
обсуждаться и приниматься постоянно действующим Вер
ховным Советом СССР при активном участии его коми
тетов и комиссий палат, в соответствии с четко разрабо
танной демократической процедурой, предусматривающей 
гласность и открытость обсуждения, внесение альтерна
тивных вариантов решений и предложений.

Съезд поручает Верховному Совету СССР разрабо
тать к очередному Съезду предложения о порядке еже
годного обновления состава Верховного Совета СССР.

Съезд поручает Верховному Совету СССР к началу 
1990 года подготовить законодательные акты, в которых 
принцип полновластия Советов в экономической, соци
альной и политической сферах жизни, а также меры по 
преодолению ведомственности и местничества найдут по
следовательное и конкретное выражение. Реконструкция 
Советов народных депутатов на всех уровнях, демократи
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зация методов их деятельности, всемерное расширение 
прав и полномочий, безусловное подчинение им испол
нительного аппарата — необходимые условия возвраще
ния Советам реальных рычагов власти. Правительства 
Союза ССР, союзных и автономных республик должны 
быть в полной мере подотчетны верховным органам вла
сти — Съездам и Верховным Советам и ответственны 
перед ними. Руководство всеми местными делами должно 
осуществляться на принципах самоуправления, при мак
симальном развитии инициативы граждан, повышении 
роли общественных организаций и демократических дви
жений. Успешному решению этих задач должны послу
жить предстоящие выборы в республиканские и местные 
органы власти, полномочия которых истекают в феврале 
1990 года.

Следует укреплять конституционные гарантии кон
структивного развития демократического процесса в стра
не, последовательно демократизировать избирательную 
систему, полнее учитывать при разработке республикан
ских избирательных законов опыт прошедших выборов 
народных депутатов СССР.

Столь же неотложной задачей в области законода
тельства является правовое обеспечение экономической 
реформы. Съезд поручает Верховному Совету СССР раз
работать единый Закон о социалистическом предприятии, 
а также ускорить подготовку законов об аренде и аренд
ных отношениях, единой налоговой системе, республикан
ском хозрасчете и самофинансировании, самоуправлении 
и местном хозяйстве. Поручить Верховному Совету СССР, 
Комитету по вопросам экономической реформы с соот
ветствующими комиссиями палат рассмотреть предложе
ния республик по вопросам расширения их экономической 
самостоятельности, внесенные в порядке законодательной 
инициативы предложения Верховных Советов Литовской 
ССР и Эстонской ССР о переходе этих республик на хоз
расчет с 1990 года.

В ближайшее время необходимо законодательно уре
гулировать деятельность средств массовой информации, 
общественных организаций, объединений и ассоциаций. 
Предстоит разработать и принять Закон о свободе сове
сти и религиозных организациях.

Съезд считает необходимым решительно укрепить пра
вопорядок в стране. Демократическое развитие может 
быть подорвано как административным произволом, огра
ничением свободы волеизъявления народа, так и подменой
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такого волеизъявления насилием и произволом экстре
мистов.

Съезд отменяет статью 11 1 и считает необходимым 
уточнить редакцию статьи 7, содержащихся в Указе Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1989 года, 
а также поручить Верховному Совету СССР рассмотреть 
вопрос о соответствии Конституции СССР Указов Пре
зидиума Верховного Совета СССР о порядке организации 
и проведения митингов и демонстраций и об обязанностях 
и правах внутренних войск МВД СССР.

Съезд требует последовательно продолжить и усилить 
борьбу с коррупцией, организованной преступностью, хи
щениями и взяточничеством, выкорчевывая эти позорные 
явления на всех уровнях, устраняя их причины. Совету 
Министров СССР разработать общесоюзную программу 
по борьбе с преступностью и представить ее Верховному 
Совету СССР. Государство обязано гарантировать без
опасность граждан от посягательств на их жизнь, здо
ровье, честь и имущество, принимать все необходимые 
меры по повышению и укреплению материально-техниче
ской оснащенности судов, органов прокуратуры, след
ствия, милиции, по улучшению условий жизни их работ
ников.

Важнейшим звеном предполагаемой судебно-правовой 
реформы должно быть решительное укрепление независи
мости суда и повышение эффективности следствия, выве
дение его из сферы какого бы то ни было ведомственного 
влияния. Ни один преступник не должен уйти от заслужен
ного наказания, но и ни один невиновный не должен быть 
осужден. Только полноценная защита законных прав 
граждан на всех стадиях уголовного процесса, включая 
допуск адвоката с самого начала расследования, может 
решить эту задачу. Объективное следствие, сильная за
щита и независимый суд — вот триединая формула со
циалистического правосудия. Съезд поручает Верховному 
Совету СССР обеспечить проведение судебной реформы 
к середине будущего года, чтобы создать действительно 
независимую и авторитетную судебную систему, рас
смотрев возможность использования такой демократиче
ской формы судопроизводства, какой является суд при
сяжных. Судебные системы союзных республик должны 
строиться с учетом их политических, правовых и культур
ных традиций, при соблюдении всех принципов демокра
тического правосудия.
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V

Съезд обращает особое внимание на национальный 
вопрос, на современное состояние межнациональных от
ношений и назревшую необходимость принципиального 
обновления национальной политики, создания политиче
ского механизма, способного обеспечить разумный и спра
ведливый подход к вопросам межнациональных отноше
ний. Федеративное устройство нашего многонациональ
ного государства должно быть наполнено реальным по
литическим и экономическим содержанием. Мы обязаны 
полностью оздоровить национальные отношения, освобо
дить их от всего, что противоречит нашей морали и идео
логии, гуманным началам социализма.

Компетенция Союза ССР и суверенные права респуб
лик и права автономий нуждаются в современном четком 
юридическом определении. Принцип национального само
определения, выдвинутый Лениным, как краеугольный 
камень добровольного объединения республик в Союз 
ССР, должен быть восстановлен в его подлинном значе
нии и обеспечен надлежащими демократическими право
выми гарантиями.

Съезд заявляет: создавая необходимый в правовом 
государстве юридический механизм защиты суверенных 
прав республик, следует исходить из современных реалий. 
Изменились экономика, демография, социальная и на
циональная структура всех республик, выросло нацио
нальное самосознание, появились новые потребности в 
духовной жизни. Все это требует укрепления политиче
ских гарантий, призванных обеспечить разумный и спра
ведливый подход к вопросам межнациональных отноше
ний, свободное всестороннее развитие в рамках федера
тивного союзного государства всех советских наций и на
родностей, полнокровную жизнь национальных языков, 
расцвет культур.

Съезд выдвигает перед органами власти в центре и на 
местах требование найти взаимоприемлемые решения 
тех национальных проблем, которые достались нам как 
еще одно тяжкое наследие времен произвола и беззако
ния. В отношении ряда наций и народностей справедли
вость до сих пор не восстановлена. Отдавая себе отчет в 
сложности ситуации, ее специфике в отдельных респуб
ликах и регионах, Съезд народных депутатов не может 
не выразить здесь твердой позиции: в русле новой нацио
нальной политики, разрабатываемой в соответствии с на-
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стоящим Постановлением, решение должно быть найдено 
демократическим путем в кратчайшие сроки. Съезд пору
чает Совету Национальностей. Верховного Совета СССР 
совместно с Верховными Советами соответствующих рес
публик изучить и внести предложения по поднятым на 
Съезде вопросам восстановления прав немцев Поволжья, 
крымских татар, турок-месхетинцев, развития малочис
ленных народностей. Комиссии по национальной политике 
и межнациональным отношениям Совета Национально
стей рассмотреть положение дел в Нагорно-Карабахской 
автономной области и доложить о результатах Верховно
му Совету СССР.

Съезд считает необходимым:
— в политической области — неуклонное соблюдение 

и существенное расширение прав союзных и автономных 
республик, других национальных образований; усиление 
самостоятельности и ответственности республиканских и 
местных органов. Все это нужно рассматривать как пер
вый шаг. Мы должны последовательно идти к тому, чтобы 
претворялся в жизнь принцип: союзная республика само
стоятельно осуществляет государственную власть на своей 
территории, решая все вопросы, которые не переданы в 
ведение Союза ССР. Конституционное положение, соглас
но которому в компетенцию Союза входит установление 
основ и общих начал законодательства, а принятие зако
нов непосредственного действия является прерогативой 
республик, должно соблюдаться как один из исходных 
принципов функционирования федеративного государ
ства. Конституционная реформа Союза призвана решить 
наболевшие национальные вопросы так, чтобы создалась 
правовая основа самоуправляющегося демократического 
общества, где каждой нации гарантировано развитие, 
наиболее соответствующее ее историческим, культурным 
и другим особенностям;

— в экономической области — совершенствование 
отношений между Союзом и республиками на основе ор
ганичного сочетания их экономической самостоятельности 
с активным участием в общесоюзном разделении труда. 
Именно так необходимо перестраивать регулирование 
единого народнохозяйственного комплекса страны, орга
нически включая перевод республик, регионов, краев и 
областей на самоуправление и самофинансирование в 
общий процесс обновления нашей, экономики. Все нации 
и народности должны иметь возможность в полной мере 
выражать и реализовывать свои суверенные экономиче

425



ские, социальные и другие интересы, взаимно, на равно
правных началах, согласовывать их в целях гармоничного 
развития народного хозяйства регионов и страны в целом;

— в духовной области — признание величайшей со
циальной и исторической ценности всего многообразия 
национальных культур. Они являются достоянием не толь
ко нашей страны, они — незаменимая и неповторимая 
часть духовного достояния человечества, и Съезд под
черкивает необходимость равно бережного отношения к 
культурам всех советских народов, как больших, так и 
малочисленных, развития и обогащения национальных 
языков.

Съезд указывает на необходимость создать правовые 
формы решения коллизий, которые могут возникнуть и 
возникают в межнациональных отношениях. Учитывая 
сложность таких коллизий, затрагивающих самые тонкие 
чувства людей, Съезд обращается к представителям всех 
наций и народностей с призывом к взаимному пониманию 
и доброте, выдержке и терпению. Мы должны все вместе 
оберегать и уважать права и интересы друг друга, чтобы 
навсегда исключить насилие при решении национальных 
проблем и обеспечить демократическое развитие всего 
многонационального советского народа.

VI

Съезд народных депутатов одобряет и высоко оцени
вает международную деятельность Советского государ
ства в годы перестройки.

Отказ от догматических представлений, реализм в под
ходе к различным явлениям и процессам международной 
жизни, возвращение общечеловеческим ценностям их 
утраченного значения, деидеологизация межгосудар
ственных отношений, органичное воссоединение политики, 
направленной на защиту интересов страны, с нравствен
ностью — все это отличительные черты нового мышления, 
в соответствии с которым произошло коренное изменение 
внешнеполитического курса СССР. Сегодня он прочно 
базируется на исторических выводах XXVII съезда КПСС 
о смертельной опасности гонки ядерных вооружений для 
существования человечества, о целостности и растущей 
взаимозависимости современного мира, о неотъемлемом 
праве народов на свободу социально-политического вы
бора.

Съезд констатирует, что за годы перестройки в резуль
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тате претворения в жизнь принципов нового политическо
го мышления значительно спала международная напря
женность, началось сокращение ядерных арсеналов, чис
ленности советских войск в союзных странах. Важней
шим внешнеполитическим шагом последних лет стал вывод 
советских войск из Афганистана. Съезд обращается к 
парламентам и международной общественности с призы
вом всемерно содействовать возвращению советских сол
дат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны и то
мящихся на чужбине.

Вместе с тем Съезд отмечает, что пока не сложились 
гарантии необратимости начавшихся позитивных перемен 
в области разоружения и укрепления мер доверия. В та
ких условиях обеспечение надежной обороны страны яв
ляется одной из важнейших функций нашего государства. 
Съезд высказывается за дальнейшее качественное раз
витие Советской Армии в соответствии с действующими 
принципами ее формирования. Необходимо и впредь про
являть заботу о Советской Армии, воспитанной в духе 
патриотизма, тесно связанной со всем советским народом 
и преданной его интересам.

Съезд приветствует нормализацию советско-китайских 
отношений как событие всемирного значения. Высказы
вается за дальнейшее развитие равноправного и взаимо
выгодного сотрудничества со всеми социалистическими 
странами. Он поручает Правительству СССР добиваться 
дальнейшего улучшения советско-американских отноше
ний — ключевых в деле прекращения гонки вооружений 
и укрепления всеобщего мира, обеспечить еще более ак
тивное советское участие в строительстве собщеевропей- 
ского дома», продолжение владивостокской линии в ази
атско-тихоокеанском регионе, уделяя особое внимание 
дружественным отношениям с Индией, развивать плодо
творные контакты с Латинской Америкой и Африкой, 
укреплять добрососедство со всеми сопредельными госу
дарствами.

Съезд считает, что внешнеполитический курс Совет
ского Союза, порожденный перестройкой, необходимо и 
впредь развивать на основе следующих принципов:

— безопасность страны должна обеспечиваться преж
де всего политическими средствами, как составная часть 
всеобщей и равной безопасности, в процессе демилита
ризации, демократизации и гуманизации международ
ных отношений, с опорой на авторитет и возможности 
ООН;
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— ядерное оружие должно быть ликвидировано в ходе 
переговорного процесса, ориентированного на разоруже
ние и сокращение оборонного потенциала государства 
до пределов разумной достаточности;

— недопустимы применение силы и угроза силой в 
целях достижения каких-либо политических, экономиче
ских или иных целей; в отношениях с другими странами 
непреложно уважение суверенитета, независимости, тер
риториальной целостности;

— не конфронтация, а диалог и переговоры с установ
кой на баланс интересов следует принять в качестве един
ственного способа решения международных проблем, уре
гулирования конфликтов;

— включение советской экономики в мировое хозяй
ство предусматривает наше активное участие в современ
ном международном разделении труда, научном и техни
ческом обмене, мировой торговле, сотрудничестве со все
ми, кто готов к этому.

Съезд обращает особое внимание на необходимость 
создания надежных гарантий, способных полностью ис
ключить на будущее недемократичное, негласное принятие 
внешнеполитических решений, имеющих жизненно важ
ное значение для страны, ее народов. Впредь все такие 
решения должны приниматься лишь после их обсужде
ния в Верховном Совете СССР, его комитетах и комис
сиях палат, а наиболее крупные, например, связанные с 
союзническими отношениями, заключением важнейших 
договоров,— выноситься на рассмотрение Съезда народ
ных депутатов СССР. Съезд поручает Верховному Со
вету СССР выработать политическую оценку принятого 
в свое время решения о вводе советских войск в Афгани
стан и доложить ее на втором Съезде народных депутатов 
СССР. Формирование и проведение внешней политики 
Советского государства должны быть под контролем на
рода.

Съезд перед всем миром заявляет: внешнеполитиче
ский курс СССР, основанный на новом мышлении, имеет 
фундаментальный, непреходящий характер. Это не такти
ческий прием, не зигзаг, не уступка кому бы то ни было, 
а глубоко обоснованная стратегическая линия, выражаю
щая интересы советского народа и отвечающая интере
сам всего человечества. Съезд еще раз подтверждает все
народную поддержку этого курса и решительно высказы
вается за его дальнейшее активное осуществление.
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* *

Съезд обращается ко всем гражданам страны:
Соотечественники! На ваших глазах и с вашим уча

стием мы, народные депутаты, обсуждали проблемы раз
вития советского общества. Мы убедились, сколь серьезны 
эти проблемы, каких усилий они потребуют от всех нас. 
Убедились и в том, сколь велика наша общая решимость 
преодолеть трудности, вывести Родину на современные 
рубежи социально-экономического развития. За нас этого 
никто не сделает. Это наша страна, наша земля, наше со
циалистическое Отечество.

Пусть различными бывают наши интересы, не во всем 
совпадают мнения. Но мы сходимся в том, что только ре
волюционная перестройка способна привести к обновлен
ному, гуманному, демократическому социализму, во всех 
своих проявлениях ориентированному на человека. Такое 
общество будет сильно самостоятельностью и творчеством 
масс, откроет им полный простор.

Мы находимся на верном пути. Мы понимаем всю важ
ность консолидирующей роли Коммунистической партии 
Советского Союза, как партии правящей, как политиче
ского авангарда общества. Она начала перестройку и яв
ляется ее гарантом. Только она, обновляясь и совершен
ствуясь, может возглавить движение к осуществлению 
народных чаяний.

Первый Съезд народных депутатов СССР призывает: 
укрепим нашу волю, умножим усилия, энергичнее двинем 
перестройку вперед, чтобы лучше жить и стать лучше!

Председатель Верховного Совета СССР М. ГОРБАЧЕВ.

М о скв а , Крем ль. 9  ню ня  1989 г.
№  39— 1.

*
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК

Об образовании Конституционной комиссии
Съезд народных депутатов СССР постановляет:

Образовать Конституционную комиссию в следующем 
составе:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ
Горбачев Михаил Сергеевич — Председатель Верхов

ного Совета СССР, Генеральный секретарь ЦК КПСС.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ

Лукьянов Анатолий Иванович — Первый заместитель 
Председателя Верховного Совета СССР, кандидат в чле
ны Политбюро ЦК КПСС.

ЧЛЕНЫ комиссии
Акаев Аскар — народный депутат СССР, президент 

Академии наук Киргизской ССР, гор. Фрунзе.
Александрин Валерий Григорьевич — народный депу

тат СССР, председатель Йошкар-Олинского городского 
народного суда, Марийская АССР.

Алексеев Сергей Сергеевич — народный депутат 
СССР, член-корреспондент Академии наук СССР, дирек
тор Института философии и права Уральского отделения 
Академии наук СССР, гор. Свердловск.

Амбарцумян Сергей Александрович — народный де
путат СССР, ректор Ереванского государственного уни
верситета.

Арутюнян Сурен Гургенович — народный депутат 
СССР, первый секретарь ЦК Компартии Армении.

Барабашев Георгий Васильевич — заведующий ка
федрой юридического факультета Московского государ
ственного университета имени М. В. Ломоносова, доктор 
юридических наук.

Бергер Арнольд Владимирович — народный депутат 
СССР, директор учебно-опытного хозяйства имени Га
гарина Кустанайского сельскохозяйственного института, 
Казахская ССР.
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Биккенин Наиль Бариевич — народный депутат СССР, 
главный редактор журнала «Коммунист».

Бишер Илмар Ольгертович — народный депутат 
СССР, профессор Латвийского государственного универ
ситета имени П. Стучки, гор. Рига.

Богданов Игорь Михайлович — народный депутат 
СССР, директор школы № 94, гор. Горький.

Богомолов Олег Тимофеевич — народный депутат 
СССР, директор Института экономики мировой социали
стической системы Академии наук СССР, гор. Москва.

Бразаускас Альгирдас-Миколас Казё — народный де
путат СССР, первый секретарь ЦК Компартии Литвы.

Бунич Павел Григорьевич — народный депутат СССР, 
заведующий кафедрой Московского института управле
ния имени С. Орджоникидзе.

Бурлацкий Федор Михайлович — народный депутат 
СССР, политический обозреватель «Литературной газе
ты», гор. Москва.

Вагрис Ян Янович — народный депутат СССР, первый 
секретарь ЦК Компартии Латвии.

Везиров Абдул-Рахман Халил оглы — народный депу
тат СССР, первый секретарь ЦК Компартии Азербайд
жана.

Велихов Евгений Павлович — народный депутат 
СССР, вице-президент Академии наук СССР, гор. Москва.

Вилкас Эдуардас Йоно — народный депутат СССР, 
директор Института экономики Академии наук Литовской 
ССР.

Власов Александр Владимирович — народный депутат 
СССР, Председатель Совета Министров РСФСР, канди
дат в члены Политбюро ЦК КПСС.

Вольский Аркадий Иванович — народный депутат 
СССР, председатель Комитета особого управления На
горно-Карабахской автономной областью.

Воротников Виталий Иванович — народный депутат 
СССР, Председатель Президиума Верховного Совета 
РСФСР, член Политбюро ЦК КПСС.

Вяляс Вайно Иосипович — народный депутат СССР, 
первый секретарь ЦК Компартии Эстонии.

Гамзатов Расул Гамзатович — народный депутат 
СССР, писатель, председатель правления Союза писате
лей Дагестанской АССР.

Голик Юрий Владимирович — народный депутат 
СССР, декан юридического факультета Кемеровского 
государственного университета.
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Гроссу Семен Кузьмич — народный депутат СССР, 
первый секретарь ЦК Компартии Молдавии.

Грязин Игорь Николаевич — народный депутат СССР, 
заведующий отделом Института философии, социологии 
и права Академии наук Эстонской ССР.

Гумбаридзе Гиви Григорьевич — народный депутат 
СССР, первый секретарь ЦК Компартии Грузии.

Евтюхин Юрий Алексеевич — доцент Кемеровского 
государственного университета, кандидат юридических 
наук.

Ельцин Борис Николаевич — народный депутат СССР, 
гор. Москва.

Залыгин Сергей Павлович — народный депутат СССР, 
главный редактор журнала «Новый мир», секретарь прав
ления Союза писателей СССР.

Заславская Татьяна Ивановна — народный депутат 
СССР, директор Всесоюзного центра изучения обществен
ного мнения по социально-экономическим вопросам при 
ВЦСПС и Госкомтруде СССР.

Звонов Сергей Николаевич — народный депутат 
СССР, директор Ивановского пассажирского автотранс
портного предприятия № 2.

Исхаки Юсуф Баширханович — народный депутат 
СССР, ректор Таджикского государственного медицин
ского института.

Калмыков Юрий Хамзатович — народный депутат 
СССР, заведующий кафедрой Саратовского юридического 
института имени Д. И. Курского.

Керимов Джангир Али Аббас оглы — народный де
путат СССР, заведующий кафедрой Академии обществен
ных наук при ЦК КПСС, гор. Москва.

Киямов Нургазиз Вагизович — народный депутат 
СССР, председатель колхоза имени Вахитова Татарской 
АССР.

Колбин Геннадий Васильевич — народный депутат 
СССР, Председатель Комитета народного контроля СССР.

Косыгин Владимир Владимирович — народный депу
тат СССР, собственный корреспондент областного коми
тета по телевидению и радиовещанию, Камчатская об
ласть, Корякский автономный округ.

Крючков Владимир Александрович — Председатель 
Комитета государственной безопасности СССР.

Крючков Георгий Корнеевич — народный депутат 
СССР, первый секретарь Одесского обкома Компартии 
Украины.
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Кудрявцев Владимир Николаевич — народный депу
тат СССР, вице-президент Академии наук СССР, гор. Мо
сква.

Кутафин Олег Емельянович — ректор Всесоюзного 
юридического заочного института, доктор юридических 
наук.

Кябин Тийт Рейнхольдович — народный депутат 
СССР, ученый секретарь отделения общественных наук 
президиума Академии наук Эстонской ССР.

Лаптев Иван Дмитриевич — народный депутат СССР, 
главный редактор газеты «Известиям

Лизичев Алексей Дмитриевич — народный депутат 
СССР, начальник Главного политического управления 
Советской Армии и Военно-Морского Флота.

Лиханов Альберт Анатольевич — народный депутат 
СССР, председатель правления Советского детского фон
да имени В. И. Ленина, писатель.

Марчук Гурий Иванович — народный депутат СССР, 
президент Академии наук СССР.

Масалиев Абсамат Масалиевич — народный депутат 
СССР, первый секретарь ЦК Компартии Киргизии.

Матвеев Юрий Геннадиевич — народный депутат 
СССР, Главный государственный арбитр СССР.

Махкамов Кахар — народный депутат СССР, первый 
секретарь ЦК Компартии Таджикистана.

Медведев Вадим Андреевич — народный депутат 
СССР, член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС.

Мироненко Виктор Иванович — народный депутат 
СССР, первый секретарь ЦК ВЛКСМ.

Нечаев Константин Владимирович — народный депу
тат СССР, митрополит Волоколамский и Юрьевский Пи- 
тирим, председатель Издательского отдела Московской 
патриархии.

Никонов Александр Александрович — народный де
путат СССР, президент Всесоюзной академии сельско
хозяйственных наук имени В. И. Ленина.

Нишанов Рафик Нишанович — Председатель Совета 
Национальностей Верховного Совета СССР.

Ниязов Сапармурад Атаевич — народный депутат 
СССР, первый секретарь ЦК Компартии Туркменистана.

Овеэгельдыев Оразгельды — народный депутат СССР, 
президент Академии наук Туркменской ССР.

Павлов Александр Сергеевич — народный депутат 
СССР, заведующий Государственно-правовым отделом 
ЦК КПСС.
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Платон Семен Иванович — народный депутат СССР, 
председатель исполкома Катульского городского Совета 
народных депутатов, Молдавская ССР.

Платонов Владимир Петрович народный депутат 
СССР, президент Академии наук Белорусской ССР.

Покровский Валентин Иванович — народный депутат 
СССР, президент Академии медицинских наук СССР

Полозков Иван Кузьмич — народный депутат СССР 
первый секретарь Краснодарского крайкома КПСС.

Попов Гавриил Харитонович — народный депутат 
СССР, главный редактор журнала «Вопросы экономики*

Примаков Евгений Максимович — Председатель Со
вета Союза Верховного Совета СССР.

Прокопьев Юрий Николаевич — народный депутат 
СССР, первый секретарь Якутского обкома КПСС.

Пухова Зоя Павловна — народный депутат СССР 
председатель Комитета советских женщин.

Разумовский Георгий Петрович — народный депутат 
СССР, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, секре
тарь ЦК КПСС, заведующий Отделом партийного строи 
тельства и кадровой работы ЦК КПСС.

Рустамова Зухра Каримовна — народный депутат 
СССР, член Сырдарьинского областного суда Узбекской 
ССР.

Рыжков Николай Иванович — народный депутат 
СССР, Председатель Совета Министров СССР, член По
литбюро ЦК КПСС.

Сагдиев Махтай Рамазанович — народный депутат 
СССР, Председатель Президиума Верховного Совета 
Казахской ССР.

Салаев Эльдар Юнис оглы — народный депутат СССР 
президент Академии наук Азербайджанской ССР.

Салыков Какимбек — народный депутат СССР, пер
вый секретарь Каракалпакского обкома Компартии Узбе
кистана.

Самсонов Александр Сергеевич — народный депутат 
СССР, директор Первого Московского часового завода 
имени С. М. Кирова.

Сахаров Андрей Дмитриевич — народный депутат 
СССР, академик, главный научный сотрудник Физиче
ского института имени П. Н. Лебедева Академии наук 
СССР, гор. Москва.

Сбитнев Анатолий Митрофанович — народный депу
тат СССР, сталевар Коммунарского металлургического 
комбината, Ворошиловградская область.
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Сергиенко Валерий Иванович — народный депутат 
СССР, председатель исполкома Красноярского краевого 
Совета народных депутатов.

Симонов Сергей Борисович — народный депутат 
СССР, слесарь-сборщик Уфимского моторостроительного 
производственного объединения.

Скудра Виктор Янович — народный депутат СССР, 
Министр юстиции Латвийской ССР.

Слюньков Николай Никитович — народный депутат 
СССР, член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС.

Смоленцев Евгений Алексеевич — Председатель Вер
ховного Суда СССР.

Собчак Анатолий Александрович — народный депутат 
СССР, заведующий кафедрой юридического факультета 
Ленинградского государственного университета.

Соколов Ефрем Евсеевич — народный депутат СССР, 
первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии.

Сулейменов Олжас Омарович — народный депутат 
СССР, писатель, первый секретарь правления Союза пи
сателей Казахстана.

Сухарев Александр Яковлевич — народный депутат 
СССР, Генеральный прокурор СССР.

Сычев Николай Яковлевич — народный депутат СССР, 
председатель Московского городского совета ветеранов 
войны и труда.

Таланчук Петр Михайлович — народный депутат 
СССР, ректор Киевского политехнического института.

Таразевич Георгий Станиславович — народный депу
тат СССР, Председатель Президиума Верховного Совета 
Белорусской ССР.

Тарнавский Георгий Степанович — народный депутат 
СССР, Прокурор Белорусской ССР.

Ткачук Василий Михайлович — народный депутат 
СССР, председатель колхоза «Прапор комунизму» — 
председатель агрофирмы «Прут», Ивано-Франковская 
область, Украинская ССР.

Топорнин Борис Николаевич — директор Института 
государства и права Академии наук СССР, член-коррес
пондент Академии наук СССР, гор. Москва.

Умарходжаев Мухтар Ишанходжаевич — народный 
депутат СССР, ректор Андижанского государственного 
педагогического института языков.

Фокин Витольд Павлович — народный депутат СССР, За
меститель Председателя Совета Министров Украинской 
ССР, Председатель Госплана Украинской ССР, гор. Киев.
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Халлик Клара Семеновна — народный депутат СССР, 
ведущий научный сотрудник Института философии, со
циологии и права Академии наук Эстонской ССР, гор. 
Таллинн.

Чебриков Виктор Михайлович — народный депутат 
СССР, член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС.

Шалаев Степан Алексеевич — народный депутат 
СССР, председатель ВЦСПС.

Шахназаров Георгий Хосроевич — народный депутат 
СССР, член-корреспондент Академии наук СССР, помощ
ник Генерального секретаря ЦК КПСС, гор. Москва.

Шеварднадзе Эдуард Амвросиевич — Министр ино
странных дел СССР, член Политбюро ЦК КПСС.

Шевченко Валентина Семеновна — народный депутат 
СССР, Председатель Президиума Верховного Совета 
Украинской ССР.

Шинкарук Владимир Иларионович — народный де
путат СССР, директор Института философии Академии 
наук Украинской ССР, гор. Киев.

Шинкуба Баграт Васильевич — народный депутат 
СССР, поэт, Грузинская ССР.

Шличите Зита Леоновна — народный депутат СССР, 
адвокат Клайпедской юридической консультации, Литов
ская ССР.

Щербицкий Владимир Васильевич — народный депу
тат СССР, первый секретарь ЦК Компартии Украины, 
член Политбюро ЦК КПСС.

Яковлев Александр Максимович — народный депутат 
СССР, заведующий сектором Института государства и 
права Академии наук СССР, гор. Москва.

Яковлев Александр Николаевич — народный депутат 
СССР, член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС.

Яковлев Вениамин Федорович — директор ВНИИ 
советского государственного строительства и законода
тельства, доктор юридических наук.

Председатель Верховного Совета СССР М. ГОРБАЧЕВ.
М осква , Крем ль. 9  ню ня 1989 г.

№  40— 1.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК

Об образовании комиссии по подготовке 
проекта Закона СССР о конституционном 

надзоре в СССР

Съезд народных депутатов СССР постановляет:
Для подготовки проекта Закона СССР о конституци

онном надзоре в СССР образовать комиссию в следую
щем составе:

Акаев Аскар — народный депутат СССР, президент 
Академии наук Киргизской ССР.

Алексеев Сергей Сергеевич — народный депутат 
СССР, член-корреспондент Академии наук СССР, дирек
тор Института философии и права Уральского отделения 
Академии наук СССР, гор. Свердловск.

Бадамянц Валерий Георгиевич — народный депутат 
СССР, Председатель Комитета государственной безопас
ности Армянской ССР.

Буачидэе Тенгиз Павлович — народный депутат 
СССР, председатель правления Грузинского фонда куль
туры.

Голик Юрий Владимирович — народный депутат 
СССР, декан юридического факультета Кемеровского 
государственного университета.

Грязин Игорь Николаевич — народный депутат СССР, 
заведующий отделом Института философии, социологии 
и права Академии наук Эстонской ССР.

Еремей Григорий Исидорович — народный депутат 
СССР, председатель Молдавского республиканского со
вета профсоюзов.

Калмыков Юрий Хамзатович — народный депутат 
СССР, заведующий кафедрой Саратовского юридического 
института имени Д. И. Курского.

Керимов Джангир Али Аббас оглы — народный де
путат СССР, заведующий кафедрой Академии обществен
ных наук при ЦК КПСС.

Крючков Георгий Корнеевич — народный депутат 
СССР, первый секретарь Одесского обкома Компартии 
Украины.
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Кудрявцев Владимир Николаевич — народный депу
тат СССР, вице-президент Академии наук СССР.

Негматуллоев Сабит Хабибулоевич — народный депу
тат СССР, президент Академии наук Таджикской ССР.

Овезгельдыев Оразгельды — народный депутат СССР, 
президент Академии наук Туркменской ССР.

Павлов Александр Сергеевич — народный депутат 
СССР, заведующий Государственно-правовым отделом 
ЦК КПСС.

Рустамова Зухра Каримовна — народный депутат 
СССР, член Сырдарьинского областного суда Узбекской 
ССР.

Семенко Валентина Ивановна — народный депутат 
СССР, председатель Ивановского областного суда.

Скудра Виктор Янович — народный депутат СССР, 
Министр юстиции Латвийской ССР.

Смайлис Альфредас Юозович — народный депутат 
СССР, заведующий лабораторией Научно-исследователь
ского института физиологии и патологии сердечно-сосу
дистой системы имени 3. Янушкявичюса, Литовская ССР.

Собчак Анатолий Александрович — народный депу
тат СССР, заведующий кафедрой юридического факуль
тета Ленинградского государственного университета.

Султангазин Умирзак Махмутович — народный депу
тат СССР, президент Академии наук Казахской ССР.

Сухарев Александр Яковлевич — народный депутат 
СССР, Генеральный прокурор СССР.

Тарнавский Георгий Степанович — народный депутат 
СССР, Прокурор Белорусской ССР.

Яковлев Александр Максимович — народный депутат 
СССР, заведующий сектором Института государства и 
права Академии наук СССР.

Председатель Верховного Совета СССР М. ГОРБАЧЕВ.

М о скв а , К р ем л ь . 9 и ю н я  1989 г.

№  4 1 — 1.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК

О подготовке проекта Закона СССР о статусе 
народных депутатов в СССР

Съезд народных депутатов СССР постановляет:
1. Поручить Верховному Совету СССР разработать 

проект нового Закона СССР о статусе народных депутатов 
в СССР, имея в виду рассмотреть его на втором Съезде 
народных депутатов СССР в четвертом квартале 1989 года.

Проект Закона направить народным депутатам СССР 
в сентябре 1989 года.

2. Впредь до принятия нового Закона СССР о статусе 
народных депутатов в СССР народные депутаты СССР 
обладают всеми правами и гарантиями депутатской дея
тельности, несут все обязанности, предусмотренные Кон
ституцией СССР, настоящим Постановлением, а также 
теми положениями Закона СССР от 20 сентября 1972 года 
«О статусе народных депутатов в СССР* в редакции За
кона СССР от 19 апреля 1979 года (Ведомости Верхов
ного Совета СССР, 1979 г., № 17, ст. 277), которые не 
противоречат Конституции СССР и данному Постанов
лению.

3. Народный депутат СССР обязан не реже одного 
раза в год отчитываться о своей работе, работе Съезда 
народных депутатов СССР перед избирателями, коллек
тивами и общественными организациями, выдвинувшими 
его кандидатом в депутаты, или перед избравшей его об
щественной организацией. Народный депутат СССР, из
бранный в Верховный Совет СССР, обязан также отчи
тываться о работе Верховного Совета СССР.

4. Народные депутаты СССР обладают правом зако
нодательной инициативы, правом участвовать в прениях 
на заседаниях Съезда народных депутатов СССР, Вер
ховного Совета СССР, его комитетов и комиссий палат, 
вносить предложения, замечания и поправки по существу 
обсуждаемых вопросов, высказывать мнение по персо
нальному составу создаваемых Съездом и Верховным Со
ветом СССР органов и кандидатурам должностных лиц, 
избираемых, назначаемых или утверждаемых Съездом
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народных депутатов СССР и Верховным Советом СССР, 
обращаться с запросами, задавать вопросы, давать 
справки.

5. Народный депутат СССР, не входящий в состав 
Верховного Совета СССР, может участвовать в заседа
ниях Верховного Совета СССР и его палат с правом со
вещательного голоса.

Народный депутат СССР, не являющийся членом Вер
ховного Совета СССР и избранный в состав комитета Вер
ховного Совета СССР или комиссии палаты, участвует в 
заседаниях комитета или комиссии с правом решающего 
голоса.

Народный депутат СССР, не являющийся членом ко
митета Верховного Совета СССР, постоянной комиссии 
палаты, может участвовать в заседаниях комитета или 
комиссии с правом совещательного голоса.

6. Народный депутат СССР вправе запрашивать и 
получать от государственных и общественных органов, 
предприятий, учреждений и организаций информацию, 
необходимую для его депутатской деятельности.

Народный депутат СССР по поручению Съезда народ
ных депутатов СССР, Верховного Совета СССР и их орга
нов вправе непосредственно знакомиться с документацией 
в государственных и общественных органах, на пред
приятиях, в учреждениях и организациях.

7. Народному депутату СССР заблаговременно, как 
правило, не позднее чем за две недели предоставляются 
проекты законов, постановлений и других документов, 
вносимых на рассмотрение Съезда народных депутатов 
СССР.

Народный депутат СССР обеспечивается документа
ми, принятыми Съездом народных депутатов СССР, Вер
ховным Советом СССР, информацией о работе их органов, 
а также имеет право получать юридическую и иные кон
сультации, необходимые для осуществления его полно
мочий.

8. Народный депутат СССР имеет преимуществен
ное право публиковать выступления по вопросам своей 
депутатской деятельности по радио и телевидению, в га
зетах и журналах, издаваемых в его избирательном окру
ге или избравшей его общественной организацией.

9. Народный депутат СССР вправе иметь помощни
ка — секретаря, состоящего в штате предприятия, учреж
дения, организации, исполкома местного Совета народных 
депутатов. Работа секретаря оплачивается за счет средств
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Государственного бюджета СССР в размерах, опреде
ляемых Законом СССР о возмещении народным депу
татам СССР расходов, связанных с депутатской деятель
ностью.

10. Народным депутатам СССР обеспечивается воз
можность пользоваться служебными помещениями для 
участия в работе Съезда народных депутатов СССР, Вер
ховного Совета СССР, его комитетов и комиссий палат, а 
также библиотечными фондами, средствами связи, элек
тронно-вычислительной и организационной техникой, 
имеющейся в Верховном Совете СССР.

11. Исполнительные комитеты местных Советов на
родных депутатов, предприятия, учреждения и обществен
ные организации предоставляют народным депутатам 
СССР помещения для приема избирателей, выполнения 
иных депутатских обязанностей, обеспечивают их гостини
цами при осуществлении депутатской деятельности за 
пределами постоянного места жительства.

12. Должностные лица государственных и обществен
ных органов, предприятий, учреждений и организаций 
за невыполнение обязанностей по отношению к народным 
депутатам СССР подлежат дисциплинарной ответствен
ности, вплоть до освобождения от должности.

13. Народному депутату СССР, избранному членом 
Верховного Совета СССР и освобожденному от своих слу
жебных или производственных обязанностей, на время 
осуществления полномочий в Верховном Совете СССР 
гарантируется сохранение прежнего места работы (долж
ности) или предоставление равноценной работы (долж
ности) по завершении постоянной работы в Верховном 
Совете СССР.

Председатель Верховного Совета СССР М. ГОРБАЧЕВ.
М осква , Крем ль. 9 ню ня 1989 г.

№  4 2 — 1.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК

О подготовке проектов некоторых Законов 
СССР, регулирующих порядок деятельности 
Съезда народных депутатов СССР, Верховного 

Совета СССР и их органов
Съезд народных депутатов СССР постановляет:
1. Поручить Верховному Совету СССР разработать 

и внести на рассмотрение II Съезда народных депутатов 
СССР:

проект Регламента Съезда народных депутатов СССР 
и Верховного Совета СССР;

проекты Законов СССР:
о возмещении народным депутатам СССР расходов, 

связанных с депутатской деятельностью;
о порядке отзыва народного депутата СССР.
2. Впредь до принятия Регламента Съезда народных 

депутатов СССР и Верховного Совета СССР, других ука
занных в статье 1 настоящего Постановления Законов 
СССР Съезд народных депутатов СССР, Верховный Со
вет СССР и их органы, народные депутаты СССР руко
водствуются действующими законодательными актами 
Союза ССР, поскольку они не противоречат Конституции 
СССР.

Председатель Верховного Совета СССР М. ГОРБАЧЕВ.

М о скв а , Крем ль. 9 ию ня 1989 г.
№  43— 1.

П О С Л А Н И Е
Съезда народных депутатов Союза Советских 
Социалистических Республик народам мира

Мы, народные депутаты СССР, собрались на свой пер
вый Съезд, чтобы в обстановке гласности и открытости 
заложить правовой фундамент всестороннего демокра
тического обновления нашего социалистического обще
ства. Как полномочные представители многомиллионного 
советского народа, мы полностью сознаем лежащую на 
нас историческую ответственность. Мы сознаем, что про
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блемы, которые встали сегодня перед нашей Родиной, 
огромны, и исходим из того, что радикальной перестройке 
всех сфер ее жизни альтернативы нет. Мы выбрали этот 
путь обдуманно, твердо и с него не сойдем.

В центре нашего внимания — человек с его радостями 
и печалями, заботами и надеждами. Мы убеждены, что у 
социалистического общества нет и не может быть другого 
нравственного ориентира, чем интересы народа, устрем
ления и права свободного человека.

Перестройка — внутреннее дело народов Советского 
Союза, она рождена насущными потребностями страны. 
Но мы не отделяем себя от мирового сообщества, от про
цессов, которые определяют облик современной цивилиза
ции, воспринимая свободу личности, демократию и соци
альную справедливость как основополагающие ценности, 
на которых должна строиться жизнь нашего общества.

Мы рассматриваем перестройку как часть набираю
щей силу демократизации всего мирового порядка, как 
вклад Советского Союза в решение нависших над челове
чеством глобальных проблем. Все они тесно взаимосвя
заны, сплетены в опасный тугой узел. Его можно и нужно 
развязать, но для этого необходимо объединение усилий 
мирового сообщества во имя его выживания.

Перестройка принципиально меняет наше отношение 
к окружающему миру. Сегодня мы открыты миру, готовы 
к сотрудничеству со всеми, для кого человеческая жизнь 
и достоинство — наивысшие ценности, и рассчитываем 
на взаимопонимание.

В нынешнем бурно меняющемся мире нельзя жить по 
старым правилам и стандартам. Нельзя рассчитывать 
укрепить свою безопасность и обеспечить благополучие, 
пренебрегая интересами других. Бессмысленно превра
щать международные отношения в арену идеологических 
войн. Преступно истощать мировую экономику гонкой 
вооружений и пренебрегать заботой о сохранении среды 
обитания человека. Какие бы барьеры нас ни разделяли, 
все мы дети матери-Земли, у нас одна общая судьба. По
этому мы призываем положить конец вражде и распрям 
между народами. Новый мирный период в истории челове
чества возможен, и надо превратить эту возможность в 
действительность.

Съезд торжественно заверяет народы планеты, что 
берет на себя ответственность за строгое соблюдение Со
ветским государством принципов мирного сосуществова
ния в отношении всех государств и народов Земли.

443



Основываясь на новом политическом мышлении, Съезд 
народных депутатов СССР утвердил принципы, которыми 
наше государство должно руководствоваться в междуна
родных делах. Они сводятся к следующему:

— безопасность нашей страны необходимо обеспечи
вать прежде всего политическими средствами как состав
ную часть всеобщей и равной безопасности в процессе 
демилитаризации, демократизации и гуманизации меж
дународных отношений, с опорой на авторитет и возмож
ности ООН;

— ядерное оружие должно быть ликвидировано в ре
зультате переговоров, ориентированных на разоружение 
и сокращение оборонного потенциала государства до пре
делов разумной достаточности;

— недопустимы применение силы и угроза силой в 
целях достижения каких-либо политических, экономиче
ских или иных целей; в отношениях с другими странами 
непреложно уважение суверенитета, независимости, тер
риториальной целостности;

— не конфронтация, а диалог и переговоры с установ
кой на баланс интересов должны стать единственным спо
собом решения международных проблем, урегулирования 
конфликтов;

— советская экономика должна органично включать
ся в мировое хозяйство на взаимовыгодных и равноправ
ных основах, активно участвовать в формировании и со
блюдении правил современного международного разде
ления труда, научного и технического обмена, торговли.

Наш Съезд, как высший орган государственной вла
сти, заявляет: Советский Союз намерен строго придержи
ваться этих принципов в своей внешней политике. Такова 
отныне и навсегда наша внешнеполитическая стратегия. 
Такова открытая и честная линия Советского Союза и 
перестройки на международной арене. Таков выбор совет
ского народа.

Мы обращаемся к народам мира, к мировому обще
ственному мнению с призывом всемерно развивать обмен 
идеями и людьми, культурными и духовными ценностями, 
контакты, диалог на всех уровнях и во всех сферах, сов
местно искать и находить взаимоприемлемые компромис
сы ради сохранения мира на Земле, ради процветания и 
прогресса всего человечества.

СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
М осква , Крем ль. 9  ию ня 1989 г.

№  44— 1. _______________


