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АясЫруДахё йёркйігё. / " 'І На правах рукописи.

Ш'
авашсеи Автономла Сотсиали-^^^йа«^ВНСТИТУЦИЯ
сампа Совет Респуплёкён (Тёп (основной закон) Чувашской

саккунё) Автономной Социалистической
КОН^ТИТТУТСИ. Советской Республика.

аоашсен Автономла Сотсиалисамла
Совет Респуплёкне мёнле йёркепе

туни 9ині^ен ;утатса пани.

'§аваш халах хайне ирёке каларас-
ан варах вахйт кбрешнё.
І^аваш ёдхалахб темнее (;6р дул та-

5шш6 нырас патишсея йавар пусмйр-
1х6й|ѳ пуранса ирттернб.,
Т)аваш ■ халйхе хайён еккономёЕпе

.атеидёхне, куі^ттурла пуранадпа ха-

іён "йёлхине пусмарлахран хатармаш-
ін пусмардйсемде, хёсёрлекеисемпе тем

ек вайла кёрешиё. Ваха^ё-ваха'^ёпе
ав кёрешу Раддейри халахсен дил та-

Іма хусканусемпе т« пёрлешсе кайна.
Радён (^таппанёпе Пукаірв вах^'^ё-
ен'^е '§авашсем ытти хёсёкре пуранакан
алах сийёсеыпе, пурин^ен ытла вы-

Іссемпе пёрлешсе хайсен пёрлехи тйш-
'анёсемпе —харам пырсемпе, пусмар-
асемпе кёрешнё.
Хййсен'ден вайларах пусмардасемпе,
ни тарёпе пурйнакансемпе кёрешсе
«гвашсем вайхалран суланий.
Патша ііухнехи д.ёр улпувёсемпе капи-

'алисам йёрки хайён колонисатсипе

урне те выраса каларма тарашакан
юиттёкёпе пусмарта таракан вав ха-

5хсея натсилбхёпе ку^Е)Ттурне пётерсе,
іурлйх тёлёшёв^еи те хййсен кудён^рн
&хантарса усранипе ■щаваш халахнѳ

ука хаварна.
Патшасен ирсёр политтёкё ^аваш
алйхне имшерлетнё.

Овіапёрти '^апла ревоііутси дёр ул-
утсемпе капиталдйсен йёркине дёыёр- -

е, пус«арлаха, тёрлё халахсене хёс-
ерес, йёркене дёмёрцё.
Краштан вардин дуламён^ен дуралса
ухна Совет владё пур халахсене те

Мсен ирёкде камалѲпе пуранмалла
урё.

Деклараілия об образовании Чуваш-
ской Двтоиомной Социалистической

Советской Республики.

Долгий путь упорной борьбы прошел
чувашский народ за. свое освобождение.

В течении многих веков чувашские
рудящяеся массы находи.тись под тя

зкелым гнетом русского самодержавия.
Героическими усилиями отстаивал чу-

вашский народ свою акономическуго и

национальную независимость,' культуру,
быт и язык в борьбе с угнетателями и

притеснителями. Временами эта борьба
сливалась с бурным потоком великих

няродных волнений.
Во время Степана Разина и Пу-

гачева чуваши совместно с обездолен-
ными других наций, прежде всего, рус-
ского народа, боролись против общего
врага— зкснлоататороБ и угнетателей.

Неравная борьба с угнетателями и

зксплоататарами истошига и обескро-
вила чуваш.

Помеш,ичье-капиталистический строй
царизма с его колонизаторской и рус-
сификаторской политикой, направлев-
ной к экономичеВкому порабощению и

подавлению национального самосозна-

ния и культуры угнетенных нацио-
нальностей, довели чувашский парод
до нищеты.
Гнусная и ненавистная политика ца-

ризма привела чувашский народ к вы-

рождению.
Великая Октябрьская революция со-

крушила помещичье - капиталистиче-

ский строй, з'ничтожила эксплоатацию

и национальный гнет.

Рожденная в огне гражданской вой-
ны Советская власть провозгласила пол-

ное самоопределение народностей.
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Советсен респуплёкёсеи'ви ытти пур
ёдхалахёсемііе пёрле ■^аваш ё^халйхё
те ?ёнё пурана? тума тытан-^ё.

Т^аваш ё^хал^х ыасси хай камйлёпе
пуранма шухашлаЕигіе, Ра??ей Тёпё?-
тавкомён 1920 ийунён 24-мёшён'5е
йышйвна текре-дб тарах Антономлй 'На-
вага Оаладё пулса та^^ё.
Пётём Совет Сойусбн|и ё^халахё ііу-

лашнипе іаваш хал9,хён еккономёк,
куфттур, тата политтёк йенёпе ^ёнё
ѣурна?не майласа йёркелеме тытан'вё(;.

1)авашсен ё^халйх маосипе, олла^ри
советсен 5-ыёш сйесён'ве йышанна та-
рах, сотспалисамлй пурна? йёркине
майласа вайларах пу^анса ёдлеме май
ііамашкан, Раддеіри Тёпё^тйвкоман
1925 (;улхи апрелён 21-мёшён'5Ѳ йы-
шаннй текре'вё тарах, Автономда
ваш Оплй^ёніен [^авашсен Автоноылй
Сотсиалисамлй Совет Респуплекё пулса
тй^б.

'^авашсен Автономла Сотсиалисамла
Совет Респуплёкё туна хыд^ан та на-
вага ё<;халахё хайне хйй Сотсиалисам-
ла Совет Респуплёкён'би ё^халахёп пёр
иысак демйинтіѳ шутлаоа тарат.

Пур вак халахсен пёр танлахне ^и-
рёп асархаса, '^аваш ё^халахё "раваш
Реопуплёкён'ви пур '^ёлхеллѳ халйхсеае
те пёр таван пек шутласа, килешуллё
пуранса, худалахпа ку:|ттурла ё^сене
анара туса малалла йарассине шанса

тара!'.
Респуплёк туна хыд^ан, дёнё йсркеллё

пурнад 5улё дине тухоа, ^аваш ё?ха-
лахё малашне хайён худалахне вай-
латса, "вавашсвне политіёЕііе ку:|ітура
тёлёшёпе хапартса, комунисам йёркпне
суланакан ытти халахсен пролеттарла
пёр демйине хуташтарма тйрашса ё^лет.

ЕкЕОномёкпе ку^ттура тёлёшён-^ен
капа йулна '^йваш ёдхалахё, Сотсиали-
самла Совет Респуплёкёсен Сойусён'ве
пурнакан ытти куіьттурларах, хуралах
тёлёшёпе вайларах халахсем таван пек

пулашса тарсан дех (;'.ав сата'В'дйсене
туса пётерсе иурпа^а кёртме пултараЗг.
'рйвашсен Автономла Сотсиалисамла

Совет респуплёкён ёдхалахё ытти пур
ё^лекенсемпе те та'^а пёрлешсе тарса,
хайне хай пролеттарла пёр демйере
шутласй, хайён лён пур вай халёпе

ЧуЬашские трудяпі;иеся массы, вш

сте со всеми трудящимися Советски^
республик, начали строить новую ж

Согласно воле из'явления чувашскві
трудящихся масс на самоопределеніі
декретом ВЦИК от 24 июня 1920 год
образуется Автономная ЧувашскаГ
Область
При поддержке трудящихся всѳгі

Советского Союза начинается творчеі
екая работа по организации и строи|
тельству экономической, культурной і

политической жизни чуваш.
В целях предоставления трздащимсі

массам чуваш более широкой возмо»!
ности для проявления самодеятельно!
сти и творческой инициативы в

отциалистического строительства в м

ответствии с волей чувашских труді
щйхся масс, выраженной б-м Обласі
ным С'ездом Советов, декретом Все
российского Центрального Исполни
тельного Комитета 21-го апреля І925і
Чувашская Автономная Область пр»
образуется в Чувашскую Автономиуі
Социалистическую ^ Советскую Ресщ
блику.

Образовав Чувашскую Автономнуі
Социалистическую Советскую Респуб
лику, чувашские трудящиеся массы про
должают считать себя нераздельный!
членами великой семьи трудящим
Социалистических Советских Ресгіублик

Стоя на страже равноправия
национальностей, чувашские трудЯ
щиеся массы признают братскую соиі
дарность всех национальностей Чувам|
ской Республики необходимым уел
вием успешного экономического и кулі
турного развития.

С образованием республики, вступш
в новый период строительства жизни!
чувашские трудящиеся массы ставя
«ебе основной задачей укрепление хоі
зяйства, поднятие политического и кули
турного уровня чувашского народа т
приобщения его к обще-пролетарско!
семье народов, идущей к коммунизм!
Осуществить эту задачу экономичві

ски и культурно отсталые чувашскв
трудящиеся массы могут только пр
братской поддержке экономически сии

ных и культурно-передовых народе:
Союза Социалистических Советски
Республик.
Считая себя членом единой проде

тарской семьи, трудящиеся ЧувашскО-
Автономной Социалистической Совеі
ской Республики, в тесном единении с.

всеми трудящимися, отдадут все сш
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іЭДІоісналисамда Совет Респуплёкбсѳн
Ъйусне —пётём тён^ери пролеттариоен

іві|улас рево.ібутсин тёреклё никёсне 5и-
кШѳплетсе малашне тѳ вайлйлантарма
нишрашё.

за уЕреплеппе и дальнейшее развитие
твердыни грядущей всемирной проле-
тарской революции— Союза Социалисти-
ческих Советских Республик.

I С Ы П А К.

ПЕРЛЕ КАЛАН И.

] ст. '^йвашсен Автономла Сотспали-
кмпа Совет Респуплёкё б9лекенсеыпе
Ьесвепсен сотсналисамла патшалахё
гаоа, Пётём Радсѳйри Советсен З-мёиі
шесё иусмарта пураняа халахпа ёдха
кхёи тивёдлёхёсем (^.ин'^ен каланй тек-

кратои тарах Фетератси іёркиие —

К^дей Фетератсин СотсиалисЯмла Со-
іет Респуплёкне ирёккён хай кй.чалепе

ртшанса тйра^.

2 ст. Т^авашсен Авточоыла Сотснали-
|са.5ша Совет Респуплёкён теп саккун
Іпуршуаснпѳ лап'^атма, етемме етем пус-
рарданивепётермейетёрлё т]ёлхѳл.іё тата

мак халйхсене птсмарласснне оирмѳ,'

Ълунисамла. пураиа? ■ йёрки туса уй-
рЗм класлахсйр, вла^сбр пураамалли
Ійерке тумашкан пролеттари тиктаттур-
Іае вырааа кёртмелле пултар тесе май-
|іаса дырна. '

3 ст. ':§аваш Автономла Сотсиали-
Іс&мпа Совет Респуплёкен'^е пёгём влад
Ібрекенсемпе хрес^енсен, тата хёрлб
І^ар тепут^-вёсен Совеіёсея аллин'§е та-

|ра1
4 ст. Ё^халахё хайён ашри піуха-

Ішё гёлёшёя^ен іанласах ирёклё пултйр
Ітесе, іиркёве патшалахран, шкула '^ир-
Іку е^ён^ен уйармалла, тён майла йе
Ітене хирё^ кала?са вёрентме кирек ка-

ра та '^апу пулмалла ыар.
5 ст. Ё^хэдахё хай шухашёсене ^ан-

|исах ирёккён пёлтерме пултартар, пи-
ё?не (кёнеке - ха^ат каіарас е^е)

Інимён те ан кансёрлетёр тесе^ хрес-
Ііенсемпе ё^лекенсен класне кирек мён-
|ле кёнеке-хадатсем ^апоа кйларса ха-

лах хушпіине сарма майсем памалла.

6 ст. Т^авашсен Автономла Сотсиали-
Ісампа Совет Респуплёке (;ёршывне оп-

Ійла полиххёк, ку:|ттурпа (?уталах, ху-
калахпа еккономек тѳдёшён:§ен вайіат-
ма тарашса пёрлешекен ёдхалахёшён
нимён-ае '^армавсем те ая пултар тесе,
тёрлё пёрлешусемпе орканисатсисене
мен пур майсемпе пулйщса таиалла.

- ГЛАВА 1-я.

Общие положения.

Ст. 1. Чувашская Автономная Со-
циалистическая Советская Республика
есть социалистическое государство ра-
бочих, и крестьян, свободн) и добро-
вольно входящее в состав Российской
Социалистической Федеративной Со-
ветской Республики на началах феде-
рации согласно декларации прав тру-
дящихся и эксплоатируемого народа,
принятой 3-м Всероссийским С'ездом
Советов.

Ст. 2. Конституция Чувапккой Ав-
тономной Социалистичесаой Советской
Республики имеет своей задачей гаран-
тировать диктатуру пролетариата в це-
лях подавления буржуазии, уничтоже-
ния эксплоатации че.товека человеком

и национального гиета, осуществление
коммунизма, при котором не будет ни

делен (ш на классы, ни государствен-
ной власти.

Ст. 3. Вся власть в пределах Чу-
вашской Автономной Социалистической
Советской Республики принадлезкит Со-
ветам Рабочих, Ерестьянсшх и Красно-
армейских Депутатов.

Ст. 4. В целях обеспечения за тру-
дящимися действительной свободы со-

вести, церковь отделяется от государ-
ства и школа от церкви, а свобода ре-
лигиозной н антирелигиозной пропа-
гавды признается за всеми граасданами.

Ст. 5. В ЦЙ.ІІЯХ обеспечения за тру-
дящимися действительной свободы вы-

ражения своих мнений и развития пе-

чати, рабочему классу и крестьянотву
предоставляютси все средства и воз-

можности к изданию произведений всех

видов литературы и обеспечивается сво-

бодное распространение их среди на-

селения.

Ст. 6. Чувашская Социалистическая
Советская Республика в обеспечение
трудящимся действительной свободы
союзов, ставящих своей целью разви-
тие страны в отношении общественно-
понитическом, культурно-просвегитель-
ном и хозяйственно - экономическом,
всемерно содействует делу объединения
и организации.
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7 ст. 'І^Гівашоен Автоиомла Сотснали-
сймпа Совет Респуплёкѳ —Респупдёкре
пурнакан краштаясем пур Т5 ёо,леме
алвё? теоб нышаиа'1.

8 ст. Ёдлекенсемпѳ хресрнсен Асла
Револзутсийё дёатерсе илнё ырлахсеяе
мён пур майпа сыхлаыашкан, '^аваш-
сен Автономлй Сотсиалиоамаа Совет
респуплёк хай ^ёршывён^^и крашган-
сеиѳ хѳ ^ар слушпияе тивё^ое, Сотси-
алисампа Совет Рѳопуплокёя Сойусне
хутёлесе тамаллине йышанат.
Рево:5утсине хёдпашал тытса ^аилан

сдлхлама —пёр ёдхалахё дех тивёдлё.
Ёдлемесёр пуранакан дынсено дарёд
йенёпе урах ёдсем палалла.

9 ст. Ёдхалахно "ванласах аслалах
дулне кёртсе вёрентулёхе дывхартмаш-
кан, Т)й,вашсен Автопомлэ- Сотсиали-
сампа Совет Респуплёкё ёдлекеасемпе
хрес^енсене пур йенёпе .те тулевсёрех
пур а-дапй^іисѳнѳ те вёрентме ма,й-
ламалла.

10 ст. Кирек мёнле йахтёпрен тух
' на краппансем те пёр тан тивёдлёхре
тамаллине асйрхаса, 1)авашсен Авто-
номда Сотоналисампа Совет Респуплёк
тёрлё вак халахсеп тблёшёпе нимёя.ге
пусыйрлу —хёстеру йе саккуя тивёдлёх-
пе пё|ёклетни те Респуплёкён тёп сак-

кз'нсемне килёшыен ёд тесе татакла

катартса кала^\
11 ст. Мён пур дёршыв, вармансем,

сёр айёнчіи йапаласем, хапрак-сават-
оем, 'ёур;уи дулгемпе, шывсем, ,йе сыв-

лаш тарах дуремелли хатёрсем, ііушта
толекраф таврашёсѳм,— пур те ёдлекея-
семпе хрес'§енсен Сойус аллин^е пул-
малла. вал йапаласепе мёнле йёрке-
семпе тытса усй курмаллине Сотсиали-
сампа Совет Респуплёкесен Сойусёпе
Раддей Фетератснн Сотспалисампа Со-
вет Респуплёкён асларах орканёсем ка-

ларна уйрам саккунсѳм йёрке катартса
параддё.

і ! О Ы П А К.

Автонвмла Сотсіиали&акіпа Совет Рес-
пуплёкён'^и патшалах тіёлхисем.

12 ст. '|]аваіяоон Автономла Сотсиа-
лисамла Совет Респуплёк дёршывён'ве
'Ваваш 'ііёлхіше вырас ■дёлхи патшалах-
ри т}ёлхисен шутён-йѳ тамалла.

13 ст. 1)аваш ёдхалахён пысакрах
сийёсене сотспалисам , йёркипе патша-

лЯх тытанён ' едёсене в ай ларах кёрт-

Ст. 7. Чувашская Автономная С'
цаалистическая Советская Республш
признает труд обязанностью всех град
дан республики.

Ст. 8. В целях всемерной охрани
завоеваний Великой Рабоче-Кресгьяв
скоі революции, Чувашская Автоноа
ная Социалистическая Советская Рес
публика признает защиту Союза Социа
лйстических Советских Республик обя
занностыо всех граждан республики на

основе всеобщей воинской повинности,
Почетное право защапщть револю-

цию с оружием Б руках предостаі-
ляется только трудящимся. На нетрудо-
вые элементы возлагается отправление
иных воинских обязанностей.

Ст. 9. В целях обеспечения за тру-
дящимися действительного доступа і

знанию Чувашская Автономная Социа-
листическая Советская Республика ста-

вит своей задачей— предоставить ра-
бочим и крестьянам всестороннее, по.і-

ное и бесплатное образование и введе-
ние всеобщего обучения.

Ст. 10. Чувашская Автономная Со-
циалистическая Советская Республика,
исходя из равенства прав граждан, не-

зависимо от их расовой и националь-
ной принадлежности, об'являет совер-
шенно несовместимым с основными за-

конами республики какое бы то ни было
угнетение национальных меньшинств

или ограничение их равноправия.
Ст. 11. Вся земля, леса, недра, воды,

а равно фабрики іі заводы, железно-

дорожный, водный и воздушный тран-
спорт и средства связи составляют соб-
ственность рабоче-крестьянского госу-
дарства на основах, онреде-тяемых осо-

быми законами Союза Социалистиче-
ских Советских Республик и верхов-
ными органами Российской Социали-
стической Федеративной Советской Рес-
публики.

ГЛАВА 2-я.

О государственных языках Автоном-
ной Социалистической Советской

Республики.

Ст. 12. Государственными языками
на территории Чувашской Абтономноі
Социалистической Советской Респу-
блики признаются чувашский и русский,

Ст. 13. В целях способствования во-

влечению широких с.іоев трудящихся
масс чуваш в дело управления госу-



8ШЕѲЯ, !раващсен Автоноыла Сотсиа-
йсаиііа Совет Респуплёк умён-вѳ тара-
ан оата'З'да —вал пур хыспа удаеште-
исен-де, оп|ала' уірештенисезше ор-
анйсатсисеи^е те іібгёмаех іаваш ■вёл-
ііпе Еала ^асси, ^ыраоси.

АСАРКАМАЛЛИ. Бак халдхсем

шкулсен-де хайсен "^блхипе вбрентме
пултараі^дѳ, тата цатшалах йѳ са-

жала удрештѳнисемпе орканисатси-
евщв те хайсен 'вёяхкііо кала^ыа,
сирма пултара^дѳ.

дарством и социалисіичесЕого строи-
тельства, Чувашская Автономная Со-
циалистическая Советская Республика
ставит своей задачей полное виедение
яувашокого языка во вех государст-
венных и общественных учхзежденпях
и организациях.

ПРИМЕЧАНИЕ; Национальным
меньшинствам обеспечивается право
обучения на родном языке в школе

и предоставляется право пользо-

ваться им в государственных и об-
щественных учреждениях н органи-
зациях.

III С Ы П А К. ГЛАВА 3-я.

^авашсен Автономна Сотсиалисампа Государственное устройстзо Чуваш-
Іавет Респуплекѳн Патшалах тыташё ской Автоноіѵіной Социалистической

йёрки. Советской Республики.
14 ст. Т^авашсен Автономла Сотсиа- Ст. 14. Органами государственной

лисампа Совет Респуплекён'^е Патша- власти Чувашской Автономной Соіша-
т влад оркйнёсем даксем пуладдё; . листической Советской Республики явля- ,

Ёмекенсемпе хрес'венсен тата Хёрлё ются местные Собесы Рабочих, Крв-
^ар Тепута'йёсен выранти Сове'^есем, стьянских и Красноармейских Депута ■

вёсен Сйесёсемпе Ёд т:івакан комитте тов, их С'езды и Исполнительные Ко-
лесом, Халах Комиссарёсен Канате, митеты, Совет Народных Комиссаров,
Тбпри ёд Тавакан Комихтет, унан Пре- Центральный Исно.тнительный Комитет,
(итиумё, тата 'Бавашсеіі Автономла его Брезіідиум и С'езд Советов Чу-
Сотсиалисампа Совет Геспуплекбн'§и вашской Автономной Социалистической
Советсен Сйесё. Советской Реснз'блики.
15 ст. '^авашсен Автономла Сотсиа- Ст 15. Для управления делами Чу-

мсампа Совет Респуплёк бдёсене тытса ■ вашской Автономной Социалистической
тамашкан дакан пек Ха.ійх Комисса- Советской Республики учреждаются На-
риа^ёсем пуладдё: родные Комиссариаты: 1) Внутрепних

1 ! Шадти ёдсен, 2) Иудтитси В) ^у- Дед, 2) Юстиции, 3) Просвещения,
тёд, 4) Оёрёд, 5) Сывлах, 6) Халах 4) Земледелия, 6) Здравоохранения,
ггулашу, 7) Шалга Сутилу, 8) Финанс, Социального Обеспечения, 7) Внутрен-
9) Ёд, 10) Ёдлекенсемпе хресвенсеп ней Торговли, 8) Финансов, 9) Труда,
ІІидиекси, тата 11) Халах худалахсн 10) Рабоче-Крестьянской Инспекции,
Тбп Канате. ' 11} Цеятральный Совет Народного Хо-

зяйства.
16 ст. ^ар ёдсене йёркелесе таыаш- Ст. 16. Для управления вмеиными

пан, —Территорилё ^ар Тытамё пул- делами создается Территориальное Уп-
малла, вал дывахри дар окрукне па- равтение, подчиненное бли/'клйшему
хйнса тймалла. . военному округу.

17 ст. Политтёкпе еккономёк теле- Ст. "17, Для борьбы с политической
шен'вен контррево-])утсиллё, шпионла,. и эковомическоЗ контрреволюцией, гапи-

йе варахурах ёдёсене тавакансемне онажом и бандитизмом образуется Чу-
керешекен Сотсиалнсамла Совет Рес- вашский Отдел Об'еданенного Государ-
пунлёкёсеп Сойусён патшалах политтёк ственітого Политического Управления
Управленпн '^йваш Респуплёкён'р уй Союза Социалистических Советских Рес-
рймё пулмалла. публик.

18 ст, Статтидтёк ёдсене туса та- Ст. 18. Для ведения статистической
машкаа Статтидтёк Тыта'мё пулмалла. работы создается Центральное Статя-

19 ст. '^аваш Респуплбкёніи худа- стическое Управление.
ЛЗ.Х планёсене, респуиёкри дёршыв Ст. 19. Для предварительной разра-
сене районлас ыйтусене малтанах пйх- ботки перспективного и текущего плана

са тухса хатёрлемегакён, тата 1]аваш- хозяйства и вопросов внутри-респу-
сен Автономла Сотсиалисампа- Совеі: бликанского районирования и в ц»^лях

о. гіх^з-



Респуллёкѳн Халах Комиссариа|ёоемпе
тёрлё Управленисеи ёдсене план тарах
дыхйнтарса тамашкан План Коми^^и
(Еосплан) пулыалла, вал уйрам поло-

шени тарах ё^деыелле.

20 ст. (^уртйёр тавас ёде йёркелесе
пёрлештерсе тймашкан '|)аваш Респуп-
лёк Хал5х Кбмиссарёсея ^умёя'ве-^урт-
йёр тавас ёде асархакан тытам (Уп-
равление стройконтроля) пулмалла.

21 ст. Архив ёдсене туса тама

Т)авашсен АвтономлД Сотсиалисампа
Совет Респуплёк Теп Архив тытамё
пулмалла.

22 ст. "^аваш респуплёкён^и ^улйёр
Халах Комиссариа'^ёпе Пушта-телек-
раф Халах Комиссариа^ен аппара'вё-
сене Сотсиилисамла Совет Респуплёкё-
сеи Сойусёя ^ав Халах Комисоариа^ё-
оем хушна тарах тумалла.

IV о Ы П А к.

"^авашсен Автономла Сотсиалисампа
Совет Респуалёкё РФССР гів тата

ССР Сойусёпе мёнле майсемпе
дыханеа тамаллм.

23 ст. Т)авашсен Автономла Сотси-
алисампа Совет Респуплёк Ра??еЁ Фе-
тератсин Сотсиалисампа Совет Респуп-
лёкён правиттёлствине мёніе майсемпе
хутшанса фетёратси вла^ёне перле мён-
ле дыханса тарассине хай ирёккён
тумалла.

24 ст. Сотсиалисамла Совет Респуп,-
лёкёсен Сойусён 9улйёр, Пуштапа Те-
лекраф^ ^арё? Халах Комиссариа'^ёсен
1)3ваш респуплёк ^ёршывён'^и аапара-
^ёсем туррех ^ав комиссариатсен асла-

рах орканёсене паханса тарса, 'Щаваж
Респуплёк Тёпёдтавкомёпе Хал.» Ком.
Канапіё асархйвё тарах ёдлесе, вёсем
хушнй йе пана пур ёдсене те (Сойу-
саннипе Фетератси вла^ё катартпа
йёркесене хирё? маррисене) иурна^а
кёртсе тамалла.

2о ст. '§аваш Респуплёкён-^п Пёр-
лештернё Халах Комиссариа^ё.гем, Ты-
тамсем, Натшалахан пёрлешулё Полит-
тёк тытамё туррех '^^аваш Респуплёк
'і ёпёдтавкомёпе улан Пре^итиумне

плановой увязки деятельности Народи
Комиссар латов и Управлений Чува^
ОКОЙ Автономной Социалистической О,
ветской Республики создается государ]
ственная Плановая комиссия (Госплаі
действующая на основании особого п

ложѳния о ней.
-Ст. 20. Для об'единения и регулиро

вания строительного дела создается Ув
равление Инженера Чувашской Авіі].
номной Социалистической Советом!
Республики.

Ст. 21. Д.ІЯ ведения архивного дел
образуется Центральное Архивное Уд
равление Чувашской Автономной Со
циалистической Советской Республиц

Ст. 22. Аппараты Народного Комис
сариата Путей сообщения и Народной
Комиссариата Почт и Телеграфов Ч|
вашской Автономной Социалистическоі
Советской Республики создаются по рас-
поряжению соответствующих Народныі
Комиссариатов Союза Социалистичв'
ских Советских Республик.

ГЛАВА 4 -я.

О взаимоотношениях Чувашской АвтО'
номной Социалистической Советско!

Республики с РСФСР и СССР.

Ст. 23. Чувашская Автономная Со-
циалистическая Советская Республика
свободно определяет форму своих

имоотношений -с общефедератиБНОі
властью и форму участия в общефеде-
ративном правительстве Российской Со-
циалистической Федеративной Совет-
ской Республики.

Ст. 24 Аппараты Народных Комисса-
риатов Союза Социалистических Совет-
ских Республик —Путей сообщенил
Почт и Телеграфов, Военного, находя-
щиеся на территории Чувашской Ав-
тономной Социалистической Советскоі
Республики," подчиняются непосредст-
венно вышестоящим органам этих на-

родных комиссариатов, действуют под
контролем ЦИК и СНК Чувашской Ав-
тономной Социалистической Советскоі
Республики, исполняют все распоряже-
ния и задания последних, не противо-
речащие общим директивам Союзной
Федеративной власти.

Ст. 25. Об'едцнсйные Народные Ко
миссариаты. Управления и ОГПУ Чу-
вашской Автономной Социалистическоі
Советской Республики непосредственно
подчиняются Ц'ИК-у, его Президиум;

ха

си

се

сѳ;

се:

Кг
5іа



тата' Халах Комиссарёсен Канашне па-

ВДы|ханса тйрса, Раддей Фѳтератснн Сот-
ваяі сналисамда Совет Респупдёкен дав ёд-
5 Се сен Хадах Комиссариа^ёсем катартни-

рсѳне пурнада кёртмелле; вёсем пур ѳд-

сене те "^аваш Респушіёкён Хал. Ком.
Еанашёпе Тёпёдтавкоме урла туса та-

малла. -

26 ст. '^аваш Респупдёкён'|и Авто-
номда Хаііах Комиссариа'^ёсем т^ррех
ІІАССР Тёпё'дтавкомне, уяйн Преди-
тиумне, тата "}) АССР Халах ' Комисса-
рёсен Канашне паханса тарса, вёсен
постановленийёсене, катартавёсене,
хушна ёдсене туса тамалла.

27 ст. 'Щавашсен Автономда Сотсиа-
лисампа Совет РеспуплёкПравиттёлстви
ССР Сойусён тата Раддей Фетератсин
Сотсиалисамна Совет Респупдёк сакку-
нёсен'§е катартна йёркепе, туррех
:§енттара паханса таракан пур удреш-
тенисемпе претпрнйаттисене те, вёсем
"^аваш рвспуплек дёршывён:§е ёдлекен-
нисене, '§АССР Халах Комиссариа^ё-
сен йе Управ денисен шутён^е марри-
сене вардалй дар у:§рештенисен|ен пуд-
не ыттисене пурне те пурё пёрех
тишкёрсе ревидилеме пултараі'.

Ревиди ёдёсене кура питрех васка-

малйа -вухне '§аваш Рѳспуплѳк Пра-
виттёлстви дав убрештенисен-Бе пёр пёр
вырант» ёдлекен дынсене пер вахат-
лаха вырантап каларма та пултараі,
дакйн дин-вен тѳпри у^рештенисѳне

пё-чтермелле.

28 от. Сойусрн Халах Комиссариа-вё-
сен упполномо'5'5аннййёсене, '^аваш Рес-
пунлёк дёршывѳн-ііе ёдлекен ытти у"§-
рештенисен пудлахёсѳне —ССР Сойусён
дав ёде пахакан Халах Комиссариа:§ѳ-

сем, дав уврештенисѳм вырана лартад-
?ё йе кудараддѳ.

и СНК Чувашской Автономной Социа-
листической Советской Республики, осу-
ществляют в своей деяте-ньности дирек-
тивы соответствующих Народных Ко-
миссариатов Российской Социалистиче-
ской Федеративной Советской Респуб-
лики, проводя все мероприятия послед-
них через СНК и ЦИК Чувашской
Автономной Социалистической Советской
Республики.

Ст. 26. Автономные Народные Ко-
миссариаты Чувашской Автономной Со-
циалистической Советской Республики
непосредственно подчиняются Централь-
ному Исполнительному Комитету Чу-
вашской Автономной Социалистической
Советской Республики, его Президиуму
и Совету Народных Комиссаров Чуваш-
ской Автономной Социалистической Со-
ветской Республики и осуществляют в

своей деятельности их постановления,,
лнрективы и задания.

Ст. 27. Правительству Чувашской
Автономной Социалистической Совет-
ской Республики принадлежит право
контроля и ревизии, в согласии с дей-х
ствующими законами Союза Социали-
стических Советских Республик и Рос-
сийской Социалистической Федератив-
ной Советской Республики, деятельно-
сти всех находящихся на тдаитории
Чувашской Автономной Социалистиче-
ской Советской Республики правитель-
ственных учреждений и предприятий,
непосредственно подведомственных цен-
тру и невходящих в состав Народных
Комиссариатов и Управлений. Чуваш-
ской Автономной Социалистической Со-
ветской Республики, за исключением

учреждений действующей армии.

В экстренных случаях, в зависимо-

сти от хода ревизии, Правительству
Чувашской Автономной Социалистиче-
ской Советской Республики предоста-
вляется право временного отстранения
от занимаемых должностей лиц данных
учреждений, с сообщением соответст-

ствующим центральным учреждениям.

Ст. 28. Уполномоченные общесоюз-
ных Народных Комиссариатов и руко-
водители других общесоюзных учреж-
дений, находящихся на территории Чу-
вашской Автономной Социалистической
Советской Республики, назначаются и

смещаются соответствующими Народ-
ными Комиссариатами и учреждениями
Союза Социалистических Советских
Республик.



•^аваш Респуп^ѳк Правиттелствн дав
удаештенисем ва:|Л)И кантитатоем кй-
тартма та, йана ^ынна • йышанмасар
ііарма та, урах ^ёрѳ ау^арнине хирё?-
леме те пултарат. (^акйн пек ё§сѳм

пирки килёшеймѳсёр тавлашусем сиксе

тухсан, вал хирѳдусене 1)аваш Реопуп-
лёк Правиттёлстви Рад(?ей Тёпё^тавко-
мѳ урла дырса йана хут тарах Сотсиа-
лисампа Совет Реопуплёк ТёпбдтйВЕОмё
татоа памадла.

29 ст. 'Щйваш рѳспуплёкён-р пбрле-
ш^^ллё халах комисоариа-^ёсен халах

комиссарёсене, Управіенисен цу§лах6-
сене—'Щй.вашсен Автономла Сотсиали-
сампа Совет Реопуплёк Правиттёлстви
вырйна. лартмадла йе вырантан калар-
малла.

30 ст. Тёпри впа? каларна текрет-
■сѳмие постановленисѳм выранти уоло-
висемпе килёшеймен ■^ух, ^аваш рео-
пуплёк правиттёлстви вёсене улаштар-
ма ыйтса Ра??еЙ Фетератсин Сотсиали-
сймла Совет Реопуплёк Тепё^тавкомен
Халах Комиссарёсен Канашне хут
^ырса йарат, дакая пиркийех Вак ха-

лахсен Совб'^ё урла ССР Сойус Тёпёд-
тавкомне те дырма пултарат.

31 ст. Раддей Фетератсин тата ССР
€ойусён перлешуллё Халах Комиссариа-
•дёсем хушна ёдсене '^аваш реопуплёк
правиттёлстви уйрам постановлепи йы-
шанса дакан пек '5ух пурпада кёртме
'§арса хума пу.ітара'Т', вал хушусем ССР
Сойусён'^и, РФССР тата "ЩАССР кон-

дтиттутоисепе хирёд пулсан, йе ССР
Сойусённипе РФССР саккунёоемпе кё-
ретех килёшмеддё пулсан, йе вал ху-
шусѳне пурнада халех кёртсен Т^аваш
реопуплёкёщи худалахпа политтек пур-
надне патраштарса йаварлахсем кз'ме
пултарат пулсая.

Правительству Чувашской Автоном-
ной Социалистической Советской Рес-
публики предоставляется право выдви-
жения кандидатов, а ,равно отвода пра
назначении и протеста при смещении.
Разногласия, могущие возникнуть при
этом, разрешаются Центральным Ис-
полнительным Комитетом Союза Социа-
листических Советских Республик і)!)

представлению Чувашского Правитель-
ства через Всероссийский Централь-
ный Исполнительный Комитет.

Ст. 29. Народные Комиссары 06'-
единенных Народных Комиссариатов
и Начальники Управлений Чуватскоі
Автономной Социалистической' Совет-
ской Респуб.т[ики назначаются и отзы-

ваются Правительством Чувашской Ав-
тономной Социалистической Советской
Реснублики.'

Ст. 30. Правитѳ-тьство Чувашской
Автономной Социалистической Совет-
ской Республики входит во Всероссий-
ский Центральный Испо.5нительный Ко-
митет и Совет Народных Комиссаров
Российской Социалистической Федера-
тивной Советской Республики и черев
Совет Национальностей —в ЦИК Союз-
ной Социалистической Советской Рес-
публики с представлением об отмене

или изменении декретов и постановле-

ний центральной власти, кои им приз-
наются по местным условиям нецеле-
сообразными.

Ст. 31. Распоряжения^ об 'единенных
Народных Р^омиссариатов Российской
Социалистической Федеративной Совет-
ской Республики и Союза ССР могут
быть приостанавливаемы специальными
постановлениями Правительства Чуваш-
ской Автономной Сопиалистической Со-
ветской Республики, когда они проти-
воречат Конституции Союза Социали-
стических Советских Республик, Рос-
сийской Социалистической Федератив-
вной Советской Республики и Чуваш-
ской Автономной Социалистической Со-
ветской Республики, или находятся б

явном несоответствии с законодательст-
вом Союза Социалистических Советских
Республик и Российской Социалистиче-
ской Федеративной Советской Республи-
ки или немедленное проведение их б

жизнь грозит непосредственным и тя-

желым расстройством хозяйственной или

политической жизни Чувашской Авто-
номной Социалистической Советской
Республики.



32 ст. "равашсен Автономлй Сотсиа-
исампа Совет Рѳспуплёк Правиттёл-
стви Радсей Фѳтератсин тата Сотсиа-
іисамла Спвет Респуплёкёсен Сойусён-
|И пѳрлешуллё Халах Комиссариа'§ёсен
тёлѳщёяе, ССР Сойусёя тата РФССР
совет владея орканёсѳм каларна тек-

ретсем, постановленисемпе хушусем та-

рах выраити майсене кура ё?е тёплерех
катартса постановленисемпе хушусем
каларма пултараі-.

33 ст. Пёрлештермен Халйх Комис-
сариа^ёсен тёлёшёпе РФССР правит-
тѳлстви каларакан саккунсем пётём
фетератси дёршывне тивёдѳкенннсем

пулсан, вал саккуя актясене малтан,
"раваш респуплёк правнттёлствипе ки-

лёштерсе калармадла,

34 ст. "^аващ респуплёк правиттёл-
■стви автономла Халах Комиссариа'вё-
■сен гѳлёпіёпе, тата РаддѳЁ Фѳтѳратсин

йе ССР Сойусён Правиттёлстви калар-
на саккунёсен'^е катартман ыйтусем
пирки саккунсем каларма пултараФ.

35 ст. "^аваш Респуплёкен ^ВИ Совет-
•сен Сйесё, Тёпедтавком, унйн Прѳди-

тиумё тата Халах Еомиссарёсен Ка-
нашё РФССР йе ССР Сойусан саккун-
сем каларакан оркансем нахмалли пур
ыйтусемпе те хайсемех пударса сак-

кунсем каларас ёде хускатма пулта-
рад?ё.

V С ЬЗ П А К.
Іаваш Автономла Оотсиалисампа Со-
вет Респуплёкён Раддей Фетератсин
Сотсиалисампа Совет Респуплёкён
і^енттарти орканёсем (;умён]^и

претставиттёлстви.
36 ст. "равашсен Автономла Социали-

са,мпа Совет Респуплёкё Раддей Фетѳ-

ратсиЕ Сотиалисймпа Совет Респуплё-
кён тёпри влад орканёсен'ёе, ССР Со-
йусён Советѳн^е тата Сойусрк Хадах-

Ст. 32. По линии общесоюзных и

об'единенных Народных Комиссариатов
Российской Социалистической Федерати-
вной Советской Республики и Союзной
Социалистической Советской Республи-
ки Правительству Чувашской Автоном-
ной Социалистической Советской Рес-
публики принадлежит право издания
постановлений и распоряжений в соот-

ветствии с местными условиями в раз-
витие действуюпз,их декретов, постано-

влений и распоряжешій органов власти

Союза Социалистических Советских
Республик Российской Социалистичес-
кой Федеративной Советской Республи-
ки.

Ст. 33. Законодательные акты Пра-
вительства Российской Содиалистичес-
кой Федеративной Советской Республи-
ки по линии необ'единенных Народных
Комиссариатов, имеющие обще-федера-
льное значение, издаются по предвари-
тельном согласовании с Правительством
Чувашской Автономной Социалистиче-
ской Советской Республики.

Ст. 34. Правительство Чувашской
Автономной Социалистической Совет-
ской Республики пользуется правом из-

дания законодательны;! актов по линии

Автономных Наркоматов и по вопросам,
не урегулированным , законодательными
актами Правительства Российской Со-
циалистической Федеративной Совет-
ской Республики и Союза Социалисти-
ческих Советских Республик.

Ст. 35. С'езду Советов и ЦИК-у
Чувашской Автономной Социалисти-
ческой Советской Республики и Пре-
зидиуму последнего и СНЕ принадле-
жит право широкой закнодательной ини-
циативы по всем без исключения вопоро-
сам, входящим в компетенцию законо-

дательных органов Российской Социали-
стической Федеративной Советской Рес-
публики и Союза Социалистических
Советских Республик.

ГЛАВА 5-я.
О Представительстве Чувашской Авто-
нонной Социалистической Советской
Республики в Центральных органам
Российской Социалистической Феде-

ративной Советской Республики.

Ст. 36. Чувашская Автономная
Социалистическа.я Советская Республика
осуществляет свое право участия в

органах Центральной власти Россий-
кой Социалистической Федеративной



12

сен Советён'^е мёнле тивё^не хутшанса
ё§лессине ССР Сойусённипе РФСОР-ён
тёп саккунёсен-^е кйтартна.

37 ст., '^аваш Респуплёк Правит-
тёлствипе Раірі?ей Фетератсин СС Рес-
пуплёк хушшин'^ё йаданах ^ыхану
тытса "рйваш рѳспупдёк интересёсене
асархамашкан, Ра^^еЁ Тёпё?тавкомё
5умён'5е 'раваш Респуплёк Претставит-
тёлё ё^лесе тамалла, ^акан пирки уй-
рам Полошени пулмалла.

Ѵі с ы п д к

"^аваш респуплёкён тёпри влачён
тёп йёркисем.

38 ст. '^авашсеп Автономла, Оотсиа-
алисампа Совет респуплёкён Тёпри
влад орканёсем ^аксѳм пулмалла:
а) Совѳтсѳп сйѳсѳсем,

б) Тёп ё? тавакан комиттѳт,

в) Халйх Комиссарёсен Капашё,
г) 'рйваш респуплёк Халах Комис-

сарна'^ёсем. '

"^аваш Реепуплёкён^и Советсёи
Сйевё ;ин'5ен.

39 ст. '^авашсен іівтопомла Сотиа-
лиоймпа Совет Респуплёкён^^и Советсен
Сйесё 'іаваш респуплёк і;ёршывён'5и
•^и асла вла? пулса тарат.

40 ст. Советсен Сйеспе хуласен-вен,
хула под^о лкксен сове'вёсен, хула
тулашён'бн хапрак-сав&тсен првтста-
виттёлёсем пуханмадда, тата уйессен-
1и Советсен Сйесёсен'§ен дак шутпа
йамаиа; хула Сове'5ёсен'§ен пин суй-
іаканран пёр тѳлѳкат, уйессен'ви сйѳе-

сен'§ен—пилѳк пин дын халах шутён-
"Бвн пёр телекат йамалла.

41 ст. "рйваш респуплёкен'5и Совет-
сен Сйесёсем "беретлисем тата ■дерѳт-

сёррисем пуладдб.

Советской Республики, Союзном Совете
и в Совете Национальностей СССР в-

порядке, установленном Конституциями.

Союза Социалистических Советских
Республик и Российской Социалистиче-
ской Федеративной Советской Рес-
публики.

Ст. 37. Для осуществленияпостоянной
связи между Правительством Чуваш-
ской Автономной СоциалистическойСо-
ветской Республикии РоссийскойСоциа-
листической Федеративной Советской
Республики и в целях обеспечения
интересов Чувашской Автономной Соци- '

алистическойСоветской Республики при
Президиуме ВЦИК состоит Предста-
витель Чувашской Автономной Социа-
листическойСоветской Республики, дей-
ствующий на основании особого поло-

жения.

ГЛАВА 6-я

Основные Наложения о центральной
власти Чувашской Автоиомной Со-
циалистической Советской Рес-

публики.
Ст. 38. Органами центральнойвласти.

Чувашской Автономной Социалистиче-
' ской Советской Республики являются;.

а) С'езды Советов.
б) Центральный Исполнительный

Комитет.
в) Совет Народных Комиссаров.
г) Народные Комиссариаты Чуваш-

ской Автономной СоциалистическойСо-
ветской Республики.

О с'взде Советов Чувашской Авто-
номной Социалистической Советской

Республики.
Ст. 39. Всечувашский С'езд Советов

Автономной Социалистической Совет-
ской Республики является высшей вла-
стью натерриторииЧувашской Социали-
стической Советской Республики.

Ст. 40. С'езд Советов составляется

И8 представителей Советов , городов и

городскихпоселений, фабрик и заводов,
расположенныхвне городскихпоселений,
и уездных С'ездов Советов, по расче-
ту; от Советов—городов—один делегат
на тысячу избирателей и от уездных
С'ездов—один делегат на пя'гь тысяч,

человек населения.

Ст. 41. С'езды Советов Чувашской
Социалистической Советской Республи-
ки бывают очередные и внеоч;ередные.



42 СТ. Советсѳн тѳретлё Сйосѳоепе

'^аваш респупдёк Тепё (^тавЕО .\іё ^улта-
лакра пёр хут пухмалла.

43 ст. Советсѳн іеретсѳр Сйесёсѳне

дакая пек '^ух пухмалла: а) Раддей
Фетератснн Сотиалис5мгіа Совет Рѳс-

.пуплбкё Тёпёдтавкомё йе унан ІІре^и-
тиумё хушнипѳ;. б) Т^аваш респуплёк
Тёпё^тйвкомѳ йышанна постановлѳни-

пе; в) '§Э'Баш респуплёк. дѳршывён^и
мён пур халахран виддёмёш пайён^ен
кайах мар пёрлештерсе таракан вы-,
ранти советсем ыйтнипе.

^аваш Респуплёкён^и Советсек Сйе-

сён тивёдёсемпе тумалли ёдсем.

44 ст. '^аваш респуплёкён-^и Совег-
сѳн Сйесё патшалах йенёпе уйрамах
пур пысак ёдсенѳ те асархаса пахса

темадла^ вал ё^сем даксем:

а) Т^а^ашсен Автономліг Сотсиали-
сампа Обоет Респуплёкён тёп саккун-
не (кон^титутсине) йышйнасси, хушас-
си йе улаштарасси;

б) Іаваш респуплёк тивёдёсѳмпе
дыханса таракан ыйтусем пирки
РФССР кон§титутсине улйштармалла
пулсан, ^аван ^ин'^ен Ра^^ей тёпёдтав-
ком йе Ра^ейри Советсен тйесё йа-
■^ёпе ыйту йарасси;

Натсилёх ыйтавёсем пнрки ка-

тартусем йышанасси;
г) '^аваш ресауплёкён ^рикЕисем, вё-

0 хёррисем цирки проектасем йыша-
насси;

д) '^йваш респуплёкён мён пур по-

литтёкепѳ халах худалйх ё^ёоем пирки
5ул к^тартса пыраси;

е) Т^аваш респуплекне вкад тытЁ,м-
лахёпе хуса.іах йен'ден татакла пай-
ласа уііарасси;

ж) ССР Сойусёпе РФССР саккунё-
семпе хилёштерсе, пётём халах худа-
лахён йе '^аваш респупдёк ^ёршывён-
:ви хаш-пёр лайёсене плана кёртсе
^ирёплетессн;

Ст. 42. Очередные Сездт.і Советов
созываются один раз в год Дент|)аль-
нымИсполяительнымКомитетои Чуваш-
ской Автономной Социалистической Со-
ветской Республики.

Ст. 43. Внеочередные С'езды Советов
созываются: а) по предложению ВЦИК'а
Российской Социалистической Феде-
ративной Советской Республики или. его

Президиума.
б) По постановлению Центрального

Исполнительного Комитета Чувашской
Автономной Социа-чистическоМ Советской
Республики.
в) По требованию Советов кестностей,

насчитывающих не менее одной трети
населения Чувашской Автономной Со-
циалистической Республики.

О правах и обязанностях С'езда
Советов Чувашской Автономной Со-
циалистической Советской Респу-

блики.

Ст. ,44. Ведению С'езда Советов Чу-
вашской Социалистической Советской
Республики подлежат все вопросы особо-
государственной важности, а именно:

а) принятие, , дополнение, и измене-

ние Конституции Чувашской Автоном-
ной Социа.іиотческой Советской Респу-
блики;

б) Бозбз'жденпе ходатайства перед
Всероссийским Централь аым Испол-
нительным Комитетом и Всероссийским
С'ездом Советов об изменении Консти-
туции РСФСР по вопросам, связанным

с правовым положением Чув. Авт. Соц.
Сов. Республики.

в) определение и установление дире-
ктив в национальном вопросе;

г) утверлсдение проектов установле-
ния внешних границ Чувашской Авто-
номной Социалистической Советской
Респуб.іики;

д) обш,ее руководство всей политикой
и народным хозяйством Чувашской
Автономной Социалистнчг'ской Совет-
ской Республики;

с) утверждение админнстратявно-хо-
зяйственного деления Чуваш. Авт. Со-
циалистической Советской Республики';

ж) установ.ление и утверждение в

соответствии с законодательством СССР
и Российской Социалистической Феде-
ративной Советской Республику плана

всего народного хозяйства и отдельных
отраслей его в пределах Чувашской
Автономной Социалистической Совет-
ской Республики;



з) '|}2ваш респуплёк пу'шотне пахса

дирёплетеоси йна пурнада кёртни ^ин-
'^ея-от'^от пахса ^иреплетееси;

и) 'раваш ресиуплоя Тбпё^тавкомёпе
Халах Комиссарѳсен Канашё мёнле
ё^леяи 5ин'рн от'ртсем пахса §ирёп-
детесси, мадашве вёсѳм мёнле майсем-
пе ё^лессине, йёркв катартса парасои;

к) Пётём "Щаваш респуплёкён'§и Со-
ветсен Сйесё Ейтартна шутпа Тёп ед
тйвакан Комиххет "вленёсене суйдасси;

л) Раддей Фѳтератсвн тата^Сойусри
Совете. Сіесёсеые телѳкатсем суйласои;

м) СССР Сой}ч;рп Халахсен Советне
претставиттРлссы суйласси;

е) Тата респупдёк, Фетератсин йе
Сойус іёлёшбію ытти ыйтусене те, хай
пйхма кирлё тесе йышаннисеяе пйхса
с|тсе йавма пулгараі'.

ѴИ СЫПАК

Ъавашсѳн Автоногѵіла Оотсиалисампа
бовет Реопуплѳкён Тёп 05 тавзкан

Комитге^ё.
I ПАЙЁ

45 ст. "^йваш реснуплёкён'ви Совет-
сен Сйесёсем хушшин:§е Тёп ё§ тііва-
кан Комиттет 'Щав.ашсен Автояояла
Сотсиалисампа Совет Реснуплёкён сал

кунсеы кйларакан, хушусем паракан,
ё^сене тишкёрекен щ асла орканё
пулса тарах.

46 ст. Тёп ё§ тавакан Комиітетха-
йен ё^ёсем пирки пётёмпех ^аваш
респуилёкён'^и Советсен Сйесе уа^ён^^е
ответ тытмаіла, мёнле ё^леии ^йнрн
от'^отсем парса уйрйм ёдсе-м (ыйтусем)
пирки токлатсем туса памалла;

47 ст. Советсен Сйесёсем хуштинци
вйхатра Тёп ё§ тйвакан Комиттет, тён
саккуііа улаштарасип'вен пу?не, Совет-
сен Сйесё пахса татмалли пур ёдсене
те татса памалла, кайран вал ёсе Со-
ветсен Сйеснр ^ирёплетме памалла.

48. от Тёп Ц тавакан Кошіттет 'Цй,-
ваш респуплёк правиттёлствипе мён
пур влад оркаиёсем мёнле ййрпе ё^ле-
мѳллияе катартаі', саккунсем кйларас-
сипе влас тытамлйх бдёсене пёрлеш-
терсе килёштерет, тата даЕ кон^титту-
тоине, РФССР, ССР Сойус кон^титтутси-

з) рассмотрение и утверждение бюд-
жета Чувашской Автономной Социали-
стичесЕоЗ Совегской Республики; а так

же отчетов по исполнению его;
и) рассмоірение и утверлсдение от-

четов о деятельности Чувашского Цен-
трального Иополните.іьного Комитета и

Совета Народных- Комиссаров и опре-
деление порядка и направ-аения даль-
нейшей их работы;

к) выборы Центра.іьного Исполни-
тельного Комитета в количестве членов,
определяемом Всечувашсккм С'ездом
■Советов;

л) выборы делегатов на Всероссий-
ский и Союзный С'езд Советов;

м) выборы представителей в Совет
Национальностей Союза Социалистиче-,
ских Советских Республик;

н) и все другие вопросы республи-
канского, общефѳдераіивного и обще-
союзного значения, кои он найдет ну-
жным принять в своему рассмотрению.

ГЛАВА 7-я
О центральиот Исполнительном Ко-
титете Чувашской Автономной Соци-
алистической Советской Республики.

Часть 1-я

Ст. 45. Центральный Исполнительный
Комитет Советов, в период между С'ез-
дами Советов Чувашской Автономной
Социалистической Советской Республики
является высшим законодательным,
раі'порядительным и контролирующим
органом Чувашской Автономной Соца-
адистическон Советской Республики.

Ст. 46. Ценгральный Исполнитель-
ный Комитет всецело ответствен пе-

ред С'ездом Советов Чувашской Авто-
номной Социалистической Советской
Республики, которому он представляет
отчет о своей деятельности и доклады
по обще"! политике и отдельным воп-

росам.
Ст. 47. В промежуток между С'ездами

Советов Ц'^нтральный Исполяите.ігьный
Комитот-^ііазрешаег, за исключением

изменения Консти уции, все вопросы,
подлежащпе ведению и разрешению
С'езда Советов, споследующимвнесѳнием
их на утверждение С'езда Советов.

Ст. 48. Центральный Исполнитель-
ный Комитет дает общее направление
деятельности правительства и всех ор-
ганов власти Чувашской Автономной
Социалистической Советской Респу-
блики, об'единяет и согласует работы
по законодательству и управлению и



сене, унтан Т)ават респуплеЕён-^и Со-
ветсеа Сйесё нышйннй поотановленисе-

пе, РФССР-пе ССР СоЙусён вла? ор-
канёсем йышшанна постановлениеено

пурнй^а кертнисено асархат.

49 ст. Тёсі ёд тавякан- Комиттетйн
5е$?исбм хушшиніи вйхатра Т^аващ-
сеи Автономдй Сотсиалисампа Совет
Ресяуплёкёнце саккунсем каларакан,
ё^сене асархакан щи асла влад оркаяб
—Тёпедтавкон оуйласа хуракан Пре-
дптиум пулмалла.

50 ст. Т^аваш ^еспуплёкне пахса

тытса тамашіган Ёд тйвакан Тёа Ко-
ішттет Халйх Комиссарёсен Каізашё
туеа ва.і ыёя ёдлемеллине кйтартса
памалла.

51 ст. Тёп ёд тавакан Комиттетан
деддия ларавёсем ^еретлисем тата вас-

кавіисем пуладдё.
Тёпёдтйвкоман 'верехлё ларавёсенѳ

Тёяёдтавком Предитиумё дулталаішѳ

3 хутран кайах мар пухмалла.

Тёпѳдтйвкоман васкавла ларавёсене
?акан пек '§ухне пухмалла: а) Пре-
дитиум йышанна постановленипе,
б) Тёпёдтавігом 'дленёсен'щен внддёмёш
пайё ыйтнипе. в) Раддей Тёпёдтавкомен
Предитиумё хушанпе.

52 ст. І^аваш респуплёк Тбпёдтав-
комё пахса татмалли ёдсем дакая
йышшисем пулмалла: Т)авапі респуплё-
ксн'ви Советсен Сйесё пйхмалли ёссеы,
—Сіес дирёплети'в'йеп вахаглаха вал

ёдсене 1)<іваш респуплёк Тёпёдтавкомё
пахса йышйнмаллнсем, 2) '^.Іиаш рес-
пуплёк Тёпѳдтавішлё уйраман йатар-
латса пйхса татмалли ёдсем; 3) Тёпёд-
ТІ5ВК0М Преднтиумё пахса татмалли

ёдсеы.

наблюдает за проведением в жпзиь па-

стояп^ей Конституции и Конституций
Российской Социалистической Федера-
тивной Советской Республики и СССР,
постановлений С'езда Советов Чуваш-
ской Автономной Социалистической
Советской Республики и высших орга-
нов власти Российской Соцналисгиче-
СЕОІ Федеративной Советской Респуб-
лики и Союза Социалистических Совет-
ских Республик.

Ст. 49. В период между Сессиями
Центрального Иопо.чнитемого Коми-
тета высшим законодательным и кон-

тролирующим органом власти Чуваш-
ской Автономной Социалистической Со-
ветской Респуб.іики является избира-
емый Центральным Исполнительным
Комитетом Президиум Центрального
Исполнительного Комитета.

Ст. 50. Центральный Исполнитель-
ный Комитет для общего уііравления
Чувашской Автономной Социалистиче-
ской Советской Республикн образует Со-
вет Народных Комиссаров и опреде-
ляет круг его деятельности.

Ст. 51 . Заседания (Сессии) Централь-
ного Исполнительного Комитета могут
быть очередные и чрезвычайные.

Очередные заседания Цеатрального
Исполнительного Комитета созываются

Презйдиумом Центрального Исполан-
тельпого Комитета на менее 3 раза в

год.

■ Чрезвычайные заседания Централь-
ного Исполнительного Комитета созы-

ваются; а) по постаиовленню Преадди-
ума его; б) по требованию одной трети
членов Центрального Исполнительного
Комитета и в) по предложению Прези-
диума ВЦИК'а.

Ст. 52. Предметы ведения Цонтраіь-
ного Исполнительного Комитета Чуваш-
ской Автономной Социалистической
Советской Республики различа&)тся
следующим образом: 1) подлежащие
ведению С'езда Советов Чувашоко^і
Автономной Социалистической Совет-
ской Республики и временно до утвер-
ждения С'ездом Советов Чувашской
Автономной Социалистической Совет-
ской Республики принятые к рассмо-
трению и разрешению Центральным
Исполнительным Комитетом Чувашской
Ав'^онояыой Социалистической Совет-
ской Республики; 2) подлежащие спе-

циальному разрешению Центрального
Исполнительного Комитета Чувашской



. 53 ст, "^авашсен Абтономл Й, Сотсиа-
дисаыііа Совет Реопупдёк Тёп ёд тава-
кан Комитте'^ёае унйн Пре^итиумё
мёнле ёдсене пйхса татма иултарасси
^ин'вен уйраи полошенире кйтартмалла.

54 ст. Тёпё^тавком іленёсен тивёд-
лёхёсемпѳ тумалли ё^сем дин'^ен
вашсен Автономлй Сотсиалисамлй Со-
вет Респуплёк Тёп ё? тйвакан Комит-
тет '^ленёсен Полошенин'^е катартмалла,
йна '^АССР-'5и Советсѳн Сйесё дирёп-
детмелле.

ѴІП с Ы П АК.

"^ёваш респуплёк Халах Комиссарё-
сен Канашё дин^ек.

55. ст. Т^авашеен Автономла Сотсиали-
сё,мпа Совет Респуплёк Халах Комис-
сарёсен Канашпе "^АССР Тёпёдтавакая
Комиггет катартса хура?. Хал. Ком.
Канашё рѳопупіёк ТёпёстЗ,-
вакан Комитте'вё кйтартяа тарах ёдлесе
таракан оркап пулат.

56 ст. Халйх Комиссарёсен Кана-
шён^е "бденсен хисепён|е даксем пул-
малла,

Халйх Комиссарёсен Канашёя прет-
детаттёлё, унан самедтиттёле тата дак
конститтутсия 19-мёщ сгатйиар ка-

тартнй Халах Комиосарёсем.

, 57 ст. Халах 'Комиссарёсен Канаш-
не канашлакан сасапа даксем кёреддё:
Патшалйхйн Пёрлештердё Политтёк
Тытам пудлйхё, '^йваш респуплёкён
выранти дар тытам пудлахё, тата Тёп
Статтистёк Тытамён Пудлахё.

58 ст. '^аваш респуплёк Халах Ко-
миссарёсен Канашё Тёпёдтйвком ка-

тартса пана тивёддёхпе уйр'йм Поло-
шени тйрах текретсем, постановлени-

сем, хушусем, инструксисем калараі' —
вёсене пётём '|)йвхлі респуплѳкё' дѳр-

шывён^е пурнйда кёртмелле.

Автономной Социалистической Совет-
ской Республики и 3) подлежащие раз-
решению- Призидиума Центрального
Исполнительного Комитета.

Ст. 53. Компетенция Центрального
Исполнительного Комитета Чувашской
Автономной . Социалистической Совет-.
окой Республики и его Президиума
определяется особым положением о них.

Ст. 54. Права и обяз9,нности членов

Центрального Исполнительного Коми-
тета определяются в положении о чле-

нах Центрального Исполнительного
Комитета Чувашской Автономной Соци-
алистической Советской Республики,
утверждаемом С'ездом Советов Чуваш-
ской Автономной Социалистической
Советской Республики.

ГЛАВА В-я

О совете Народных Комиссаров Чу-
вашской Автономной Социалистиче-

ской Советской Республики.

Ст. 55. Совет Народных Комиссаров
Чувашской Автономной Социалистиче-
ской Советской Республики образуется
Центральным Иополнитедьным Коми-
тетом Чувашской Автономной Социа-
листической Советской Республики и

является испо.шительным и распоря-
дительным органом Центрального Ис-
полнительного Комитета Чувашской
Автономной Социалистической Советс-
кой Республики.

Ст. 56. В Состав Совета Цародных
Комиссаров входят на правах его чле-

нов;

Председатель Совета Народных Ко-
миссаров, Заместитель Председателя
Совета Народных Комиссаров и Наро-
дные Комиссары, указанные в ст. 19
настоящей Конституции.

Ст. 67. В Совет Народных Комис-
саров с правом совещательного голоса

входят: Начальник От'деда Об'единен-
ного Государственного Политического
Управления, Начальник Территориаль-
ного Управления Чувашской Автоном-
ной Социалистической Советской Рес-
публики и Управ.іяющий Центральным
Статистическим Управлением.

Ст. 58. Совет Народных Комиссаров
Чувашской Автономной Социалистиче-
ской Советской Республики, на основа-

нии предоставленных ему Центральным
Исполнительным Комитетом прав и на

основании особого положения о нем,
издает декреты, постановления, распо-



59 от. Халйх Комиссарёсен Канате
Т^аваш респуйлбкён'§и пур Халах Ко-
миссариа^ёсемпе Управленвсене те ^ак
Конституттсире Ейтартнй йёркесем та-
рах дул кйтартса йертое пыра^.

60 ст. ХалЁх Комисарёсеи Канашё
"^аваш респуплёк дёршывён'^е б?іекен
пур уврештенисен, Сойуори ыгги у®-
рештенисен ё^ёсенѳ, выранти ■наси.чёх-
семпепуриад ыайёсене кура, 'ЩАССР-'ви
Халах Комиссарна-^есемпе убрештеви-
сен ё?бсемпе килёштерсе йёркелесе та-
малла.

61 ст. Халйх Комиссарёсея Еанашё
^умён-де (;ак уврештвнисем шутланмал-
ла.- Патшалах пёрлештернё Политтёк
Тытамб, Арпитрашнай Коыидди, Пут-
шет Комиі;?!!, Иншенер тытйм, Халах
Комиссарёсен Канашён ёдёоене паха-
кан тытам, вёсем уйраи- ІІолошеписен-
|ѳ кЕтартна йёркене ёрлемелле.

ряження и инструкции, обязательные
к исполнению на всей територин Чув-
ашской Автономной Социалистической
Советской Республики.

Ст 69. Совет Народных Комиссаров
направляет и руководит деятельностью
всех Народных Комиссариатов и Упра-
влений Чувашской Автономной Соци-
алистической Советской Республики в

соответствии с нормами настояш,ей
Ріонституцин.

Ст. 60. Совет Народных Комиссаров
координирует деятельность находяш;их-
ся на территории Чувашской Автоно-
мной Социалистической Советской Рес-
публики и других общесоюзных учре-
ждений с деятельностью Народных Ко-
миссариатов и учреждений Чуваш. Ав-
тономной Социалистической Советской
Республики в соответствии с местными

национальными и бытовыми условиями.
Ст. 61. При Совете Народных Комвсг

саров состоят: государственная Плано-
вая Комиссия, Отдел Об'единенного
Государственного По.іитического Упра-
вления, Арбитражная Комиссия, Бюд-
жетная Комиссия, Статистическое Уп-
равление, Архивное Управление, Упра-
вление Инженера и Управление Делами
Совета Народных Комиссаров, деятель-
ность которых определяется особыми
положениями о них.

IX С Ы П А К. ГЛАВА 9 я

'рваш рвспуплёкён Халах Комисса- О Народных Комиссариатах Чуваш-
риа^бсеяв (ин^ен. ской Автономной Социалистической

Советской Республики.

62 ст. 'Щавашсен Автонамла Сотси-
алисампа Совет Респуплёк Халйх Ко-
миссарёсен Кзнашё пахса йёркелемел-
ли Патшалйх Тытамён уйрам йышши
ёдсене туррех асархаса йертсе пымаш-

кан дак кондтитутсин 15-мёш стат-

йин'ве кйтартна 11 Халах Еомиссариа-
■^ёсем пулмалла.

63 ст. 'Цаваш респуплёк Халйх Ко-
миссариа'^ёсем хайсен ё^бсене (?ак кон-
^титгутсипе, "^АССР Тёпё(;тавкомё ди-
рёплетне уйраи Полошенрсем тарах
пурайда кёртсе тамалла.

64 ст. '^йваш респуплёк Халйх Ко-
миссариа'^ёсем ака ^апла уйарйладдё:
а) автономлисѳм, б) Раддѳй Фетератсин

2-5"7 ао-ч.'йСа

Ст. 62. Для непосредственного руко-
водства отдельными отраслями государ-
ственного управления, входящими ■ в

круг ведения Совета Народных Комис-
саров Чувашской Автономной Соци-
алистической Советской Республики,
образуется 11 Народных Комиссариатов
указанных в ст. 15 настояпі;ей Консти-
туции.

Ст, 63. Народные Комиссариаты
Чувашской Автономной Социалистиче-
ской Советской Республики осуш;еств-
ляет свои задачи на основании насто-

ящей Конституции и особых положений
о каждом из них, утверждаемых Цен-,
тральным Исполнительным Комитетом
Чувашской Автономной Социалистиче-
ской Советской Республики.

Ст. 64. Народные Комиссариаты

респуб.'"-ка некая

БИБЛИОТЕКА
км. М. ГОРЬКОГО



СС РеопуилбЕён-^и Халах Комисеариа- а) автономные и б) об'единевныё с

■^ёсемпѳ пбрлешсе тараканнисем. соответствующими Народными Еомис-
■| сариатами Российской Социалистичес'

кой Федеративной Советской Реснуб-
ликн. ■'

65 ст. "^аваш респунлбкён автономла Ст. 65. Автономными Народными
Халах Комиссариаіёсем (факсом пулад- Комиссариатами Чувашской Социали-
5ё: Шалти ёдсен, Йу^тится, Сонес, стической Советской Республики явля-

^утёд, ^ёрё?, Сывлах Халах Комис- іотся Народные Комиссариаты: Внут-
сариацёсем. реняих , Дрл Юстиции , Социального

Обеспечения, Просвещения, Земледелия
и Здравоохганения.

66 ст, Пёрлештернё Халах Комис- Ст. 66. К об'еднненным Наркоматам
сариа-^ёсен ^аксем: Шалти Сутуилу, Чувашской Автономной Социалистиче-
Фиианс, Ё^лекеасемпе Хресвёнсен ин- скоі Советской Республики принадле-
^иексин, Ёд, тата Халах Худал^х Тёп жат Народные Комиссариаты: Внут-
Канашё. ренней Торговли, Финансов, Рабоче-

Крестьянсзой Инспекции, Труда и

Совета Народного Хозяйства.
67 ст. респупдёк Халйх Ко- Ст. 67. Распоряжение Народных Ко-

миссарёсен хушувёсене "^АССР Тёнёд^ миссариатов Чувашской Автономной
тавкамбпе унан Пре^итиурё, тата Ха- Социалистической Советской Респуб-
дйх К.омиссарёсѳн Канашё —пурна?а лики могут быть приостанавливаемы,
кёртме, §арма^ улагатарма нараха^ ту- изменяемы и отменяемы Центра.чъным
ма та пултараддё. Испо.тоительным Комитетом, его Прези-

диумом и Советом Народных Колисса-
роБ Чувашской Автономной Социали-
стической Советской Республики.

68 ст. Халах Комисеариаіёсен ну- Ст. 68. Во главе Народных Комис-
^ён-дВ'—Халах Коянссарёсен Канашён сариатов стоят члены Совета Народных
Ііленёсем^ —Халах Комиссарёсем тйраддё. Комиссаров —Народные Комиссары.

69 ст. Кашнй Халйх Комиссарё (-у- Ст. 69. При каждом Народном Комис-
мёнііе Коллеки пулмалла, Коллекии . саре под его председательством обраву-
претдетаттёлё —Комиссар, -рленсенеХа- ется Ко.ілегия, члены которой утвер-
лах Комиссарёсен Канашё ^ирёолет- ждаіотся Советом Народных Комиссаров.
ме.ме.

70 ст. Ха.ііах Комиссарё дав Халах Ст. 70. Народный Комиссар вправе
Комнссариа'вён ветамлахёніи пур ый- единолично принимать решения по всем

тусем пирки те ёде хай ирёкёне туса вопросам, подлежащим ведению соот-

пама пултараі\ Халйх Комиссаре тат- ветствующего Народаого Комиссариата
на хаш пёр ёдпе Коллеки килёшмесен В случае несогласия Коллегии с тем

вал ёде пурнйда кёртмо іаранмасарах, или иным решением Народного Комис-
Коллеки дак тёлёшпе '^АССР Халах Ко- сара, Коллегия не пристанзкливая реше-
мпссарёсен Канашне йе Тёнбдтавком ния, может обжаловать его в Совет
Предитиумне шалапа пама пултарат. Народных Комиссаров или Президиум
Шалапйна Кё.некин, уйрам ■^ленёсем Центрального Исполнительного Коми-
те пама пултараддё. тета Чувашской Автономной Социали-

стической Советской Республики. То
же право обжалования принадлежит от-

дельным членам Коллегии.
71 ст. Халах Комиссарёсем хййсен Ст. 71. Народные Комиссары в своей

ёдёС' м пирки "^йваш респуплёк Халах работе ответственны перед Советом
Комиссарёсен Канашё умён^^е, тата Народных Комиссаров и перед Центра-
Тёпёдтавиомпа унан Предитиумѳ умён- льным Исполнительным Комитетом %-
іе ответ тытмалла. вашской Автономной Социалистической

Советской Респуб.таки и его Президи-
умом.
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X СЫПАК.
Вьірінти влад дин^еи.

72 ст. Выранти вла? орканёсем уйес-
рипе вудасри советсен сйесесем, уйесри,
тата вудасри ёд тавакан комиттетсем,
тата хула совсвёсеыпе йалсове-вёсем.

73 ст. Уйесри, вуласри советсен сйе-
сёсен-вѳ тата уйесри, вудасри ёдтавком-
сев'^е мисе §ын кулмалдине, дак орклн-
сем мёнле ёдлемеллине—Рад?ей, тёп-
ёдтавкомё дирёплетнб уйрам полошен и

сен'^е кйтартна.

XI оыпдк.
Советсѳнесуйласси (инТ)ен.

А. Советсвне кам суйлама, кам

суйланма пултарг^сси.

74 ст. Тіавашеен Автоиома Сотсиа-
лисампа Совет Респуадёк дёршывёнце
пурйнакан краштансеи суйлав Еун|'5ен
18 суд тултарписем—хёрарамне ардын-
не пахмасЗр, кирек йеііле йахрал,
іёлхелё халЯхран пулин те, кирек
мёнле тёнпе йе кирек йдта пурЗнсан та

?акап йышши кряштансем советсеііе
суйдама йе суйланма пултараддё:
а) Пурна^ра кпрлё йапаласене хай-

•сен вайхалёне ѳдлссе тЭвакансем, ха-

лаха услдла ёдре тйракансем, тата

усадла ёдре пуранма пултармашкаіі
кылдуртра кирлё ёдсенѳ туса таракан-
сем, самахран: тёрдб йышши бдлекрн-
семпе слушаш'висем, промышлённа^ре,
сутилуре, йалхудалахра ёдлекеисем, ту-
паш курашсан дын тара тытмасйр дёр
ёдлесе пуранакан ытти хресбенсем;

б) ёдлекенсемпе хрес^енсен хёрлё
дарёсен'^е йе флотра слушпара таракан-
сем;
в)дак статйан „а", „б" пунктисгн-

іе катартна ^дынсем—^діён іухлё те

пулин ёд вайхалёсем '^акнисем.

75 ст. ^аканта маларах катартна
ушкансеке хашне те пулин кёрсен те,
даканта айаларах катартнисем совет-

сене суйлама та суйланма та пудта-
раймаддё:
а) тупаш курасшаи сын тара тытса

ѳддетерекеннисем;

б) хййсем ёдлемесёрех яёрегсеп ту-
пашпа пуранакансем^—самахран укда
про^-данёсемпе, прегприйаггисен туай-

ГЛАВА 1С' я

О местном власти.

Ст. 72. Органами Местной Власти
являются уевдные и волостные С'ез'ды
Советов, уездные и во.юстные Испол-
нительные Комитеты, Городские исѳль-

скпе Советы.
Ст. 73. Состав и деятельность уезд-

ных и волостных С'ездов Советов, уез-
дных и волостных Исполнительных Ко-
митетов, городских и сельских Советов
определяются особыми положениями о

них, установленными ВЦИК'ом.

ГЛАВА 11-я

О выборах в Советы.

Д. Об активном и пассивном избира-
тельном праве.

Ст. 74. Правом избирать и^ быть из-

бранными в Советы пол:ьзуются, ■ неза-

висимо от пола, Еѳропсповедания, на-

циональностн, расы, оседлости и т. п.

следующие граждане СССР, проживаю-
щие на тѳрриторип Чувашской Соци-
алиотпческой Советской Республики,
которым ко дню выборов исполнилось

18 лет:

а) все добывающие средства к жиз-

ни производительным' и общеотвенно-
полезным трудом, а также .таца заня-

тые домашним хозяйством, обеотіечи-
вающим для первых возможность про-
изводительного "іруда, как то рабочие
и служащие всех видов и категорий,
занятые в промышленности, торговле,
сельском хозяйстве и прочие крестьяне
и другие земледельцы, но пользующиеся
наемным трудом с целью извлечения

прибыли;
б) красноармейцы и краснофлотцы

Рабоче-Крестьянской Красной армии
и Флота;
в) граждане, входящие в категории

перечисленные в п. п. „а" и „б" настоя-

щей статьи, потерявшие в какой-либо
мере трудоспособность.

Ст. 75. Не избирают и не могут
быть избранными, хотя бы_ они, и вхо-

дили в одну из перечисленных катего-

рий:

а) лица, прибегаюш,пе к наемному
труду с целью извлечения прибыли;
б) лица, живущие на нетрудовой доход,

как-то: проценты с капитала, доходы с

предириятий, поступлений с имущества



шёпе, тёрлё ііурлахран кёрекен ытти и т. п.; в) частные торговцы, торговые
■^аванпек тупашсемпе пурйнакансем; и коммерческие посредники; г) монахи

в) уйрйи сутуилуі^ёсем, тавар йев- и духовные служители рѳлиггозныі

іисем; культов всех вероисповеданий и тол-

г) манахсем, кире.к менле тён ёднѳ ков; д) служащие и агенты бывшей
туса таракансем; полиции, отдельного корпуса жандар-

д) ёлёкхн поіитсире ёренё слушаііи- мов и охранных отделений, члены цар-
сем, акёнтсем, ёлёкхи шаитарс^н уйраы ствовавшего в Россия дома, а также

корпусбн'ве (полкисеи'де), патша йёрки- лица, руководившие деятельностью ио-

не сыхлакан (охранкка) пайсен^е ёс- лицііи, жандармов и карательных ор-
ленисем, Раддѳйри натшасен (^емЯп ганов; е) лица, признанные в устано-
йахе йышёсел; тага ёлёкхи политси- вленном порядке душевно -больными или

сен шантарсен, караттёлнай отретсен умалишенными; ж) лица, осулгденные за

патша '^ухнехи пудлахсем пулнисем; корыстные и порочащие преступления
е) сакііунра катартна йёркепе йсран па установленный законом или судеб-

тайалнй, танпуд пасалий дынсен шутбн- ным приговором срок.
^исем, ж) бмѳтсёрленсе Іе йата дёртекен
ибр-пёр йёркесбрлёх туса аййпа кѳве

?ынсем саккунра катартна йе сут при-
кйвйрпе хуна срука.

Б. Суйлазсѳ^ днн^ен. 5. О производстве выборов.
76 ст. Созетсеп суйлавне выранти со- Ст. 76. Выборы производятся в дни

вѳтоем Й0 вёсен ёдтавкомсем ^катартна установленные местными советами или

кунсенііе, суйлав коииддипе выраити их псаолнптельныии комитетами, в при-
совет претставиттёлёсем умён'§е ирттер- сутствии Избирательной Комиссии и

мелле. представителя местного совета.

77 ст. Суй.тавсем^ мёнле иртни (;ин- Ст. 77. О ходе и результате выборов
•ден проттоколсем ?ырса суйлав комис- составляются протоколы за подписью
д?и -вленёсемне совет прететавиттёлё ч.тенов Избирательной Комиссии и пред-
ал пусма.іла. - ставите.ія Советов.

78 ст. Суйлавсепе йен ле йёркепе иртте- Ст. 78. Порядок производства іііібо-
ресса дин'вен унта профедди сойусён'ёвн, ров, а равно участие в них Профес-
ытти ё^лекенсен перлешувёсен'вен кам- сиональных Союзов и иных рабочих
сене мён іухлё куртесси дин-ден Раддей организаций определяется Централь-
тёпё^тавкомб йе унён прертиумб йы- ним Исполнительным Комитетом Чуваш-
шйннй постановленисем тарах "^аваш ской Социалистической Советской Ре-
респуплёк Тёпёртавкомё катартса па- спублики в соответствии с постановле-

малла ВИЯМИ ВЦИК или его Президиума.

В. Суйлавсене тёплесе улаштарасси В. О поверке и отмене выборов и
тата тепутатсене советрак каларасси. отзыве депутатов.

79 ст. Советсене тёрёс суйлапине Ст. 79. Проверка правильности вы-

Суйлав комиддисемтишкёрсе терёслемел- боров в Советы производится Избира-
ло, советсен сйесёсене суйласа йана тельными Комиссиями, ^ проверка пол-

телекатсен иудтарулахсене ■—^мантат номочий делегатов, избираемых на

комн(;5исем тёрёслесе пахмалла. С'езды Советов Мандатными Комис-
сиями.

80 ст. Суйлав ё?сем пётёмпех тёрёс Ст. 80. В случае неправильности вы-

мар пулна пулсан, дав оуйлавсепе улЗш- боров в целом вопрос об отмене выбо-
тарас ёде совет владён асларах орка- ров разрешается высшим по порядку
не татса пара'^ органом Советской власти.

81 ст. Совет суйлавсем пирки ё?е Ст. 81. Высшим органом по касса-

татса паракан %іі асла вырйн "^аваш циям советских выборов являются

респуплёк ёдёсене тавакантёп комиттет- Центральный Исполнительный Комитет
па унан предитиумё. Чувашской Социалистической Советской

Республики я его Президиум.



ст. Совета тепуттат суйдаса йанй
?ы%, хайсем йана тепуттата кирек
хЗдГ та совѳтран каларса дёнёрен
суйі| туса ирттерме пултарад^ё.

XII сыпак.

"^ав^свн Автономла Сотсиалисампа
Соввтеопуплёкён путшет тивёдлёхё.

83 '^аваш респуплёкён хысна п^т-
ше'вётвыранти п^'тшет тѳлѳшёіге ти-.

вѳ^лёЦѳи (путшет прависем) мёнде
пулмаАсене Раджей Фетератсин тата
ССР С|усѳн саккунёсен'§ѳ' катартса
пана таах катартмалла.

84 ст. ивэш респуплёкѳн тоіхо^ѳсем-

пе расхуфсда икё тёрлё иайа уйарда^^ѳ.
а) РФСС^ ^сна п^утше^ё тарах кё-
меллн - тухдллн ук^аоем, б) '§аваш
респуплёк? внгранти путше^ё тарах
кёмелли-тумалли ук^асем (тоххотсемііе
расхутсеі

85 с/ Ра^дей Фетератсин Сотсиали-
сампа /овет Респуплёк путше^ё катар-
такан дёрлешуллё йе автономла халах

комисОТиа'§ёсен уйрам фонтсене 'Щаваш
рѳспталёк п^тшѳтяе те кёрхсѳ дырмалла.

I хііісыпДк.
'^ваш Двтономла Сотсиалисемпа
Совет Респуплёкён керпё (пи^ѳі^ё),
йалавё (флакё) тата пу( хули $ин^ен.

86 от. "^йвашсея Автономла Сотсиали-
сампа Совет Респуплёкѳн хайён керпё-
йалавё пулмалла.

87. '^аваш респуплёк Правиттёлстви
ёдлвсе таракан тёп хула—Шупашкар.

"раваш респуплёк Тёпё^тавкок
лретфѳтаттёлѳ И. Илларионав.

'^аваш респуплёк Тёпё?:;я?
(?ѳкреттар^^% ^Баxxарав.

Шупашкар, 1926 ?. йанварёгіі ';^6— ЗКмёшё.
С^аващ респуплёкён-ви сове/цё^ К(6)-мёш '

сйесё йышанна)- '

Ст. 82. Избиратели, пославшие в

Совет депутата, имеют право во всякое

время отозвать его и произвести новые

выборы.
ГЛАВА 12-я.

О бюджетном праве Чувашекой Ав-
тономной Социалистической Совет-

ской Республики.
Ст. 83. Бюджетное право Чувашской

Автономной Социалиститаской Совет-
ской Республики по государственному
и местному бюджетам определяется за-

коноположениями Росснйской Социали-
стической Федеративно! Советской
Республики и Союза Социалистических
Республик.
Ст. 84, Доходы я расходы Чуваш-

ской Автономной Социалистической Со ■

ветской Республики разделяются на:

а) доходы и расходы, предусмотренные
по Госбюджету Российской Социали-
ститаской Федеративнот Советской Рес-
публики; б) доходы и расходы, прохо-
дящие по местному бюджету Чуваш-
ской Автономной Социалистиадской Со-
ветской Республики.

Ст. 85. Специальные фонды, преду-
смотренные по об'единенным и необ'-
единенным Народным Комиссариатам в

бюджете Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики,
должны быть в соответствующих долях
включены в бюджет Чувашской Авто-
номной Социалистической Советской
Республики.

ГЛАВА 13-я.
О герба, флаге и местопребывании
правительства Чувашской Автономной
Социалистической Советвкей Респу-

блики.
Ст. 86. Чувашская Автономная Соци-
алистическая Советская Республика
имеет свой государственный герб и

флаг.
Ст. 87. Местопребывание Правитель-

ства Чувашской Автономной Социали-
стической Советской Республики яв-

ляется город Шупашкар.
Председатель Центрального Исполни-

тельного Комитета Чувашской Автоно-
мной Социалистической Советской
Республики И. Илларионов.
Секретарь Центрального Исполните-

льного Комитета %Башской Автоном-
ней Социалистической Советской Рео-
1^(|{[ИЕИ Д. Захаров.

^Чебоксары, 1926 г. 26—31 января.
инята на 1 (6) С'езде советов ЧАССР;.
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