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i сыпХк.

Общество тытймлйхё

1 статья. Чаваш Автономиллё Советлй 
Социализмла Республики рабочисемпе хрес- 
ченсен социализмла государства пулса т ё -  

рать.
2 статья. Ёддынни депутачёсен Совечёсем, 

помещиксемпе капиталистсен владне сирпётсе 
антарнипе, пролетариат диктатура дёнтерсе 
илнипе, чаваш халЗхне патша йёркин тата 
вырЗссен империалистла буржуазийён нациллё 
пусмарёнчен хЗтарнипе тата националистла 
контрреволюцине дёмёрсе тЗкнипе уссе дирёп- 
леннё Советсем, Чаваш АСС Республикин 
политикЁлла никёс пулса тараддё.

3 статья. Чаваш АСС Республикинчи пётём 
власть ёддынни депутачёсен Совечёсем урла 
хулапа ял ёддыннисен аллинче тЗрать.

4 статья. ХудалЁхри капитализм системные 
пётернипе, производство орудийёсемпе ха- 
тёрёсем уйрЁм харпЗрлЁх пулннне пётернипе 
тата дынна дын эксплоатацилессине пётер
нипе дирёпленнё худалёхЗн социализмла 
системи тата производство орудийёсемпе 
хатёрёсен социализмла харпарлахё Чаваш
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АСС Республикин э к о н о м и к Ёл л ё  н и к ё с  пулса 
тараддё.

5 статья. Социализмла харпйрлЗх Чаваш 
АСС Республикинче е государство харпЗр- 
лЗхён формиллё (пётём халах пурлахё), е ко- 
операципе колхоз харпЁрлЁхён формиллё 
(уйрЗм колхозсен харпарлахё, кооперативла 
пёрлешусен харпарлахё) пулать.

6 статья. £ёр , дёр айёнчи пуянлЗхсем, 
шывсем, вармансем, заводсем, фабрикасем, 
шахтЭсем, рудниксем, чугун дулсем, шыв 
транспорчё, сывлаш транспорчё, банксем, 
дыхЗну хатёрёсем, государство организаци- 
ленё шултйра ялхудалЗх предприятийёсем 
(совхозсем, машинно-тракторнЁй станцисем 
тата ытти даван евёрлисем те), давЗн пекех 
коммунальнай предприятисем тата хуласемпе 
промышленнодлЗ пунктсенчи пурйнмалли 
дуртйёрсен тёп фончё государство харпЭр- 
лЗхё, урахла каласан, пётём халЭх пурлЗхё 
пулса тарать.

7 статья. Колхозсемпе кооперативла орга- 
низацисенчи обществалла предприятисем 
хайсен мёнпур чёрё тата чёрёмар инвента- 
рёпе, колхозсемпе кооперативла организаци- 
сем туса кЁларакан продукци, давЗн пекех 
тата вёсен обществалла дуртйёрёсем колхоз
семпе кооперативла организацисен общест
валла, социализмла харпарлахё пулса та- 
раддё.

Кашни колхозник килё, обществалла кол- 
хозла худалЗхран илекен тёп доходсЗр пудне, 
харпЗрхай уса курма—ялхудалЗх артелён 
уставе тарах—пысак мар падма тата падмари 
харпархайён пулЗшу паракан худалЭх, пу- 
рЗнмалли дурт, тухЗдла вильЗх-чёрлёх, ка- 
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йак-кёшёк тата ялхудалЗхёнчи вак-тёвек ин
вентарь тытса тЗрать.

8 статья. Колхозсем йышЗнса таракан дёр 
вёсем думне тулевсёр тата сроксЗр, урЗхла 
каласан, ёмёрлёхе уса курма дирёпленет.

9 статья. Чаваш АСС Республикинчи ху- 
далЗхан пудпулса таракан формипе—худала- 
хЗн социализмла системипе юнашар, закон 
тарах, дын вайне эксплоатацилемесёр, пёр 
хайсем ёдленипе кЭна тытанса тЗракан уйрЗм 
худалЗхлЗ хресченсемпе алЗстадисен вак уйрЗм 
худалЭхё пулма пултарать.

10 статья. Граждансен хайсем ёдлесе туна 
тупашёсемле перекетлёхёсем, пуранмалли 
дурт тата килти пулЗшу паракан худалЗх, 
кил-дуртра тыткаламалли япаласем, харпЗр- 
хЗй уса курса тЗракан япаласемпе ырлЗхсем 
тёлёшёнчи харпЗрлах правине, давЗн пекех 
тата граждансен харпЗрлах халал правине 
закон сыхласа тЗрать.

11 статья. Чаваш АСС Республикин худа- 
лЗхла пурнЗдё государстван халЗх-худалЭх 
планё тарах обществен пуянлахне устерес 
шутпа, ёддыннисен пурлЗхёпе культурйлахне 
пёрмаях хЗпартса пырас шутпа, социализмла 
государствйн никама пахЗнманлахне тёрекле- 
тес шутпа тата унан оборона хЭватне вай- 
латас шутпа паларса йёркеленсе пырать.

12 статья. Чаваш АСС Республикинче 
ёдлев, „кам ёдлемест, дав димест1* принциппа 
кашни ёдлеме пултаракан гражданинан обя- 
заннодё тата чыслЗхё пулса тЗрать.

Чаваш АСС Республикинче социализм 
принципе: „кашнинчен унан пултарулахне
кура, кашнине—унан ёдне кура* тенё прин
ципе пурнйда кёрсе пырать.
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п сыпХк.
Государство тыт&мл&хё

13 статья. ЧЗваш Автономиллб Советла 
Социализмла Республики РСФС Республи- 
кине Автономиллб Республика йравипекёрет.

ССР Союзбн Конституцийбн 14-мбш стать- 
инче тата РСФС Республикин Конституци
йбн 19-мбш статьинче катартнисбр пудне, 
Чаваш Автономиллб Советла Социализмла 
Республики государство владне автономи 
йбркипе пурнйда кбртсе тарать.

14 статья. Чаваш Автономиллб Советла 
Социализмла Республикине gajc районсем кб- 
реддб: Улатар, Элбк, ВЭрнар, Йёпред, Ишлей, 
Калинино, Канаш, Куславкка, Комсомольски, 
Красноармейски, Хбрлб Чутай, Кувакино, 
СёнтёрвЗрри, Муркаш, Октябрьски, П ерво
майски, Парачкав, Советски, Сёнтёр, Вар- 
мар, £ёрпу, Шупашкар, Чкаловски, Чурачйк, 
Шамарша, ШЗхасан, £ёмбрле, Етбрне, Елчёк, 
Тйвай тата ЧЗваш АСС Республикин госу
дарство владён асла органбсене турех 
пахЗнса таракан Улатар, Канаш тата Ш у
пашкар хулисем кбреддё.

15 статья. Чаваш АСС Республикин тер- 
риторийб Чаваш АСС Республики килбшме- 
сёр улшЗнма пултараймасть.

16 статья. ССР Союзёпе РСФС Р ес 
публикин законёсем Чаваш АСС Республи
кин территорийбнче обязательна пулса та- 
раддё. Чаваш АСС Республикин законб СССР 
е РСФ СР законёсемпе килёш^ллё пулмасан, 
ССР Союзбн тата РСФС Республикин зако- 
нёсем витёмлё пуладдё,
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17 статья. ЧЭваш АСС Республикин кашни 
гражданине РСФС Республикин тата ССР 
Союзён гражданине пулса тЭрать.

РСФС Республикин гражданёсем тата ытти 
мёнпур союзла республикйсен гражданесем 
те ЧЗваш АСС Республикин территорийёнче 
ЧЗваш АСС Республикин гражданбсемпе пёр 
пек правЗсемпе уса кураддё.

18 статья. Чаваш Автономиллё Созет- 
ла Социализмла Республики хайён асла 
власть органёсемпе государство управлени- 
йён органёсем урла туса пыма тивёдлё ёдсем 
даксем пуладдё:

а) ЧЗваш АСС Республикин Конституцине 
тавасси, Зна РСФС Республикин Верховный 
Советне дирёплетме таратасси тата ана ёде 
кёртнине тёреслесе тарасси;

а) ЧЗваш АСС Республикине районсене 
пайласси, р*айонсен, хуласен чиккисене ка- 
тартса парасси тата РСФС Республикин 
Верховный Советне дирёплетме т-Зратасси;

б) Чаваш АСС Республикинче законсем 
кЗларасси;

в) государство йёркине тата граждансен 
прависене сыхласси;

г) Чаваш АСС Республикин халах-худалЗх 
планне дирёплетесси;

д) ЧЗваш АСС Республикин бюджетне 
дирёплетесси;

е) ССР Союзёпе РСФС Республикин зако- 
нбсемпе килёштерсе, государство тата вы- 
рЗнти налогсемпе сулЗмсен тата налог шучёпе 
мар пухЗнакан тупашсен йёркине тавасси;

ё) район, хула тата ял Совечёсен бюдже* 
чёсене пурнйда кёртес ёде ертсе пырасси;
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ж) страхованипе перекетлёх ёдне ертсе 
пырасси;

з) республикЗна пЗхЗнса таракан промыш
ленность, ялхудалах тата суту-илу предприя- 
тийёсемпе организацийёсене тытса тЗрасси, 
давЗн пекех тата вырЗнти промышленнода 
ертсе пырасси;

и) ССР Союзён тата РСФС Республикин 
органёсене пЗхЗнса тЗракан предприятисен 
ёдёсене тата вёсене тытса тЗнине тёрёслес- 
сипе сЗнаса тЗрасси;

й) ССР Союзён тата РСФС Республикинза- 
конёсем тЗрЗх дёрпе, дёр айёнчи пуянлЗхсем- 
пе, вЗрмансемпе тата шывсемпе усЗ курас 
йёркене ертсе пырасси тата тёрёслесси;

к) хуласенчи тата халах пурЗнакан ытти вы- 
рЗнсенчи пурЗнмалли дуртйёрпе коммунальная 
худалЗха, пурЗнмаллидуртйёр строительстви- 
не тата тирпей-юсавлйх едне ертсе пырасси;

л) дулйёр строительству  вырЗнти тран- 
спортпа вырЗнти дыхЗну ёдне ертсе пырасси;

м) ССР Союзён тата РСФС Республикин ёд- 
лев законёсене пурнЗда кёртнине тёрёслесси; 

н) сывлЗха сыхлас ёде ертсе пырасси; 
о) социальнЗй обеспечени ёдне ертсе пы

расси;
п) пудламёш тата вЗтам шкулсенче вёрен- 

тес ёде ертсе пырасси тата асла шкулсенче 
вёрентес ёде тёрёслессипе сЗнаса тЗрасси;

р) ЧЗваш АСС Республикин культурЗпа 
дутёд тата ЗслЗлЗх организацийёсемпе уч- 
режденийёсене ертсе пырасси;

с) физкультурЗпа спорт ёдне ертсе пы
расси тата организацилесси;

т) ЧЗваш АСС Республикин суд органёсене 
организацилесси.
8



III СЫ ПАК.

Чаваш Автономиллё Советла 
Социализмла Республикин 

государство вларён аслё органёсем

19 статья. ЧЗваш Автономиллё Советла 
Социализмла Республикин государство вла- 
дён аслЗ органё ЧЗваш АСС Республикин 
Верховный Совечё пулса тЗрать.

20 статья. Чаваш АССР Верховный Со- 
вечё, ЧЗваш АССР Конституцийён 13-мёшпе 
18-мёш статьисем тарах, Чаваш АСС Рес- 
публикине панЗ правЗсене,— Конституци тарах 
ЧЗваш АСС Республикин Верховный Советне 
пахЗнса тЗракан ЧЗваш АСС Республикин ор- 
ганёсен: Чаваш АССР Верховный Совет Пре- 
зидиумён, ЧЗваш ХалЗх Комиссарёсен Совечён 
тата ЧЗваш АССР ХалЗх Комиссариачёсен 
компетенцине кёменнисене,— пурне те пурнЭда 
кёртсе тЗрать.

21 статья. ЧЗваш АССР Верховный Совечё 
ЧЗваш АСС Республикин закон кЗларакан 
пёртен-пёр органё пулса тЗрать.

22 статья. ЧЗваш АССР Верховный С о
ветне ЧЗваш АСС Республикин гражданёсем 
суйлав округёсем тЗрЗх 4 дуллЗха дак нор- 
мЗпа суйладдё: 12 пин дын пудне пёр депутат.

23 статья. Закон, Зна ЧЗваш АССР Вер
ховный Совечё сасйсен ытларахЗшёпе йы- 
шЗнсан, дирёпленнё шутланать.

24 статья. Чаваш АССР Верховный Со
вечё йышЗнна законсене, ЧЗваш АССР Вер
ховный Совет Президиумён председателёпе 
секретаре ала пусса, чЗвашла тата вырасла 
чёлхепе пичетлесе калараддё.
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25 статья. Чаваш АССР Верховный Со
вечё ЧЗваш АССР Верховный Совечён пред- 
седательне тата унЗн икё заместительне 
суйласа хурать.

26 статья. Чаваш АССР Верховный Сове- 
чён председателё Чаваш АССР Верховный 
Совечён ларЗвёсене ертсе пырать тата унан 
шалти йёркисене тытса тарать.

27 статья. Чаваш АССР Верховный Сове
чён сессийёсем ЧЗваш АССР Верховный С о
вечён Президиуме чённипе дулталЗкра икё 
хут  пухЗнаддё.

Черетсёр сессисем ЧЗваш АССР Верхов
ный Совечён Президиуме хЗй йышЗннипе е 
Верховный Совет депутачёсен видё пайёнчен 
пёр пайё ыйтнипе пуханаддё.

28 статья. Чаваш АССР Верховный Совечё 
Чаваш АССР Верховный Совет Президи- 
умне—Чаваш АССР Верховный Совет Пре- 
зидиумён председательне, унан икё замести
тельне, Президиум секретарьне тата Прези- 
диумЗн 12 членне—суйласа хурать.

29 статья. ЧЗваш АССР Верховный Сове
чён Президиуме хЗйён пётём ёдёнче ЧЗваш 
АССР Верховный Совечё умёнче отчетлЗ 
пулса тЗрать.

30 статья..ЧЗваш АССР Верховный Сове
чён Президиуме:

а) ЧЗваш АССР Верховный Совечён сес- 
сийёсене пухать;

3) ЧЗваш АСС Республикин законёсене 
Знлантарса парать, указсем кЗларать;

б) пётём халЗх шухашне ыйтса пёлет (ре
ферендум туса ирттерет);

в) ЧЗваш АССР Халах Комиссарёсен С о 
вечён постановленийёсемпе распоряженийё-
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сене, давйн пекех тата Чйваш АСС Респуб- 
ликинчи ёддынни депутачёсен район е хула 
Совечёсен решенийёсемпе распоряженийё- 
сене, вёсем законпа килёшмеддё пулсан, пй- 
рахада кЗларать;

г) ЧЗваш АССР Верховный Совечён сес- 
сийёсем хушшинчи тапхЗрта, ЧЗваш АССР 
ХалЗх Комиссарёсен Совечён председателё 
сённё тЗрЗх, ЧЗваш АСС Республики уйрЗм 
ХалЗх Комиссарёсене вырЗнтан кЗларать е 
вырана лартать, давна кайран ЧЗваш АССР 
Верховный Советне дирёплетме таратать;

д) ЧЗваш АСС Республикин хисеплё ячё- 
сене парать.

31 статья. Чйваш АССР Верховный Совечё 
мандат комиссийё суйласа хурать, вЗл ЧЗваш 
АССР Верховный Совет депутачёсен полно- 
мочийёсене тёрёслет.

Мандат комиссийё сённё тЗрЗх, ЧЗваш 
АССР Верховный Совечё е полномочийёсене 
йышанмалла тЗвать, е уйрЗм депутатсен суй- 
лавёсене пЗрахЗда кЗлармалла тЗвать.

32 статья. Чйваш АССР Верховный Со
вечё, вйл хЗй тума кирлё тенё чухне, кирек 
мёнле ыйту пирки те следстви тата ревизи 
комиссийёсем тЗвать.

Пур учрежденисемпе ёдлё дынсем те дав 
комиссисем хушнисене тумалла, вёсене кирлё 
материалсемпе документсене парса тймалла.

33 статья. ЧЗваш АССР Верховный Сове
чён депутатне, Чйваш АССР Верховный Со
вечё килёшмесёр тата Чйваш АССР Вер
ховный Совечён сессийёсем хушшинчи тап
хЗрта, ЧЗваш АССР Верховный Совечён 
Президиуме килёшмесёр, суд умёнче ответ 
тыттарма е арестлеме пултараймаддё.
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34 статья. Чаваш АССР Верховный Сове
чён полномочийё пётнё хы££3н Чаваш АССР 
Верховный Совечён Президиуме, Чйваш 
АССР Верховный Совечён полномочийё 
пётнё кунранпа икё уййхран мала ямасЗр, 
дёнё суйлав ирттермелле тйвать.

35 статья. Чаваш АССР Верховный Сове
чён полномочийё пётнё хыддЗн ЧЗваш АССР 
Верховный Совечён Президиуме хЗйён пол- 
номочине ?ёнёрен суйланЗ ЧЗваш АССР Вер
ховный Совечё ЧЗваш АСС Республикин 
Верховный Совечён Президиумне тЗвичченех 
ты тса  тарать.

36 статья. ЧЗваш АСС Республикин £ёнё- 
рен суйланЗ Верховный Советне ЧЗваш АССР 
Верховный Совечён унчченхи Президиуме 
суйлавсем иртнё хы££3н( уйЗхран мала яма- 
сар пу^тарать.

37 статья. ЧЗваш АССР Верховный Совечё 
ЧЗваш АСС Республикин Правительствине— 
ЧЗваш АССР ХалЗх Комиссарёсен Советне— 
туса хурать.

IV СЫПАК.

Чйваш Автономиллё Советла 
Социализмла Республикин 

государство управленийён 
органёсем

38 статья. ЧЗваш Автономиллё СоветлЗ 
СоциализмлЗ Республикин государство вла
чён ё£ тЗвакан тата распоряженисем паракан 
асла органе ЧЗваш АССР ХалЗх Комиссарё- 
сен Совечё пулса тЗрать.
12



39 статья. ЧЗваш АССР Халах Комиссарё- 
сен Совечё Чйваш АССР Верховный Совечё 
умёнче ответлй тата отчетлй пулса тйрать; 
Верховный Совет сессийёсем хушшинчи 
тапхйрта Чаваш АССР Верховный Совет 
Президиуме умёнче ответлй та отчетлй 
пулса тйрать.

40 статья. Чйваш АССР Халйх Комисса- 
рёсен Совечё ССР Союзён, РСФС Респуб
ликин тата Чйваш АСС Республикин законё- 
сене, ССР Союзён тата РСФС Республикин 
Халах Комиссарёсен Совечёсен постановле- 
нийёсемпе распоряженийёсене никёсе хурса, 
вёсене пурнйда кёртес майпа, постановлени- 
семпе распоряженисем кйларать тата вёсене 
пурнйда кёртнине тёрёслесе тйрать.

41 статья. Чйваш АССР Халйх Комисса
рёсен Совечён постановленийёсемпе распо- 
ряженийёсем Чйваш АСС Республикин пётём 
территорийёпех обязательней йёркепе пур
нйда кёрсе пыма тивёдлё.

42 статья. Чйваш АССР Халйх Комиссарё
сен Совечё:

а) Чаваш АССР Халйх Комиссариачёсен 
ёдне тата хййне пйхйнса тйракан ытти худа- 
лйхпа культура учрежденийёсен ёдне пёр- 
леш терсе дул кйтартса пырать; пётём союзлй 
тата союзлй республикйллй Халйх Комисса
риачёсен уполномоченнййсен ёдне пёрлеште- 
рет тата тёрёслесе тйрать;

й) халйх-худалйх планне пурнада кёртес 
тёлёшпе ёдлесе пырать;

б) Чаваш АСС Республикин республика 
бюджечёпе вырйнти бюджетсене пурнйда 
кёртес тёлёшпе ёдлесе пырать;

в) халйх хушшинче йёрке тытас, государ
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ство интересёсене х^тёлес тата граждансен 
прависене сыхлас тёлёшпе ёдлесе пырать;

г) ёддынни депутачёсен районсенчи тата ху- 
ласенчи Совечёсен ёд тавакан комитечёсен 
ёдёсене ертсе пырать тата тёрёслесе тЗрать.

43 статья. ЧЗваш АССР ХалЗх Комисса- 
рёсен Совечён ёддынни депутачёсен район- 
сем пе хуласенчи Совечёсен ёд тавакан коми
течёсен решенийёсемпе распоряженийёсене 
пЗрахЗда каларма, даван пекех тата ёддынни 
депутачёсен районсемпе хуласенчи Совечё
сен решенийёсемпе распоряженийёсене пур- 
нЗда кёртессине чарма право пур.

ЧЗваш АССР ХалЗх Комиссарёсен Совечён 
Чаваш АСС Республикин ХалЗх Комиссарё
сен приказёсемпе инструкцийёсене пЗрахЗда 
кЗларма право пур.

44 статья. Чаваш АССР ХалЗх Комиссарё
сен Советне ЧЗваш АССР Верховный Совечё 
тавать, ХалЗх Комиссарёсен Советне даксем 
кёреддё:

ЧЗваш АССР ХалЗх Комиссарёсен Совечён 
председателе;

Чаваш АССР ХалЗх Комиссарёсен Совечён 
председателей заместителёсем;

ЧЗваш АССР государство план комиссийён 
председателе;

Чаваш АССР ХалЗх Комиссарёсем:
Апат-димёд промышленнодён;
ВЗрман промышленнодён:
£ёрёдён;
Финанссен;
Суту-илёвён;
Шалти ёдсен;
Государство хЗрушЗсарлЗхён;
Юстиции;
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Сывл&х сыхлавён;
f утёдён;
ВырЁнти промышленнодЗн;
КоммунальнЗй худалахЗн;
Социальнай обеспечении;

^ С тр о и те л ьс тво  материалёсен промышлен
нодён Управлении начальнике;

£улйёр Управлении начальнике;
Автомобиль транспорчён Управлении на

чальнике;
ВырЗнти топливо промышленнодён Управ

лении начальнике;
ССР Союзён заготовкасен ХалЗх Комис- 

сариачён уполномоченнайё;
Искусство ёдёсен Управлении начальнике.
45 статья. ЧЗваш АСС Республикин Прави- 

тельстви е ЧЗваш АССР ХалЗх Комиссарё, 
вёсене Чаваш АССР Верховный Совечён 
депутачё ыйту парсан, дав ыйту тЗрЗх 43- 
ваш АССР Верховный Советёнче видё кун- 
ран мала ямасзр сЗмахвёддён е дырса ответ 
памалла.

46 статья. ЧЗваш АССР ХалЗх Комиссарё- 
сем РСФС Республикин тата ЧЗваш АСС 
Республикин Конституцийёсем тЗрЗх ЧЗваш 
АСС Республикин компетенцине кёрекен 
государство управленийён па^ёсене ертсе 
пыраддё.

47 статья. ЧЗваш АССР ХалЗх Комиссарё- 
сем хЗйсен ХалЗх Комиссариачёсен компетен- 
цийё таран ССР Союзён, РСФС Республикин 
тата Чаваш ХалЗх Комиссарёсен Совечёсен 
законёсене, постановленийёсемпе распоря
женийёсене, РСФСР ХалЗх Комиссарёсен 
приказёсемпе инструкцийёсене никёсе хурса, 
вёсене пурнЗда кёртес майпа, приказсемпе
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инструкцисем кЗлараддё тата вёсене иурнада 
кёртвине тёрёслесе тЗраддё.

48 статья. Чаваш АССР ХалЗх Комиссари- 
ачёсем хЗйсене хушса панЗ государство уп- 
равленийён пайёсене, ЧЗваш АССР Респуб
ликин ХалЗх Комиссарёсен Советне тата 
РСФС Республикин тивёдлё ХалЗх Комис- 
сариачёсене пЗхЗнса тЗрса, ертсе пыраддё.

V СЫПАК.

Государство вларён вырйнти 
органёсем

49 статья. Районсенче, хуласенче, посе- 
локсенче, ялсенче государство владён орга
нёсем ёддынни депутачёсен Совечёсем пулса 
тараддё.

50 статья. Ёддынни деп утачёсен  район, 
хула,  поселок,  ял Совечёсене  дав районри,  
хулари,  поселокри,  ялги ёддыннисем икё 
дуллЗха суйладдё.
' 51 статья. Ёддынни депутачёсен (район, 

хула,  поселок  тата  ял) Совечёсем хЗйсен 
тер р и т о р и йё нч е  культурЗпа политика тата 
худалЗх стр оител ьствине ертсе  пыраддё, 
вырЗнти бюдж ета  тЗваддё, хЗйсене пахЗнса 
тара кан  управлени органёсен ёдёсене ертсе 
пыраддё,  государство  йёркелёхне сыхласа 
тЗраддё,  дёршывЗн об оро на  хЗватне вЗйлатма 
пулЗшаддё,  законсене тёр ёс  ты тса  пырассине 
тата  граждансен прависене сыхлассине пур- 
надладдё.

52 статья. Ёддынни депутачёсен Совечёсем 
хЗйсене ССР Союзён, РСФС Республикин 
тата ЧЗваш АСС Республикин законёсем
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право панЗ таран решенисем йышЗнаддё, 
распоряж ением  параддё.

53 статья. Ёддынни депутачёсен район, 
хула, поселок тата ял Совечёсен ёд тавакан 
тата распоряженисем паракан органёсем— 
хЗйсем суйласа лартнЗ ёд тавакан комитет- 
сем пулса тйраддё; унта—председатель, унан 
заместителёсем, секретарь тата членсем кё- 
реддё.

54 статья. Пысак мар ялсенчи ёддынни 
депутачёсен ял Совечёсен ёд тавакан тата 
распоряженисем паракан органё хайсем суй
ласа лартна председатель, унан заместителе 
тата секретарь пулса тЗрать.

55 статья. Ёддынни депутачёсен (район, 
хула, поселок, ял) Совечёсен ёд тЗвакан ко- 
митечёсем хЗйсен территорийёнче, ёддынни 
депутачёсен тивёдлё Совечёсен тата дуле- 
рехре таракан государство органёсен реше- 
нийёсене никёсе хурса, культурЗпа политика 
тата худалЗх строительствине ертсе пыраддё.

56 статья. Ёддынни депутачёсен район С о
вечёсен сессийёсем хЗйсен ёд тавакан коми- 
течёсем чённипе дулталЗкра 6 хутран кая мар 
пухЗнаддё.

57 статья. Ёддынни депутачёсен хула, по
селок тата ял Совечёсен сессийёсем хЗйсен 
ёд тЗвакан органёсем чённипе уйЗхра пёр 
хутран кая мар пухЗнаддё.

58 статья. Еддынни депутачёсен район 
тата хула Совечёсем хЗйсен сессийё вЗхЗ- 
тёнче сесси ларуне, ертсе пыма председа- 
тельпе секретарь суйладдё.

59 статья. Ял Совет Председателе, ял Со
ветне пухса, унЗн ларЗвёсене ертсе пырать.

60 статья. Ёддынни депутачёсен Совечёсен
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ёд тавакан органёсем хайсене суйласа лартнЗ 
ёддынни депутачёсен Совечё умёнче те, даван 
пекех ёддынни депутачёсен дулерехре тЗракан 
Совечён ёд тЗвакан органё умёнче те т^рех 
отчетла пулса тЗраддё.

61 статья. Ёддынни депутачёсен Совечёсен 
ёд тЗвакан аслЗрах комитечёсен ёддынни 
депутачёсен Совечёсен ёд тЗвакан кёдёнрех 
комитечёсен решенийёсемпе распоряженийё
сене пЗрахада кЗларма тата ёддынни депута- 
чёсен кёдёнрех Совечёсен решенийёсемпе 
распоряженийёсене пурнЗда кёртессине чарма 
право пур.

62 статья. Ёддынни депутачёсен аслЗрах 
Совечёсен ёддынни депутачёсен кёдёнрех 
Совечёсен тата вёсен ёдтЗвакан комитечёсен 
решенийёсемпе распоряженийёсене пЗрахЗда 
кЗларма право пур.

63 статья. Ёддынни депутачёсен район 
Совечёсем ёд тЗвакан комитетсенче дакЗн 
пек пайсем туса хураддё:

Сбрёд;
дутёд;
финанс;
суту-ил^;
сывлЗх сыхлав;
социальнЗй обеспечени;
пёрлёшлё пай;
дулйёр;
план комиссийё;
ёдтавком председателе думёнче кадрсен 

секторё, тата вёсемсёр пудне, район худалЗ- 
хён уйрЗмлахёсене кура, ЧЗваш АССР Вер
ховный Совечён Президиуме дирёплетнипе, 
ёддынни депутачёсен район Совечёсем дакЗн 
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пек пайсем уйЗрса хураддё: коммунальной 
тата вырЗнти промышленность пайёсем.

64 статья. Район условийёсене кура, ССР 
Союзён тата РСФС Республикин законёсене 
никёсе хурса, Чаваш АССР Верховный Совет 
Президиуме дирёплетнипе, Шалти Ёдсен Ха- 
лйх Комиссариачё тата Государство ХЗрушЗ- 
сЗрлйхён ХалЗх Комиссариачё ёддынни депу
тачёсен район Совечёсем думёнче хЗйсен 
управленийёсене туса хураддё.

65 статья. Ёддынни депутачёсен район 
Совечёсен пайёсем хЗйсен ёдёнче ёддынни 
депутачёсен район советне тата унЗн ёд 
тЗвакан комитетне, давЗн пекех тата ЧЗваш 
АСС Республикин тивёдлё ХалЗх Комисса- 
риатне пЗхЗнса тЗраддё.

66 Статья. Ёддынни депутачёсен Хула С о 
вечёсем ёдтЗвакан комитетсенче дакЗн пек 
пайсем туса хураддё:

финанс;
коммунальнЗй худалЗх; 
суту-илу; 
сывлЗх сыхлав; 
дутёд;
социальной обеспечени; 
пёрлёшлё пай; 
план комиссийё;
ёдтЗвком председателе думёнче кадрсен 

секторе,
тата вёсемсёр пудне, хула промышлен- 

нодне, хулари тата ун тулашёнчи худалЗх 
уйрЗмлЗхёсене кура:

вырЗнти промышленность; 
дёрёд пайёсем туса хураддё.
67 статья. Ёддынни депутачёсен хула 

Совечёсен пайёсем хЗйсен ёдёнче ёддынни
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депутачёсен хула Совечёпе унЗн ёд тЗвакан 
комитетне те, давЗн пекех тата ёддынни де
путачёсен районри Совечён тивёдлё пайне 
те пЗхЗнса тЗраддё.

68 статья. Улатар, Канаш, Шупашкар ёд
дынни депутачёсен хулисен Совечёсен пайё- 
сем хЗйсен ёдёнче УлатЗр, Канаш, Ш упаш
кар ёддынни депутачёсен хулисен Совечёсене 
тата вёсен ёд тавакан комитечёсене, давЗн 
пекех тата ЧЗваш АСС Республикин тивёдлё 
Халах Комиссариатне турех пЗхЗнса тЗраддё.

VI СЫПАК.

Чйваш Автономиллё Советлй 
Социализмла Республикин бюджечё

69 статья. ЧЗваш Автономиллё СоветлЗ 
Социализмла Республикин бюджетне Чаваш 
АССР ХалЗх Комиссарёсен Совечё тЗвать 
те ЧЗваш АССР Верховный Советне дирёп- 
летме тЗратать.

ЧЗваш АССР Верховный Совечё дирёп- 
летнё ЧЗваш АСС Республикин бюджетне 
пурте пёлсе тЗма пичетлесе кЗлараддё.

70 статья. Чаваш АССР Верховный С о
вечё бюджет комиссине суйлать, дав комисси 
ЧЗваш АСС Республикин бюджечё пирки 
хЗйён шухЗшне Верховный Совета каласа 
парать.

71 статья.ЧЗваш АСС Республикин бюд
жетне ёде кёр гни динчен дырнЗ отчета ЧЗваш 
АССР Верховный Совечё дирёплетет те ана 
пурне те пёлсе тЗма пичетлесе кЗларать.

72 статья. ЧЗваш АСС Республикин бюд-
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жетне, район, хула, поселок тата ял Совечё- 
сен выранти бюджечёсене вырЗнти худалЗх- 
ран килекен доходсем, вёсен территорийёнче 
пухЗнакан государство дохочёсенчен уйарса 
панисем, давЗн пекех тата ССР Союзён тата 
РСФС Республикин законёсем кЗтартна ви- 
депе выранти тупЗшсемпе сулЗмсенчен пухЗн- 
нисем кёреддё.

VII СЫПАК,

Суд тата прокуратура

73 статья. ЧЗваш Автономиллё СоветлЗ 
Социализмлй Республикин суд тЗвас правЗна 
халЗх сучёсем, ЧЗваш АССР Верховный 
Сучё, давЗн пекех тата ССР Союзён Верхов
ный Совечё йЫшЗннипе ятарласа тунЗ ССР 
Союзён сучёсем пурнЗда кёртсе пыраддё.

74 статья. Ёдсене пур судсенче те, закон 
ятарласа кЗтартса панисемсёр пудне, халйх за- 
седателёсемпе пёрле пЗхсатухаддё.

75 статья. ЧЗваш АССР Верховный Сучё 
ЧЗваш АСС Республикин аслЗ суд органё 
пулса тЗрать. ЧЗваш АСС Республикин мён- 
пур суд органёсен суд ёдёсене тёрёслесе 
тЗрассине, ЧЗваш АССР Верховный Сучё 
дине хунЗ.

76 статья. ЧЗваш АССР Верховный Судне 
ЧЗваш АССР Верховный Совечё пилён дул- 
лЗха суйлать.

77 статья. Халах сучёсене районри граж- 
дансем, пурне те тивёд, турех тата пёртан 
суйлав правипе варттЗн сасЗласа, видё дул-  ̂
лЗха суйласа лартаддё.

78 статья. ЧЗваш АССР Республикинче
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суд ёдне чЗваш чёлхипе туса тЗраддё, вырЗс- 
сем е тутарсем ытларах пурЗнакан ял райо- 
нёсенче, хуласенче тата поселоксенче вёсене 
тивёд вырЗс е тутар чёлхипе, дав чёлхесене 
пёлмен дынсене ёд материалёсемпе кударакан 
урлЗ тёплён паллаштармалла тЗваддё, дав- 
нашкалах тата судра кашнине тЗван чёлхепе 
тухса калама право параддё.

79 статья. ЧЗваш АСС Республикин пур 
сучёсенче те, законпа уйрам кЗтартса паман 
чухне, ёдсене уддЗн туса ирттереддё, айЗпла- 
накан дынна хЗйне хутёлеме право параддё.

80 статья. Судьясем никама та мар, закона 
дед пахЗнса тЗраддё.

81 статья. ЧЗваш АСС Республикин тер- 
риторийёнче мёнпур ХалЗх Комиссариачё- 
семпе вёсене пЗханса тЗракан учрежденисем, 
давнашкалах уйрЗм ёдлё дынсем, давЗн пекех 
тата граждансем те законсене пурнЗда тёрёс 
кёртсе пынине дултен сЗнаса тёрёслесе тЗ
расси турех ССР Союзён Прокуроре, давЗн 
пекех тата РСФС Республикин Прокурорёпе 
Ч^ваш АСС Республикин Прокуроре урлЗ 
пурнада кёрсе пырать.

82 статья. Чаваш АСС Республикин Про- 
курорне ССР Союзён Прокуроре пилёк дул- 
лЗха уйЗрса лартать.

83 статья. Чаваш АСС Республикин район 
тата хула прокурорёсене РСФС Республи
кин Прокуроре, ССР Союзён Прокуроре 
дирёплетнипе пилёк дуллЗха уйЗрса лартать.

84 статья. Прокуратура органёсем хЗйсен 
ёдёсене вырЗнти нимёнле органсене тепЗхЗн- 
масЗр ССР Союзён Прокурорне тата РСФС 
Республикин Прокурорне кЗна пЗхЗнса пур
нйда кёртсе пыраддё.
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Граждансен тёп прависемпе 
обязаннорёсем

85 Статья. ЧЗваш Автономиллё СоветлЗ 
СоциализмлЗ Республикин гражданёсен ёдлев 
прави пур, урЗхла каласан, хЗйсен ёдёшён, 
унЗн пысЗкЗшёпе пахалахне кура туленекен 
гарантиленё ёд илмелли право пур.

Ёдлев прави халЗх худалйхне социализмлЗ 
организациленипе,  совет обществин произ- 
водительнЗй вЗйёсем пёрмаях уссе пынипе, 
худалЗх кризисёсем пулма пултарассине пё- 
тернипе тата  ёдсёрлёхе пётернипе пурнЗда 
кёрсе пырать.

86 статья. ЧЗваш АСС Республикин граж- 
данёсен канЗд прави пур.

КанЗд прави рабочисен ёдкунне пуриинете 
пекех 7 сехет  таран чакарнипе, рабочисемпе 
служащисене дулсерен ёдукди тулесех отпуск 
парса тЗнипе, ёддыннисене усЗ курмашкЗн 
санаторисем,  канмалли дуртсем, клубсем 
нумай туса панипе пурнйда кёрсе пырать.

87 статья. ЧЗваш АСС Республикин граж
данёсен ватЗлсан, давЗн пекех тата чирлесен 
е ёдлейми пулсан, материальнЗй пулЗшу ил
мелли право пур.

Ку право рабочисемпе служащисене госу
дарство шутёнчен социальнЗй страхованине 
сарлакан тунипе, ёддыннисене тулевсёр ме
дицина пулЗшавне панипе, ёддыннисене усЗ 
курмашкан курортсем нумай панипе пурнЗда 
кёрсе пырать.

88 статья. Чйваш АСС Республикин граж
данёсен вёрену прави пур.
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Ку право пудламёш шкулсенче пурне те 
обязательнЗй йёркепе вёрентнипе, п у р ш ку л 
сенче те, аслЗ шкул таранах, т^леттермесёр 
вёрентнипе, аслЗ шкулсенче вёренекенсене 
пурне те  пекех государство стипендийёсем 
парса танипе, шкулсенче тЗван чёлхепе вё
рентнипе, заводсенче, совхозсенче, машинно- 
тракторнЗй станцисенче тата колхозсенче 
ёдхалахне производство, техника, агрономи 
ёдне т^леттермесёр вёрентнипе пурнЗда кёрсе 
пырать.

89 статья. Чаваш АСС Республикинче хёр- 
арЗма пётём худалЗх, государство, культура 
тата обществЗпа политика пурЗнадёнче ар- 
дынпа пёртан правЗсем панЗ.

ХёрарЗмсен дав прависем пурнЗда кёресси 
хёрарЗма ёдлев, ёдукди т^левё, канЗд, соци- 
альнЗй страховани тата вёрену тёлёшсемпе 
ардынпа пёртан право панипе, амЗшёпе ача 
интересне государство сыхласа тЗнипе, хёр- 
арЗма йывЗр дын чухне ёдукди тулесех от
пуск панипе, ача дуратмалли дуртсем, ача 
яслисемпе садсем нумай уднипе пулса пы
рать.

90 статья. Чаваш АСС Республикин граж
данёсен пёртанлЗх прави вёсен националь- 
нодёпе расине пЗхмасЗр, пётём худалЗхЗн, 
государствЗн, культурЗн тата обществЗпа 
политикан пурнЗдёнче никам пЗсайми закон 
пулса тарать.

Граждансен прависене, вёсен расипе наци- 
ональнодне кура, мёнле те пулин туррён е 
айЗккЗн хёснёшён, е тата турёмён е айЗккан 
аслЗраха хунЗшЗн, давЗн пекех тата мёнле 
те  пулин расаллЗ е нациллё мЗнадлЗх сарнз- 
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шан е курайманлйхпа шута хуманлйх еарна- 
шйн закон аййплать.

91 статья. Граждансен совесть ирёклёхне 
пурнйда кёртес шутпа Чйваш АСС Респуб
ликинче чиркёве государствйран, шкула 
чиркурен уййрнй. Пур граждансен те тён 
ййлисене туса пыма та, тёне хирёд пропа- 
гандйлама та ирёклёх пур.

92 статья. Ёддыннисен интересёсене килё- 
шуллё тата социализм йёркине дирёплетес 
шутпа Чйваш АСС Республикин гражданё- 
сене закон дакйн пек ирёклёхсем гарантилет:

а) сймах ирёклёхё;
й) пичет ирёклёхё;
б) пухусемпе митингсем тумалли ирёклёх;
в) урамра шествисемпе демонстрацисем 

тумалли ирёклёх.
Граждансен дак прависем, вёсене пурнйда 

кёртсе пыма, ёддыннисемпе вёсен организа- 
цийёсене типографисем, хут запасёсем, об- 
ществйллй дуртсем, урамсем, дыхйну хатёрё- 
сем тата ытти кирлё материальнйй условисем 
панипе пурнйда кёрсе пыраддё.

93 статья. Ёддыннисен интересёсене килё- 
шуллё тата халйх массисен организациллё 
пултарулйхёпе политикйллй активлйхне 
^стерес шутпа Чйваш АСС Республикин 
гражданёсене общество организацийёсене: 
профессиллё союзсене, кооперативлй пёрле- 
шусене, дамрйксен организацийёсене, спортпа 
оборона организацийёсене, культура, тех 
ника тата йслйлйх обществисене пёрлешме 
право панй, рабочи класан тата ёддыннисен 
урйх Сийёсен речёсенчи чи активлй та йс- 
тйнлй граждансем вара— Пётём союзри ком- 
мунистсен (большевиксен) партине пёрле-
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шеддё; вйл ёддыннисен соцйализм строЙнё 
тёр^клетсе малалла устерессишён пыракан 
кёрешёвёнче вёсен малти отрячё пулса тй- 
рать, ёддыннисен мёнпур организацийёсене— 
обществйллисене те, государствйллисенете— 
ертсе пыракан чймйрё пулса тйрать.

94 статья. Чйваш АСС Республикин граж
данёсен никам тёкёнмелле мар право пур. 
Суд постановленийёсёр е прокурор ирёк па- 
масар, никамата арестлеме пултараймаддё.

95 статья. Граждансен кил-дурчён тёкён- 
меллемарлйхне тата хут-дырусен вйрттйн- 
лйхне закон сыхласа тйрать.

96 статья. Еддыннисен интересёсемшён тй- 
нйшйн, е йслйлйх тёлёшпе ёдленёшён, е пус- 
мйрти нацисене ирёке кйларассишён кёреш- 
нёшён хёсёрлёве лекнё ют дёршыв гражда- 
нёсене Чйваш АСС Республики хутёлёх 
прави парать.

97 Статья. Чйваш АСС Республикин кашни 
гражданине Советлй Социализмла Республи- 
кйсен Союзён, Россия Советлй Федеративлй 
Социализмлй Республикин тата Чйваш Авто- 
номиллё Советла Социализмлй Республикин 
Конституцийёсене тытса пыма, законсене пур- 
нада кёртсе пыма, ёдлев дисциплинине дирёп 
тытма, обществйшйн тивёдлине т^ррён туса 
пыма, социализмлй пёрлешуллё пурнйд йёр- 
кисене хисеплеме тивёд.

98 статья. Чаваш АСС Республикин кашни 
гражданине общесгвйллй, социализмла хар- 
пйрлйха—совет йёркин чи таса, никам тёкён
мелле мар никёсё, хамйрйн тйван дёршыв 
пуянлйхёпе хйвачён дйлкудё, мёнпур ёддын
нисен пуян та культурйллй пурнйдён дйлкудё 
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пулса тЗракан харпЗрлЗха—упраса, дирёп- 
летсе пыма тивёд.

ОбществЗллЗ социализмлЗ харпЗрлЗха тё- 
кёнекен этемсем халЗх тЗшманёсем пулса 
тЗраддё.

99 статья. Пурне те тивёд дар обязаннодё— 
закон пулса тЗрать.

Рабочисемпе Хресченсен Хёрлё £арёнчи 
gap служ ба—ЧЗваш АСС Республикин граж 
данёсен хисеплё обязаннодё пулса тЗрать.

100 статья. ТЗвандёршыва сыхласси—43- 
ваш АСС Республикин кашни гражданинён чи 
таса тивёдё. ТЗвандёршыва парахса, тЗшмана 
сутЗнни: присягЗна пЗсни, тЗшман енне кудни, 
государствЗн дар вЗй-хЗватне сиен туни, 
шпионлани— чи йывЗр усал ёд туни вырЗнне 
шутланса, законЗн мёнпур хаярлЗхёпе айЗп-

ч ланать.

IX СЫПАК.

Суйлав системи

101 статья. Депутатсене ёддынни депута
чёсен мёнпур Совечёсене: ЧЗваш АССР 
Верховный Советне, ёддынни депутачёсен 
район, хула, поселок тата ял Совечёсене— 
суйлавдЗсем пурне те  тивёд, пёртан тата 
турех суйламалли правЗпа вЗрттЗн сасЗласа 
суйладдё.

102 статья. Депутатсене суйласси пурне 
те тивёдлё ёд пулса тЗрать: ЧЗваш АСС 
Республикин 18 дул тултарнЗ пур гражданё- 
сен те, мёнле расЗпа национальность пул- 
нине, мёнле тён тытнине, мён чухлё вёрен- 
нине, пёр вырЗнга пурЗннипе пуранманнине,

27



мёнле социзльнйй сийрен тухнине, пурлЗхё 
мёнлине, тата блёк мён ёдпе пураннине пЗх- 
масЗр, асрая тухнисемсёр тата судпа аййпланса 
суйлав празисёр хЗварнЗ дынсемсёр пудне,— 
пурин те депутатсене суйлас ёде хугшЗнма 
та, депутата суйланма та право пур.

103 статья. Депутатсене суйлзсси пёртанла 
ёд пулса тЗрать: кашни гражданинЗн пёр 
сасЗ пур; суйлавсене пур граждансем те 
пёртан тивёдпе хутшЗнаддё.

104 статья. ХёрарЗмсем суйлас тата суй- 
ланас правЗпа ардынсемпе пёртан уса кураддё.

105 статья. Хёрлё £ар  ретёнче таракан 
граждансем суйлас тата суйланас правапа 
мёнпур граждансемпе пёртан уса кураддё.

106 статья. Депутатсене суйласси турех 
пулса пырать: ёддынни депутачёсен пур Со
вечёсене те, ёддынни депутачёсен ял тата 
хула Совечёсенчен пудласа Чаваш АССР 
Верховный Советне дитиех, граждансем ни
кам урла та мар, турех суйладдё.

107 статья. Депутатсене суйланЗ чухне 
сасаласси вЁртТЗн пулать.

108 статья. Чаваш АСС Республикин ёд
дынни депутачёсен Совечёсен суйлавёсем 
суйлав округёсем тЗрЗх дак нормйсемпе пулса 
пыраддё:

район Советне— 1.000 дын халЗхран пёр 
депутат; районра халйх 25.000 дын таран 
пулсан, 25 депутат суйладдё; районра халах
60.000 дын ытла пулсан, 60 депутатран ытла 
мар суйладдё;

хула Советне, хула пысакЗшне кура—350 
дынран кая мар тата 500 дынран ытла мар 
халЗхран пёр депутат, 12.000 дын таран ха- 
лахлЗ хуласенче 35 депутат суйладдё;
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ялсенчи тата поселоксенчи Советсене— 100 
дын халЗхран пёр депутат; 1.000 дын таран 
халЗхла ялсемпе поселоксенче 9 депутат, 
хал2х 2.500 дын ытла пулсан—25 депутатран 
ытла мар суйладдё.

Ёддынни депутачёсен кашни район, хула, 
ял тата поселок Советне суйламалли норма- 
сене дак статьяра кЗтартнЗ суйлав нормисен 
види тарах, „Чаваш АССР ёддынни депута
чёсен районсенчи, хуласенчи, ялсенчи тата 
поселоксенчи Совечёсене суйласси динчен 
кЗларна Положенипе“ тЗваддё.

109 статья. Суйлав вЗхатёнче кандидатсене 
суйлав округёсем тарах тЗратаддё.

Кандидатсене тЗратас право обществалла 
организацисемпе ёддыннисен обществисен: 
коммунистсен парти организацийёсен, про- 
фесси союзёсен, кооперативсен, дамраксен 
организацийёсен, культура обществисен ти- 
вёдё пулса тЗрать.

110 статья. Кашни депутат хайён тата ёд
дынни депутачёсен Совечёсен ёдёсем динчен 
суйлавдасем умёнче отчет тытса тЗма тивёд, 
тата Эна, закон кйтартна йёрке тарах, суй- 
лавдасен ытларахашё йышЗннипе, кирек хйш 
вЗхатра та депутатран чёнсе илме пултараддё,

X СЫПАК.

Герб, флаг, тёп хула

111 статья. Чаваш Автономиллё Советла 
Социализмла Республикин государство гербё 
РСФС Республикин государство гербё пулса 
тарать. Ана дапла тунЗ: хёрлё сЗн дине ылт- 
тЗн дурлапа мЗлатука, аврисене аялалла хё-
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реслетсе хурса, хёвел ярЗмёсемпе пучахсен- 
чен туна унка варрине вырнадтарнЗ. Ундине 
вырЗсла тата чЭвашла чёлхепе „РС Ф С Р“ 
тата „Пётём тёнчери пролетарисем, пёрле- 
шёр!“ тесе дырна, тата „РСФ СР“ тенё тёлте, 
аялта, пёчёкрех саспаллисемпе вырЗсла тата 
чЗвашла чёлхепе „Чаваш А С СР“ тесе дырна.

112 статья. ЧЗваш Автономиллё Советла 
СоциализмлЗ Республикин государство флагё 
РСФС Республикин государство флагё пулса 
тЗрать. Ана дапла туна: хёрлё пусма тарЗхё 
дине унЗн сулахай кётессинче, аври думёнче 
дулте, ылттЗн саспаллисемпе вырасла чёл- 
хепе „РСФ С Р“ тенё тёлте, аялта, пёчёкрех 
саспаллисемпе вырЗсла тата чЗвашла чёлхепе 
„Чаваш А С С Р“ тесе дырна.

113 статья. ЧЗваш АСС Республикин 
тёп хули—Шупашкар.

XI СЫПАК.

Конституцие улаштарас йёрке

114 статья. Чаваш АСС Республикин Кон- 
ституцине Чаваш АССР Верховный Совечё 
хайён мёнпур сасЗсен видё найран икё па- 
йёнчен кая мар ытларахЗшёпе йышЗнсан дед, 
йна РСФСР Верховный Совечё дирёплетсен, 
улйштарма пултарать.



Пролетари в се! стран, соединяйтесь!

КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
ЧУВАШСКОЙ
АВТО НО М НО Й
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ



ГЛАВА I.

Общественное устройство

Статья 1. Чувашская Автономная Совет
ская Социалистическая Республика есть со
циалистическое государство рабочих и 
крестьян.

Статья 2. Политическую основу Ч уваш 
ской АССР составляют Советы депутатов 
трудящихся, выросшие и окрепшие в резуль
тате свержения власти помещиков и капита
листов, завоевания диктатуры пролетариата, 
освобождения чувашского народа от нацио
нального гнета царизма и русской империа
листической буржуазии и разгрома нацио
налистической контрреволюции.

Статья 3. Вся власть в Чувашской 
АССР принадлежит трудящимся города и 
деревни в лице Советов депутатов трудя
щихся.

Статья 4. Экономическую основу Ч у
вашской АССР составляют социалистиче
ская система хозяйства и социалистическая 
собственность на орудия и средства произ
водства, утвердившиеся в результате ликви
дации капиталистической системы хозяйства, 
отмены частной собственности на орудия и



средства производства и уничтожения »к> 
сплоатации человека человекохМ.

Статья 5. Социалистическая собственность 
в Чувашской АССР имеет либо форму госу
дарственной собственности (всенародное 
достояние), либо форму кооперативно-кол
хозной собственности (собственность от
дельных колхозов, собственность коопера
тивных объединений).

Статья 6. Земля, ее недра, воды, леса, 
заводы, фабрики, шахты, рудники, железно
дорожный, водный и воздушный транспорт, 
банки, средства связи, организованные госу
дарством крупные сельскохозяйственные 
предприятия (совхозы, машинно-тракторные 
станции и т. п.), а такж е коммунальные пред
приятия и основной жилищный фонд в 
городах и промышленных пунктах являются 
государственной собственностью, то-есть 
всенародным достоянием.

Статья 7. Общественные предприятия в 
колхозах и кооперативных организациях с 
их живым и мертвым инвентарем, произво
димая колхозами и кооперативными органи
зациями продукция, равно как их обществен
ные постройки составляют общественную, 
социалистическую собственность колхозов и 
кооперативных организаций.

Каждый колхозный двор, кроме оснозного 
дохода от общественного колхозного хозяй
ства, имеет в личном пользовании небольшой 
приусадебный участок земли и в личной 
собственности подсобное хозяйство на 
приусадебном участке, жилой дом, продук
тивный скот, птицу и мелкий сельскохозяй
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ственный инвентарь—согласно устава сель
скохозяйственной артели.

Статья 8. Земля, занимаемая колхозами, 
закрепляется за ними в бесплатное и бес
срочное пользование, то-есть навечно.

Статья 9. Наряду с социалистической 
системой хозяйства, являющейся господст
вующей формой хозяйства в Чувашской 
АССР, допускается законом мелкое частное 
хозяйство единоличных крестьян и кустарей, 
основанное на личном труде и исключающее 
эксплоатацию чужого труда.

Статья 10. Право личной собственности 
граждан на их трудовые доходы и сбереже
ния, на жилой дом и подсобное домашнее 
хозяйство, на предметы домашнего хозяй
ства и обихода, на предметы личного потреб
ления и удобства, равно как право насле
дования личной собственности граждан— 
охраняются законом.

Статья 11. Хозяйственная жизнь Чуваш
ской АССР определяется и направляется 
государственным народнохозяйственным пла
ном в интересах увеличения общественного 
богатства, неуклонного подъема материаль
ного и культурного уровня трудящихся, 
укрепления независимости социалистического 
государства и усиления его обороноспособ
ности.

Статья 12. Труд в Чувашской АССР яв
ляется обязанностью и делом чести каж
дого способного к труду гражданина по 
принципу: „кто не работает, тот не ест“.

В Чувашской АССР осуществляется прин
цип социализма: „от каждого по его спо
собностям, каждому—по его труду".
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ГЛАВА ii.

Государственное устройство

Статья 13. Чувашская Автономная Совет
ская Социалистическая Республика входит 
в состав РСФСР на правах Автономной 
Республики.

Вне пределов статьи 14 Конституции 
СССР и статьи 19 Конституции РСФСР, 
Чувашская Автономная Советская Социа
листическая Республика осуществляет госу
дарственную власть на автономных началах.

Статья 14. Чувашская Автономная Совет
ская Социалистическая Республика состоит 
из районов: Алатырского, Аликовского, Вур* 
нарского, Ибресинского, Ишлейского, Ка
лининского, Канашского, Козловского, Ком
сомольского, Красно-Четайского, Кувакин- 
ского, Красноармейского, Мариинско-По- 
садского, Моргаушского, Октябрьского, 
Первомайского, Порецкого, Советского, 
Сундырского, Урмарского, Цишшьского, 
Чебоксарского, Чкаловского, Чурачикского, 
Шемуршинского, Шихазанского, Шумерлин- 
ского, Ядринского, Яльчикского, Янтиковско- 
го и городов: Алатырь, Канаш, Чебоксары, 
непосредственно подчиненных высшим орга
нам государственной власти Чувашской 
АССР.

Статья 15. Территория Чувашской АССР 
не может быть изменяема без согласия 
Чувашской АССР.

Статья 16. Законы СССР и РСФСР обяза
тельны на территории Чувашской АССР. В 
случае расхождения закона Чувашской АССР
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с законами СССР и РСФСР, действуют 
законы СССР и РСФСР.

Статья 17. Каждый гражданин Чувашской 
АССР является гражданином РСФСР и СССР.

Граждане РСФСР и всех других союзных 
республик пользуются на территории Ч у
вашской АССР одинаковыми правами с 
гражданами Чувашской АССР.

Статья 18. Ведению Чувашской Автоном
ной Советской Социалистической Республи
ки в лице ее высших органов власти и 
органов государственного управления под
лежат:

а) установление Конституции Чувашской 
АССР, внесение ее на утверждение Верхов
ного Совета РСФСР и контроль за ее ис
полнением;

б) установление районного деления Ч у 
вашской АССР, границ районов, городов и 
внесение на утверждение Верховного Совета 
РСФСР;

в) законодательство Чувашской АССР;
г) охрана государственного порядка и прав 

граждан;
д) утверждение народнохозяйственного 

плана Чувашской АССР;
е) утверждение бюджета Чувашской АССР;
ж) установление, в соответствии с законо

дательством СССР и РСФСР, государствен
ных и местных налогов, сборов и неналого
вых доходов;

з) руководство осуществлением бюджетов 
районов, городов и сельских Советов;

и) руководство страховым и сберегатель
ным делом;
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к) управление промышленными, сельско
хозяйственными, торговыми предприятиями 
и организациями республиканского подчине
ния, а также руководство местной промыш
ленностью;

л) контроль и наблюдение за состоянием 
и управлением предприятий, подчиненных 
органам СССР и РСФСР;

м) руководство и контроль за порядком 
пользования землей, недрами, лесами и во
дами в соответствии с законами СССР и 
РСФСР;

н) руководство жилищным и коммуналь
ным хозяйством, жилищным строительст
вом и благоустройством городов и других 
нас&кенных мест;

о) дорожное строительство, руководство 
местным транспортом и местной связью;

п) контроль за проведением законов СССР 
и РСФСР о труде;

р) руководство делом здравоохранения; 
с) руководство делом социального обес

печения;
т) руководство делом начального и сред

него образования, контроль и наблюдение 
за делом высшего образования;

у) руководство культурно-просветитель
ными и научными организациями и учреж 
дениями Чувашской АССР;

ф) руководство и организация дела физи
ческой культуры и спорта;

х) организация судебных органов Чуваш
ской АССР.
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ГЛАВА lit.

Высшие органы государственной 
власти Чувашской Автономной 
Советской Социалистической 

Республики

Статья 19. Высшим органом государствен
ной власти Чувашской Автономной Совет
ской Социалистической Республики является 
Верховный Совет Чувашской АССР.

Статья 20. Верховный Совет Чувашской 
АССР осуществляет все права, присвоенные 
Чувашской АССР, согласно статей 13 и 18 
Конституции Чувашской АССР, поскольку 
они не входят, в силу Конституции, в ком
петенцию подотчетных Верховному Совету 
Чувашской АССР органов Чувашской АССР: 
Президиума Верховного Совета Чувашской 
АССР, Совета Народных Комиссаров Ч у
вашской АССР и Народных Комиссариатов 
Чувашской АССР.

Статья 21. Верховный Совет Чувашской 
АССР является единственным законодатель
ным органом Чувашской АССР.

Статья 22. Верховный Совет Чувашской 
АССР избирается гражданами Чувашской 
АССР по избирательным округам сроком на 
4 года по норме: один депутат на 12 тысяч 
населения.

Статья. 23. Закон считается утвержден
ным, если он принят Верховным Советом 
Чувашской АССР простым большинством 
голосов.
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Статья 24. Законы, принятые Верховным 
Советом Чувашской АССР, публикуются на 
чувашском и русском языках за подписями 
председателя и секретаря Президиума Вер
ховного Совета Чувашской АССР.

Статья 25. Верховный Совет Чувашской 
АССР избирает председателя Верховного 
Совета Чувашской АССР и двух его заме
стителей.

Статья 26. Председатель Верховного Со
вета Чувашской АССР руководит заседания
ми Верховного Совета Чувашской АССР и 
ведает его внутренним распорядком.

Статья 27. Сессии Верховного Совета Ч у 
вашской АССР созываются Президиумом 
Верховного Совета Чувашской АССР два 
раза в год.

Внеочередные сессии созываются П ре
зидиумом Верховного Совета Чувашской 
АССР по его усмотрению или по требова
нию одной трети депутатов Верховного 
Совета.

Статья 28. Верховный Совет Чувашской 
АССР избирает Президиум Верховного Со
вета Чувашской АССР в составе: председа
теля Президиума Верховного Совета Чуваш 
ской АССР, двух его заместителей, секре
таря Президиума и 12 членов Президиума.

Статья 29. Президиум Верховного Совета 
Чувашской АССР подотчетен Верховному 
Совету Чувашской АССР во всей своей д е я 
тельности.

Статья 30. Президиум Верховного Совета 
Чувашской АССР:
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а) созывает сессии Верховного Совета 
Чувашской АССР;

б) дает толкование законов Чувашской 
АССР, издает Указы;

в) производит всенародный опрос (реф е
рендум);

г) отменяет постановления и распоряже
ния Совета Народных Комиссаров Ч уваш 
ской АССР, а также решения и распоряже
ния районных и городских Советов депута
тов трудящихся Чувашской АССР в случае 
их несоответствия закону;

д) в период между сессиями Верховного 
Совета Чувашской АССР освобождает от 
должности и назначает отдельных Народных 
Комиссаров Чувашской АССР по представ
лению председателя Совета Народных Ко
миссаров Чувашской АССР с последующим 
внесением на утверждение Верховного С о
вета Чувашской АССР;

е) присваивает почетные звания Чуваш
ской АССР.

Статья 31. Верховный Совет Чувашской 
АССР избирает мандатную комиссию, кото
рая проверяет полномочия депутатов Вер
ховного Совета Чувашской АССР.

По представлению мандатной комиссии 
Верховный Совет Чувашской АССР решает 
либо признать полномочия, либо кассировать 
выборы отдельных депутатов.

Статья 32. Верховный Совет Чувашской 
АССР назначает, когда он сочтет необходи
мым, следственные и ревизионные комиссии 
по любому вопросу.

Все учреждения и должностные лица обя
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заны выполнять требования этих комиссий 
и представлять им необходимые материалы 
и документы.

Статья 33. Депутат Верховного Совета 
Чувашской АССР не может быть привлечен 
к судебной ответственности или арестован 
без согласия Верховного Совета Чувашской 
АССР, а в период между сессиями Верхов
ного Совета Чурашской А С С Р—без согла
сия Президиума Верховного Совета Чуваш
ской АССР.

Статья 34. По истечении полномочий Вер
ховного Совета Чувашской АССР Президиум 
Верховного Совета Чувашской АССР наз
начает новые выборы в срок не более двух 
месяцев со дня истечения полномочий Вер
ховного Совета Чувашской АССР.

Статья 35. По истечении полномочий Вер
ховного Совета Чувашской АССР Прези
диум Верховного Совета Чувашской АССР 
сохраняет свои полномочия вплоть до обра
зования вновь избранным Верховным Сове
том Чувашской АССР нового Президиума 
Верховного Совета Чувашской АССР.

Статья 36. Вновь избранный Верховный 
Совет Чувашской АССР созывается Прези
диумом Верховного Совета Чувашской АССР 
прежнего созыва не позже, как через месяц 
после выборов.

Статья 37. Верховный Совет Чувашской 
АССР образует Правительство Чувашской 
АССР—Совет Народных Комиссаров Чуваш 
ской АССР.
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ГЛАВА IV.

Органы государственного управ
ления Чувашской Автономной Со

ветской Социалистической 
Республики

Статья 38. Высшим исполнительным и 
распорядительным органом государственной 
власти Чувашской Автономной Советской 
Социалистической Республики является Со
вет Народных Комиссаров Чувашской АССР.

Статья 39. Совет Народных Комиссаров 
Чувашской АССР ответственен перед Вер
ховным Советом Чувашской АССР и ему 
подотчетен, а в период между сессиями Вер
ховного Совета Чувашской АССР—перед 
Президиумом Верховного Совета Чувашской 
АССР, которому подотчетен.

Статья 40. Совет Народных Комиссаров 
Чувашской АССР издает постанавления и 
распоряжения на основе и во исполнение 
законов СССР, РСФСР и Чувашской АССР, 
постановлений и распоряжений Советов Н а
родных Комиссаров СССР и РСФСР и про
веряет их исполнение.

Статья 41. Постановления и распоряже
ния Совета Народных Комиссаров Чуваш 
ской АССР обязательны к исполнению на 
всей территории Чувашской АССР.

Статья 42. Совет Народных Комиссаров 
Чувашской АССР:

а) объединяет и направляет работу Н а
родных Комиссариатов Чувашской АССР и 
других подведомственных ему хозяйствен
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ных и культурных учреждений, объединяет 
и проверяет работу уполномоченных обще
союзных и союзно-республиканских Н арод
ных Комиссариатов;

б) принимает меры по осуществлению на
роднохозяйственного плана;

в) принимает меры по осуществлению рес
публиканского и местного бюджетов Чуваш
ской АССР;

г) принимает меры по обеспечению обще
ственного порядка, защите интересов госу
дарства и охране прав граждан;

д) руководит и проверяет работу испол
нительных комитетов районных и городских 
Советов депутатов трудящихся.

Статья 43. Совет Народных Комиссаров 
Чувашской АССР имеет право отменять ре
шения и распоряжения исполнительных ко
митетов районных и городских Советов де
путатов трудящихся, а также приостанавли
вать решения и распоряжения районных и 
городских Советов депутатов трудящихся.

Совет Народных Комиссаров Чувашской 
АССР имеет право отменять приказы и ин
струкции Народных Комиссаров Чувашской 
АССР.

Статья 44. Совет Народных Комиссаров 
Чувашской АССР образуется Верховным Со
ветом Чувашской АССР в составе:

Председателя Совета Народных Комиса- 
ров Чувашской АССР;

Заместителей Председателя Совета Н арод
ных Комиссаров Чувашской АССР;

Председателя Государственной плановой 
комиссии Чувашской АССР;

Народных Комиссаров Чувашской АССР:
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Пищевой промышленности;
Лесной промышленности;
Земледелия;
Финансов;
Торговли;
Внутренних дел;
Государственной безопасности;
Юстиции;
Здравоохранения;
Просвещения;
Местной промышленности;
Коммунального хозяйства;
Социального обеспечения;
Начальника Управления промышленности 

строительных материалов;
Начальника дорожного управления;
Начальника управления автомобильного 

птрансорта;
Начальника Управления местной топлив

ной промышленности;
Уполномоченного Народного Комиссариата 

заготовок СССР;
Начальника Управления по делам ис

кусств.
Статья 45. Правительство Чувашской 

АССР или Народный Комиссар Чувашской 
АССР, к которым обращен запрос депутата 

.Верховного Совета Чувашской АССР, обя
заны не более, чем в трехдневный срок дать 
устный или письменный ответ в Верховном 
Совете Чувашской АССР.

Статья 46. Народные Комиссары Чуваш 
ской АССР руководят отраслями государст
венного управления, входящими в компетен
цию Чувашской АССР, согласно Конститу
ций РСФСР и Чувашской АССР.
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Статья 47. Народные Комиссары Чуваш
ской АССР издают в пределах компетенции 
соответствующих Народных Комиссариатов 
приказы и инструкции на основании и во 
исполнение законов СССР, РСФСР и Ч уваш 
ской АССР, постановлений и распоряжений 
Советов Народных Комиссаров СССР, РСФСР 
и Чувашской АССР, приказов и инструкций 
Народных Комиссаров РСФСР и проверяют 
их исполнение.

Статья 48. Народные Комиссариаты Ч у
вашской АССР руководят порученными им 
отраслями государственного управления, 
подчиняясь как Совету Народных Комисса
ров Чувашской АССР, так и соответствую
щим Народным Комиссариатам РСФСР.

ГЛАВА V.

Местные органы государственной 
власти

Статья 49. Органами государственной вла
сти в районах, городах, поселках, селах, де
ревнях являются Советы депутатов трудя
щихся.

Статья 50. Районные, городские, поселко
вые, сельские Советы депутатов трудящих
ся избираются соответственно трудящимися 
района, города, поселка, села, деревни сро
ком на два года.

Статья 51. Советы депутатов трудящихся 
(района, города, поселка и села) руководят 
культурно-политическим и хозяйственным 
строительством на своей территории, уста-

45



Навливают местный бюджет,  ру ко в о д ят  Дея
тельностью подчиненных им органов  управ 
ления,  обеспечивают охрану  государственно
го порядка,  содействуют усилению о б о р о н о 
сп особности  страны,  обеспечивают с о б л ю де
ние законов  и охрану  прав граждан.

Статья 52. Советы депутатов трудящихся 
принимают решения и дают распоряжения в 
пределах прав, предоставленных им закона
ми СССР, РСФСР и Чувашской АССР.

Статья 53. Исполнительными и распоря
дительными органами районных, городских, 
поселковых и сельских Советов депутатов 
трудящихся являются избираемые ими испол
нительные комитеты в составе: председате
ля, его заместителей, секретаря и членов.

Статья 54. Исполнительным и распоряди
тельным органом сельских Советов депута
тов трудящихся в небольших поселениях яв
ляются избираемые ими председатель, его 
заместитель и секретарь.

Статья 55. Исполнительные комитеты Со
ветов депутатов трудящихся (района, горо
да, поселка, села) осуществляют руковод
ство культурно-политическим и хозяйствен
ным строительством на своей территории на 
основе решений соответствующих Советов 
депутатов трудящихся и вышестоящих госу
дарственных органов.

Статья 56. Сессии районных Советов де
путатов трудящихся созываются их испол
нительными комитетами не реже 6 раз в год.

Статья 57. Сессии городских, поселковых 
и сельских Советов депутатов трудящихся 
созываются их исполнительными органами 
не реже одного раза в месяц.
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Статья 58. Районные и городские Советы 
депутатов трудящихся избирают на время 
своей сессии председателя и секретаря для 
ведения заседаний сессий.

Статья 59. Председатель сельского С ове
та созывает сельский Совет и ведет его за 
седания.

Статья 60. Исполнительные органы Сове
тов депутатов трудящихся непосредственно 
подотчетны как Совету депутатов трудя
щихся, их избравшему, так и исполнитель
ному органу вышестоящего Совета депута
тов трудящихся.

Статья 61. Вышестоящие исполнительные 
комитеты Советов депутатов трудящихся 
имеют право отменять решения и распоря
жения нижестоящих исполнительных коми
тетов и приостанавливать решения и рас
поряжения нижестоящих Советов депутатов 
трудящихся.

Статья 62. Вышестоящие Советы депута
тов трудящихся имеют право отменять реш е
ния и распоряжения нижестоящих Советов 
депутатов трудящихся и их исполнительных 
комитетов.

Статья 63. Районные Советы депутатов 
трудящихся образуют нижеследующие отде
лы исполнительных комитетов: 

земельный;
народного образования;
финансовый;
торговли;
здравоохранения;
социального обеспечения;
общий;
дорожный;
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плановую комиссию; 
сектор кадров при председателе исполкома, 
и, кроме того, в соответствии с особенно
стями хозяйства района, с утверждения П р е 
зидиума Верховного Совета Чувашской 
АССР, районные Советы депутатов трудя
щихся образуют отделы: коммунальный и 
местной промышленности.

Статья 64. В соответствии с условиями 
района, на основе законов СССР и РСФСР 
с утверждения Президиума Верховного Со
вета Чувашской АССР, Народный Комисса
риат Внутренних дел и Народный Комисса
риат государственной45езопасности образуют 
при районных Советах депутатов трудящ их
ся свои управления.

Статья 65. Отделы районных Советов д е 
путатов трудящихся подчиняются в своей 
деятельности как районному Совету депута
тов  трудящихся и его исполнительному к о 
митету, так и соответствующему Н ародно
му Комиссариату Чувашской АССР.

Статья 66. Городские Советы депутатов 
трудящ ихся образуют следующие отделы 
исполнительных комитетов: 

финансовый;
коммунального хозяйства; 
торговли; 
здравоохранения; 
народного образования; 
социального обеспечения; 
общий;
плановую комиссию; 

сектор кадров при председателе исполкома 
и, кроме того, в соответствии с особенно
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стями промышленности города, его город
ского и пригородного хозяйства:

местной промышленности;
земельный.
Статья 67. Отделы городских Советов д е 

путатов трудящихся подчиняются в своей 
деятельности как городскому Совету д еп у 
татов трудящихся и его исполнительному 
комитету, так и соответствующему отделу 
районного Совета депутатов трудящихся.

Статья 68. Отделы городских Советов д е 
путатов трудящихся городов: Алатырь,
Канаш, Чебоксары подчиняются в своей 
деятельности как Советам депутатов труд я
щихся городов Алатырь, Канаш, Чебоксары 
и их исполнительным Комитетам, так и со 
ответствующему Народному Комиссариату 
Чувашской АССР непосредственно.

ГЛАВА VI.

Бюджет Чувашской Автономной 
Советской Социалистической 

Республики

Статья 69. Бю джет Чувашской Автоном
ной Советской Социалистической Республики 
составляется Советом Народных Комиссаров 
Чувашской АССР и вносится им на утвер
ждение Верховного Совета Чувашской АССР.

Утвержденный Верховным Советом Ч уваш 
ской АССР бюджет Чувашской АССР пуб
ликуется во всеобщее сведение.

Статья 70. Верховный Совет Чувашской 
АССР избирает бюджетную комиссию, ко то 
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рая докладывает Верховному Совету свое 
заключение по бюджету Чувашской АССР.

Статья 71. Отчет об исполнении бюджета 
Чувашской АССР утверждается Верховным 
Советом Чувашской АССР и публикуется 
во всеобщее сведение.

Статья 72. В бюджет Чувашской АССР и 
в местные бюджеты районных, городских, 
поселковых и сельских Советов включаются 
доходы от местного хозяйства, отчисления 
от поступающих на их территории государ
ственных доходов, а также поступления от 
местных налогов и сборов в размерах, уста
навливаемых законодательством СССР и 
РСФСР.

ГЛАВА VII.

Суд и Прокуратура

Статья 73. Правосудие в Чувашской Авто
номной Советской Социалистической Рес
публике осуществляется народными судами, 
Верховным Судом Чувашской АССР, а такж е 
специальными судами СССР, создаваемыми 
по постановлению Верховного Совета СССР.

Статья 74. Рассмотрение дел во всех судах 
осущ ествляется с участием народных засе
дателей, кроме случаев, специально преду
смотренных законом.

Статья 75. Верховный Суд Чувашской АССР 
является высшим судебным органом Чуваш 
ской АССР. На Верховный Суд Чувашской 
АССР возлагается надзор за судебной д е я 
тельностью всех судебных органов Чуваш 
ской АССР.
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Статья 76. Верховный Суд Чувашской 
АССР избирается Верховным Советом Ч у
вашской АССР сроком на пять лет.

Статья 77. Народные суды избираются 
гражданами района на основе всеобщего, пря
мого и равного избирательного права при 
тайном голосовании сроком на три года.

Статья 78. Судопроизводство в Чувашской 
АССР ведется на чувашском языке, в сель
ских районах, городах и поселках с боль
шинством русского или татарского населе
ния соответственно на русском и татарском 
языках с обеспечением для лиц, не владею
щих этими языками, полного ознакомления с 
материалами дела через переводчика, а также 
права выступать на суде на родном языке.

Статья 79. Разбирательство дел во всех 
судах Чувашской АССР открытое, поскольку 
законом не предусмотрены исключения, с 
обеспечением обвиняемому права на защиту.

Статья 80. Судьи независимы и подчи
няются только закону.

Статья 81. Высший надзор за точным ис
полнением законов всеми Народными Комис
сариатами и подведомственными им учреж 
ден !ямй, равно как отдельными должност
ными лицами, а также гражданами на тер
ритории Чувашской АССР осуществляется 
как Прокурором СССР непосредственно, так 
и через П рокурора РСФСР и прокурора Чу- 
в? ской АССР.

Статья 82. Прокурор Чувашской АССР 
нас., чается Прокурором СССР сроком на 
пят: лет.

С татья  83. Районные и городские проку
роры Чувашской АССР назначаются П року
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рором РСФСР с утверждением Прокурора 
СССР сроком на пять лет.

Статья 84. Органы Прокуратуры осущест
вляют свои функции независимо от каких бы 
то ни было местных органов, подчиняясь 
только Прокурору СССР и прокурору РСФ СР.

ГЛАВА VIII.

Основные права и обязанности 
граждан

Статья 85. Граждане Чувашской Автоном
ной Советской Социалистической Р е с п у б 
лики имеют право на труд, то-есть право 
на получение гарантированной работы с оп
латой их труда в соответствии с его коли
чеством и качеством.

Право на труд обеспечивается социалис
тической организацией народного хозяйства, 
неуклонным ростом производительных сил 
советского общества, устранением возмож
ности хозяйственных кризисов и ликвидацией 
безработицы.

Статья 86. Граждане Чувашской АССР 
имеют право на отдых.

Право на отдых обеспечивается сокращ е
нием рабочего дня для подавляющего боль
шинства рабочих до 7 часов, установлением 
ежегодных отпусков рабочим и служащим 
с сохранением заработной платы, предостав
лением для обслуживания трудящихся ш иро
кой сети санаториев, домов отдыха, клубов.

Статья 87. Граждане Чувашской АССР 
имеют право на материальное обеспечение
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в старости, а также в случае болезни и по» 
тери трудоспособности.

Это право обеспечивается широким раз
витием социального страхования рабочих и 
служащих за счет государства, бесплатной 
медицинской помощью трудящимся, предо
ставлением в пользование трудящимся широ
кой сети курортов.

Статья 88. Граждане Чувашской АССР 
имеют право на образование.

Это право обеспечивается всеобще-обяза- 
тельным начальным образованием, бесплат
ностью образования, включая высшее обра
зование, системой государственных стипен
дий подавляющему большинству учащихся в 
высшей школе, обучением в школах на род
ном языке, организацией на заводах, в сов
хозах, машинно-тракторных станциях и кол
хозах бесплатного производственного, тех
нического и агрономического обучения тру 
дящихся.

Статья 89. Женщине Чувашской АССР 
предоставляются равные права с мужчиной 
во всех областях хозяйственной, государст
венной, культурной и общественно-полити
ческой жизни.

Возможность осуществления этих прав 
женщин обеспечивается предоставлением 
женщине равного с мужчиной права на труд, 
оплату труда, отдых,социальное страхование 
и образование, государственной охраной 
интересов матери и ребенка, предоставлением 
женщине при беременности отпусков с сохра
нением содержания, широкой сетью родиль
ных домов, детских ясель и садов.

Статья 90. Равноправие граждан Ч уваш 
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ской ЛССР, независимо от их националь
ности и расы, во всех областях хозяйствен
ной, государственной, культурной и общ ест
венно-политической жизни является непрелож
ным законом.

Какое бы то ни было прямое или косвен
ное ограничение прав или, наоборот, у с т а 
новление прямых или косвенных преиму
щ еств граждан в зависимости от их расовой 
и национальной принадлежности, равно как 
всякая проповедь расовой или национальной 
исключительности, или ненависти и прене
брежения—караются законом.

Статья 91. В целях обеспечения за граж 
данами свободы совести церковь в Ч уваш 
ской АССР отделена от государства и школа 
от церкви. Свобода отправления религиоз
ных культов и свобода антирелигиозной 
пропаганды признается за всеми гражданами.

Статья 92. В соответствии с интересами 
трудящихся и в целях укрепления социалис
тического строя гражданам Чувашской АССР 
гарантируются законом:

а) свобода слова;
б) свобода печати;
в) свобода собраний и митингов;
г) свобода уличных шествий и демонстра

ций.
Эти права граждан обеспечиваются пре

доставлением трудящимся и их организациям 
типографий, запасов бумаги, общественных 
зданий, улиц, средств связи и других матери
альных условий, необходимых для их осу
ществления.

С татья 93. В соответствии с интересами 
трудящихся и в целях развития организаци
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онной самодеятельности и политической 
активности народных масс гражданам Ч у 
вашской АССР обеспечивается право об ъ
единения в общественные организации: про
фессиональные союзы, кооперативные объе
динения, организации молодежи, спортивные и 
оборонные организации, культурные, техни
ческие и научные общества, а наиболее ак
тивные и сознательные граждане из рядов 
рабочего класса и других слоев трудящихся 
объединяются во Всесоюзную коммунисти
ческую партию (большевиков), являющуюся 
передовым отрядом трудящихся в их борьбе 
за укрепление и развитие социалистического 
строя и представляющую руководящее ядро 
всех организаций трудящихся как общест
венных, так и государственных.

Статья 94. Гражданам Чувашской АССР 
обеспечивается неприкосновенность лич
ности. Никто не может быть подвергнут 
аресту иначе, как по постановлению суда 
или с санкции прокурора.

Статья 95. Неприкосновенность жилища 
граждан и тайна переписки охраняются за
коном.

Статья 96. Чувашская АССР предостав
ляет право убежища иностранным гражда
нам, преследуемым за защиту интересов тру
дящихся, или научную деятельность, или 
национально-освободительную борьбу.

Статья 97. Каждый гражданин Чувашской 
АССР обязан соблюдать Конституции Союза 
Советских Социалистических Республик, 
Российской Советской Федеративной Соци
алистической Республики и Чувашской Авто
номной Советской Социалистической Респуб
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лики, исполнять законы, блюсти дисциплину 
труда, честно относиться к общественному 
долгу, уважать правила социалистического 
общежития.

Статья 98. Каждый гражданин Чувашской 
АССР обязан беречь и укреплять общ ест
венную, социалистическую собственность, как 
священную и неприкосновенную основу со 
ветского строя, как источник богатства и 
могущества родины, как источник зажиточ
ной и культурной жизни всех трудящихся.

Лица, покушающиеся на общественную, 
социалистическую собственность, являются 
врагами народа.

Статья 99. Всеобщая воинская обязанность 
является законом.

Воинская служба в Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии представляет почетную о б я
занность граждан Чувашской АССР.

Статья 100. Защита отечества есть священ
ный долг каждого гражданина Чувашской 
АССР. Измена родине: нарушение присяги, 
переход на сторону врага, нанесение ущерба 
военной мощи государства, шпионаж—кара
ются по всей строгости закона, как самое 
тяж кое злодеяние.

ГЛАВА IX.

Избирательная система

Статья 101. Выборы депутатов во все С о
веты депутатов трудящихся: Верховный Со
вет Чувашской АССР, районные, городские, 
поселковые и сельские Советы депутатов 
трудящихся,— производятся избирателями на
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основе всеобщего, равного и прямого изби
рательного права при тайном голосовании.

Статья 102. Выборы депутатов являются 
всеобщими: все граждане Чувашской АССР, 
достигшие 18 лет, независимо от расовой и 
национальной принадлежности, вероиспове
дания, образовательного ценза, оседлости, 
социального происхождения, имущественного 
положения и прошлой деятельности, имеют 
право участвовать в выборах депутатов и 
быть избранными, за исключением умали
шенных и лиц, осужденных судом с лише
нием избирательных прав.

Статья 103. Выборы депутатов являются 
равными: каждый гражданин имеет один 
голос; все граждане участвуют в выборах 
на равных основаниях.

Статья 104. Женщины пользуются правом 
избирать и быть избранными наравне с муж
чинами.

Статья 105. Граждане, состоящие в рядах 
Красной Армии, пользуются правом изби
рать и быть избранными наравне со всеми 
гражданами.

Статья 106. Выборы депутатов являются 
прямыми: выборы во все Советы депутатов 
трудящихся, начиная от сельского и город
ского Совета депутатов трудящихся вплоть 
до Верховного Совета Чувашской АССР, 
производятся гражданами непосредственно 
путем прямых выборов.

Статья 107. Голосование при выборах д е 
путатов является тайным.

Статья 108. Выборы в Советы депутатов 
трудящихся Чувашской АССР производятся
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йо избирательным округам по Следующим 
нормам:

районного С овета—один депутат от 1.000 
человек населения; в районе с населением до
25.000 человек избирается 25 депутатов; в 
районе с населением свыше 60.000 человек 
избирается не более 60 депутатов;

городского Совета, в зависимости от раз
меров города,—один депутат не менее, чем 
от 350 человек населения, и не более, чем 
от 500 человек населения; в городах с насе
лением до 12.000 человек избирается 35 де
путатов;

сельского и поселкового Совета—один д е 
путат от 100 человек населения; в селах и 
поселках с населением до 1.000 человек из
бирается 9 депутатов, а с населением свы
ше 2.500—не более 25 депутатов.

Избирательные нормы каждого районного, 
городского, сельского и поселкового Сове
та депутатов трудящихся устанавливаются 
„Положением о выборах в районные, город
ские, сельские и поселковые Советы депу
татов трудящихся Чувашской А С С Р“ в пре
делах избирательных норм, указанных в на
стоящ ей статье.

Статья 109. Кандидаты при выборах выс
тавляются по избирательным округам.

Право выставления кандидатов обеспечи
вается за общественными организациями и 
обществами трудящихся: коммунистически
ми партийными организациями, профессио
нальными союзами, кооперативами, органи
зациями молодежи, культурными общ ест
вами.

Статья 110. Каждый депутат обязан о тч и 
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тываться перед избирателями в своей рабо
те и в работе Совета депутатов трудящихся 
и может быть в любое время отозван по 
решению большинства избирателей в уста
новленном законом порядке.

ГЛАВА X.

Герб, флаг, столица

Статья 111. Государственным гербом, Ч у
вашской Автономной Советской Социалис
тической Республики является государствен
ный герб РСФСР, который состоит из изоб
ражения золотых серпа и молота, помещен
ных крест на крест, рукоятками книзу, на 
красном фоне в лучах солнца и в обрамле
нии колосьев, с надписью „РСФСР" на рус
ском языке и .Пролетарии всех стран, сое 
диняйтесь!" на русском и чувашском язы
ках, с добавлением под надписью „РСФСР" 
буквами меньшего размера надписи „Чуваш 
ская АССР" на русском и чувашском язы
ках.

Статья 112. Государственным флагом Ч у
вашской Автономной Советской Социалис
тической Республики является государствен
ный флаг РСФСР, состоящий из красного 
полотнища, в левом углу которого, у д рев
ка наверху, помещены золотые буквы 
„РСФСР" на русском языке, с добавлением 
под надписью „РСФСР" буквами меньшего 
размера надписи „Чувашская АССР" на рус
ском и чувашском языках.

Статья 113. Столицею Чувашской АССР 
является город Чебоксары.
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ГЛАВА XI.

Порядок изменения Конституции

Статья 114. Изменение Конституции Ч у
вашской АССР производится лишь по реше
нию Верховного Совета Чувашской АССР, 
принятому большинством не менее двух 
третей голосов Верховного Совета Чуваш 
ской АССР, с утверждения Верховного Со
вета РСФСР.
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