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ПРЕДИСЛОВИЕ.

Находясь в течении многих векоз под тяжелым двойным
тнетом русскогО самодержавия и помещичье-капиталистиче-
ских классов (в том числе и чувашской бурніуазии) трудя-
щиеся массы Чувашии вместе с своими собратьями—дру-
гими угкетенными национальностями бывш. России, прошли
долгий путь упорной, неравной борьбы за свое националь-
ное освобожденке, культуру, быт и язык, героическими уси-
лиями отстаивая их перед угнетателями и притеснителями,
■еще политически и экономически сильными в те поры. Вре-
менами эта борьба сливалась с бурным потоком великих

народных волнений против царского деспотизма. Во времена
Степана Разина и Емельяна Пугачева чуваши совместно с

другиыи национальностями, прежде всего с русскими тру-
дядимися, схватывались и боролись против общего врага—
русского самодержавия, направлявшего свою колонизатор-
скую и руссификаторскую политику к экономическомупора-
бощению и подавлению национального самосознания и

культуры угнетенных национальностей.
В общественной жизни, в быту трудящиеся чуваши были

■бесправны, угнетенпы. Пути к культуре и цивилизации были
для них недоступны. Неграмотность, темнота, трахома, дру-
гие болезни, —были постоянньши спутниками трудящихся
чуваш. Господствовавший в -историческом прошлом класс

помещиков и буржуазии относился к чувашам с презрением,
как господин к рабам, невольным. Полицейская нагайка,
палка царских чиновников гуляли очень часто по спине

чуваш, а преследованиям и арестам не было предела.
Чуваши не имели права гсворить и из'ясняться на своем

родном языке. Они должны бЬіли жить, говорить й писать

на чужом, непонятном для них, языке.
Гнусная эксплоатация и ненавистная колонизаторская

политика царизма довела чувашей до полной нищеты и к

пути вырождёния.
Таков был исторический путь борьбы чувашских трудя-

щихся за свое национальное освобождение! Таково было
правовое положение трудящихся чуваш!

Эти тяжелые времена прошли. Наступила новая истори-
ческая эра братства и дружбы всех ниций в стране советов.

Великая пролетарская революция в Октябре 1927 г. сверг-



нула на всегда царско-помещичьий строй. Рабочий класС;.
под руководством Всесоюзной Коммунистической Партии (б),
завоевал политическую власть и экономические основы ш

осуществил в стране советов диктатуру пролетариата. Угне-
тенные и порабощенные иациональности, в том числе и чу-
ваши вошли в одну великую братскую семью всех наций
Союза ССР, где— взаимное довери; и мир, национальная
свобода и равенство, мирное сожительсгво и братское сот-

рудничество народов. Отныне признается совершенно не-

совместимым с оснозными законами советского государствз
какое бы то ни было угнетение национальных меньшинств
или ограничение их равноправия и тем более установление
или допущеиие каких бы то ни было (прямых или косвен-

ных) преимуществ для отдельных национальностей.
На основе Октябрѣских завоеваний, на основе равно-

правия наций Советская власть, как власть трудящихся*
признала право за отдельными национальностями на выде-
ление, по их волеиз'явлению, в автономные советские социа-
листические республики и области, право свободного поль-

зования родным языком в государственном управлении, в

общественной жизни и в быту.
10 лет тому назад Октябрьская революция 4 дала трудя-

щимся чувашам, автономию преобразованную 21 апрелй
1925 г. в Чувашскую автономную советскую социалистиче-
скую республику. В братве и дружбе со всеми другими
нациями трудящиеся чуваши развивают свое нзродное хо-

зяйство и свою национальную культуру. За эти Юлетавто-
номной Чувашии имеются огромнейшие достижения в ее
хозяйственной и социально-культурной жизни.

- На ряду с общими мероприятиями по хозяйственно-куль-
турному строительству страны Советское государство про-
являет ѳсобые заб -іты по отношению к отсталым народно-
стям, всемерно стремясь вывести их из положения отста-»

лости Свои мероприятия Советское государство закрепляег
в специально издаваемых для отсталых народностей декре-
тах и постановлениях. Таких законодательных актов за 10
лет существования Автономной Чувашии по отношению к:

ней издано немало.

Целью издания настоящего сборника является суммиро-
вание к 10-ти летию Чувашии всех декретов и постанов-

лений высших законодательных органов РСФСР и СССР, в^

которых за этот период времени закреплены мероприятия
по поднятию и развитию народного хозяйства и культуры:
Автономной Чувашии. Из них трудящиеся чуваши увидят,.
что Советская власть, как власть рабочих и трудящихся
крестьян всемерно стремится вывести их из экономической-
и культурной отсталости, доставшейся в наследие после

царско-номещичьего стрсмі бывш. России.
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Для удобства пользования Сборник распадается на три
раздела: I. Законодательство РСФСР о государственном
устройстве и управлении ЧАССР; II. Законодательство о
территории ЧАССР; Ш. Законодательство о мероприятиях
по развитию и укреплению хозяйственного и культурного
строительства ЧАССР; IV. Законодательство о льготах для
трудящихся ЧАССР. -

20 июня 1930 г.

г. Чебоксары.
И. Данилов.

Предисловие редактировал: редактор
Юбилейных Изданий ЦИК ЧАССР В. Токсин.
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ПРОГРАММЯ
Всесоюзной Коммунистической партии (б), при-

нятая VIII с'ездом РКП.
(И 3 В Л Е Ч Е Н И Е).

В ОБЛР.СТИ НЛЦИОНЯЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

9. В национальном вопросе ВКП руководствуется следую-
щими положениями:

1) Во главу угла ставится политяка сближения пролета-
риев и полупролетариев разных национальностей для сов-

месткой революционной борьбы за свержение помещнков и

буржуазии.
2) В целях преодоления недоверия со стороны трудя-

щихся масс угнетенных сгран к пролетариату государств,
угнетавших эти страны, необходимо уничтожение ^сех №

всяких прнвилегий, какой бы то ни было нацйональной
группы, полное равнояравие наций, признание за колониями:

и неравноправными нациями , права на государственное
отделение.

3. Б тех же целях, как -одну из переходных форм на

пути к полному единству, партия выставляет федеративное
об'единение государств, организованных no советскому типу.
6



4. В вопросе о том, кто является носителем воли наций
к отделению, ВКП стоит на исторически клйссовой точке

зрения, считаясь с тем, на какой ступени ее исторического
развития стоит данная нация: на пути от средневековья к

буржуазной демократии или от буржуазной демократии к

советской или пролетарской демократии и т. п.

Во всяком случае, со стороны пролетариата тех наций,
которые являлись нациями угнетающими, н^эбходима особая
осторожность и особое внимание к пережиткам националь-
ных чувств у трудящихся масс наций угнетенных или не-

полноправных. Только при такой политике возможно соз-

дание условий для действительного прочногодобровольного
единства национально разнородных элементов международ-
ного пролетариата, как то показал опыт об^динения ряда
национальных советских республик вокруг Советской России.
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ДЕКЛАРАЦИЯ
Об образовнии Союза Советских Соци-

алистических Яеспублик
ИЗВЛЕЧЕНИЕ

,из конституции (Основноного Закона) Союва Совет
ских Социалистических Республик

"•v -,



ПОСТЯНОВЛЕНИЕ
II сессии Центрального Исполнительного Коми-
тета Союза Советских Социалистических Рес-

публик 1-го Созыва.
О введении в действие Конституции Союза Советских

Социалистических Республик.
1) Основной Закон (Конституцию) Союза Советских

СоциалистическихРеспублик утвердить и немедленноввести
в действие.

2) Принятый настоящей сессией Центрального Исполни-
тельного Комитета Союза Советских СоциалистическихРес-
публик текст Основного Закона (Конституции)Союза Совет-
ских Социалистических Республик внести на окончательное-
утверждение II Сезда Советов Союза Советских Социали-
стических Республик.

3) До образования Президиума Центрального Исполни-
тельного Комитета Союза Советских Социалистических Рес-
публик на основе главы 4 и 5 Конституции Союза Совет-
ских СоциалистическихРеспублик, все полномочия, предо-
ставляемые Центральному ИсполнительномуКомитету, Союза
Советских Социалистических Республик Конституцией, воз-

ложить на Президиум Центрального Исполнительного Ко-
митета Союза Советских Социалистических Республик, выб-
ранный на I сессии Центрального Исполнительного Коми-
тета Союза Советских СоциалистическихРеспублик30-го де-
кабря 1922 года в составе 9-ти членов.
Председатель Центрального Исполнительного Комитета
Союза Советских СоциалистическихРеспублик Л1. Калинші.
Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союза

Советских Социалистических Республик А. Енушдзе.
.6 июля 1923 года.

Основной Закон (Конституция) Союза Советских
Социалистических Республик.

Декларация об образовании Союза Советских Социа-
листических Республик.

Co времени образования советских республик, государ-
ства мира расколол;:сь на два лагеря: лагерь капитализма и
лагерь социализма.
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Там, в лагере капитализма—национальная вражда и не-

равенство, колониальное рабство и шовинизм, национальное
угнетение и погромы, империалистические зв( рства и войньь

Здесь, в лагере социализма—взаимное доверие и мир,
национальная свобода и равенство, мирное сожительство н

братское сотрудничество народов.
Попытки капиталистического мира на протяжении де-

сятков лет рззрешить вопрос о национальности путем сов-

мещения своб ідного развития народов с системой эксплоа-

тации человека человеком оказались бесплодными. Наоборот,
клубок национальных противоречий все более запутывается,
угрожая самому существованию капитализма. Буржуазия
оказалась бессильной наладить сотрудничество народов.

Только в лагере советов, только в условиях диктатурьг
пролетариата, сплотившей вокруг себя большинство насе-

ления, оказалось возможным уничтожить в корне нацио-
налы-іый гнет, создать обстановку взаимного доверия и за-

ложить основы братского сотрудничества народов.
Только благодаря этим обстоятельствам, удалось совет-

ским республикам отбить нападение империалистов всего

мира, внутренних и внешних; только благодаря этим обстоя-
тельствам, удалось им успешно ликвидировать гражданскую
войну, обеспечить свое существование и приступить к мир-
ному хозяйственному строительству.

Но в годы войны не прошли бесследно. Разоренные
поля, остановившиеся заводы, разрушенные производитель-
ные силы и истощенные хозяйственные рессурсы, остав-

шиеся в наследство от войны, делают недостаточными от-

дельные усилия отдельных республик по хозяйственному
строительству. Восстановление народного хозяйства оказа-

лось невозможным при раздельном существовании республик^
С другой стороны, неустойчивость международного по-

ложения и опасность новых нападений делают неизбежным
создание единого фронта советских республик перед лицом
капиталистического окружения.

Наконец, само строение советской власти, интернацио-
нальной по своей классовой природе, толкает трудящиеся
массы советских республик на путь об'единения в одну
социалистическую семыо.

Все эти обстоятельства повелительно требуют об'еди-
нения советских республик в одно союзное государство,
способное обеспечить и внешнюю безопасность, и внут-
ренние хозяйственные преуспеяния, и свободу националь-
ного развития народов.

Воля народов советских республик, собравшихся не-

давно на с'езды своих советов и единодушно принявших
решение об образовании Союза Советских Социалистиче-
ских Республик, служит надежной порукой в том, что Союз

И



этот является добровольным об'единением равноправных
жародов, что за каждой республикой обеспечено право сво-
-бодного выхода из Союза, что доступ в Союз открыт всем

социалистическим советским республикам, как существую-
хцим, так и имеющим возникнуть в будущем, что новое

союзное государство явится достойным увенчанием зало-

женных еще в октябре 1917 года основ мирного сожи-

тельства и братского сотрудничества народов, что оно по-

служит верным оплотом против мирового капитализма и

новым решительным шагом по пути об'единения трудя-
щихся всех стран в Мировую Социалистическую Советскую
Республику.

Декларация прав трудящегося и эксплоатируе-
мого народа.

( ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

Конституция (Осковной Закон) Российской Социали-
стической Федеративной Советской Республики, при-

нятая V Всероссийским Сездом Советов в заседани^и
от 10 июля 1918 года.

Утвержденная III Всероссийским Сездом Советов в ян-

варе 1918 года декларация прав трудящегося и эксплоати-

руемого народа вместе с утверждііемой V Всероссийским
Сездом Советов Конституцией Советской Республики со-

ставляют единый Основной Закон Российской Социалисти-
ческой Федеративной Советской республики.

Этот Основной Закон вступает в действиё'с момента

его опубликования в окончательной форме в «Известиях
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета
Советов». Он должен быть распубликован всеми местныма

органами Советской Власти и выставлен во всех Советских
учреждениях на видном месте.

V ВсеросСийский С'езд Советов поручает Народному
Комиссариату Просвещения ввести во всех без из'ятия

школах и учебных заведениях Российской Республики изу-
чение основных положений настоящей Конституции, а равно
и их раз'яснение и истолкование.

\
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ.

Декларация прав трудящегося и эксплоатируемого
народа.

Глава пе.рвая.

1. Россия об'является Республикой Советов Рабочих^
Солдатских и Крестьянских Депутатов. Вся власть в центре,-
и на местах принадлежит этим Советам.

2. Российская Советская Республека учреждается на.

основе свободного союза свободных наций, как федерация
Советских национальных республик.

Глава вторая.

3. Ставя своей основной задачей уничтожение всякой:
эксплоатации человека человеком, полное устранение деле-
ния общества на классы, беспощадное подавление экспло-

ататоров, установлениё социалистической организации об-
щества и победы социализма во всех странах, ІІІ-й Всерос-
сийский Сезд Содетов Рабочих, Солдатских и Крестьян-
ских Депутатов постановляет далее:

а) В осуществление социализации земли, частная собст-
венность на землю отменяется и весь земельный фонд об'яв-
ляется общенародным достоянием и передается трудящимся
без всякого выкупа, на началах уравнительного земле-

пользования.

б) Все леса. недра и воды общегосударственного значе-

ния, а равно и весь живой и мертвый инвентарь, образцо-
вые поместья и сельско-хозяйственные предприятия, об'яв-
ляются национальным досгоянием.

в) Как первый шаг к полному переходу фабрик, заводов,
рудников, железных дорог и прочих средств производства
и транспорта в собственность Советской Рабоче-Крестьян-
ской Республики, подтверждается Советский закон о рабо-
чем контроле и о Высшем Совете Народкого Хозяйства в

целях обеспечения власти трудяіщіхся над эксплоататорами.
r) III Всероссийский Сезд Советов рассматривает Совет-

ский закон об аннулировании (уничтожении) займов, заклю-
ченных правительством царя, помещнков и буржуазии, как

переый удар международному банковому, финансовому ка-

питалу, выражая уверенность, что Советская власть пойдет
твердо по этому пути вплоть до полной победы междуна-
родного рабочего восстания против ига капитала.

д) Подтверждается переход всех банков в собственность
Рабоче-Крестьянского государства, как одно из условий



освобождения трудящихся масс из под ига капитала.
е) В целях уничтожения паразигичеСких слоев общества

и организации хозяйства, вводится всеобщая трудовая по-

винность.

ж) В интересах обеспечения всей полноты власти за

трудящимися массами и усгранения всякой возможноСти
восстановления власти эксплоататоров, декретируется воору-
жение трудящихся, образование Социалистической Краснон
Армии рабочих и крестьян и полное разооружение имущих
классов.

Глава третья.

4. Выражая непреклонную решимость вырвать человече-

■ство из когтей финансового капитала и империализма, за-
ливших землю кровью в настоящеи преступнеишеи из всех

войн, ІІІ-и ВсероссийскийСезд Совстов всецело присоеди-
няется к проводимой Советской властью политике разрыва
тайных договоров, организации самого иЛфокого братания
■с рабочими и крестьянами воюющих ныне между собой ар-
мий и достижения, во что-бы то ни стало, революционными
мерами демократического мира трудящихся без аннексий
и контрибуций,л на основе свободного самоопределения
наций.

5. В техже целях ІІІ-й Всероссийский Сезд Советов на-

«таивает на полном разрыве с варваргкой политикой бур-
жуазной цивилизации, строившей благосостояние эксплоата-
торов в немногих избранных нациях на порабощении сотен
миллионов трудящихся населения в Азии, в колониях вооб-
ще и в малых странах.

6. ІІІ-й Всероссийский Сезд Советов приветствует поли-
тику Совета Народных Комиссаров, провозгласившего пол-

ную независимость Финляндии, начавшего вывод войск из

Персии. об'яаившего свободу самоопределения Армении.

Глава четвертая.

7. III Всероссийский Сезд Советов Рабочих, Солдатских
н Крестьянских Депутатов полагает, что теперь, в момент

решительной борябы пролетариата с его эксплоататорами,
эксплоататорам не может быть места ни в одном из орга-
нов власти. Власть должна принадлежать целиком и исклю-

чителено трудящимся массам и их полномочному предста
вительству—Советам Рабочих, Солдатских и Крестьянских
Депутатов.

8. Вместе с тем, стремясь создать-действительно свобод-
ный и добровольный, а следовательно, тем более полный и

прочный, союз трудящихся классов всех наций России, ПІ
Всероссийский Сезд Советов ограничивается установлекием
14



коренных начал федерации Советских Республик России,
предоставляя рабочим и крестьянам каждой нации принять
самостоятельное решение на своем собственном полномоч-

ном Советском с^зде: желают ли они и на каких основа-

ниях участвовать в федеральном правительстве и в осталь-

ных федеральных Советских учреждениях.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РСФСР О ГОСУДАРСТВЕН-
НОМ УСТРОЙСТВЕ И УПРАВЛЕНИИ ЧАССР.

РЛЗДЕЛ I.

Декрет Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-

саров

Об Явтономной Чувашской области.

Всероссийский Центральный Исполяительный Комитет и

Совет Народных Комиссаров постановляют:

1. Образовать Автономную Чувашскую Область, как

часть Российской СоициалистическойФедеративной Респуб-
лики, с админисТративным центром в г. Чебоксарах. в со-

став коей включить:

Из Казанской губернии: Цивильский, Ядринский и Че-
боксарский уезды в их полном составе; из Козьмодемьянско-
го уезда волости: Янгильдинская, Сюндырская, Татар-Касин-
ская, Акрамовская и Мало-Карачинская;

из Симбирской губернии—из Курмышского уезда волости:
Атаевская, Курмышская, Алгашинская; из Буинского уезда
волости: Хомбусь-Батыревская, Муратовская, Тархановская,
Шемуршинская и Шамкинская.

2. До созыва 1-го Сезда Советов Чувашской Области
вся полнота власти в Автономной Чувашской Области в

границах, указанных в настоящем положении^ принадлежит
Революционному комитету, ближайшей задачей которого
является созыв 1-го Сезда Советов Чувашской области и

управление всей Областью, для каковой цели кспользуется
аппарат Чебоксарского Исполнительного Крмитета.

3. Сезд Советов Чувашской Области избирает Исполни-
тельный Комитет Автономной Чувашской Области, коему
присваиваются права Губернского Исполнительного Коми-
тета.

4. Народному Комиссариату по Внутренним Делам и На-
родному Комиссариату по делам Национальностей пору-
4аётся ббразовать смешанную комиссию для разрешения
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вопросов, могущих возникнуть при детальном установлении
гранин Чувашской Области.

Подписали: Председатель Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета М. Калинин.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульчнов {Ленин).

Секретарь Всероссийскога Центрального Исполнитель-

ного Комитета А. Енукидзе:
24 июня 1920 г. ^

Республикован в № 140 Известий Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета Советов от 29 июня

1920 года, и в Собр. Узак. 192U г. № 59, ст. 267.

Декрет Всероссийского Центрального Испол-

нительного Комитета

06 административно-территориальном делении йвто-

номной Чувашской Области.

Президиум Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета постановляет: утвердить административно-
территориальное деление Автомномной Чувашской области
в следующем виде:

• а) Чебоксарский уезд (центр г. Чебоксары), волости:
1) Акулевская, 2) Акрамовская, 3) Алымкасинская, 4) Бого
родская, 5) Воскресенская, 6) Карамышевская, 7) Николь
ская, 8)'^П[окровская, 9) Посадско-Сотниковская, 10) Помь
яльская, 11) Помарская, 12) Сюндырская, 13) Татаркасин
ская, 14) Тогашевская, 15) Чебоксарская, 16) Янгильдинская

б) Цивильский уезд (центр г. Цивильск), волости: 1) Но-
во-Еовалинская, 2) Ново-Мамеевская, 3) Старо-Арабосинская,
4) Старо-Тябердинская, 5) Табурдановская, 6) Убеевская,
7) Цивильская, 8) Чуратчинская, 9) Чебаевская, 10) Шибыль-
гинская, 11) Шихазановская, 12) Янтиковская и 3 3) Янико-
во-Шоркисркнская.

в) Ядринский уезд (центр г. Ядрин), волости: 1) Алгашин-
ская, 2) Аликовская, 3) Асакасинская, 4) Атаевская, 5) Бал-
даезская, 9) Ерасно-Четаевская, 7) Ленинская, 8) Мало-
Яушевская, 9) Мало-Карачкинская, 10) Норусовская, 11) Пан-
диковская, 12) Тойсинская, іЗ)Тораевская, 14) Тархановская
15) Хочашевская, 16) Ходаровская, 17) Чув,
18) Шуматовская и 19) Ядринская.

iiW^K КМЙЛМОТЕКА



г) Батыревский уезд (центр временно ст. Ибреси), воло-

сти: 1) Батыревская, 2) Кошелеевская, 3) Муратовская,
4) Мало-Яльчиковская, 5) Ново-Шимкусская, 6) Тараханов-
ская, 7) Хомбусь Батыревская, 8) Шемуршикская, 9) Шам-
кинская, 10) Шемалаковская, 11) Шихирдановская, 12) Хор-
малинская, 13) Больше-Тоябская.

Подписали: Председатель Всероссийского Центрально-
го Исполнительного Комитета М. ІІалігнин.

Секретарь Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета А. Енукидзе.

20 февраля 1922 г.

Распубликован в № 61 Известий Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета Советов от 16 марта
1922 г. и вСобр. Узак. 1922 г. № 18, ст. 201.

ПОСТЯНОВЛЕНИЕ
Всероссийского Центрального Исполнительного

Комитета

О преобразовании Чувашской йвтономной Области
в Чувашскую Автономную Социалистическую Совет

скую Республику.

Президиум Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета постановляет:

Чувашскую автономную область в существующих грани-
цах преобразовать в Чувашскую Автономную Социалисти-
ческую Советскую Республику, входящую, как федеративная
часть в состав РСФСР. *

21 апреля 1925 г.

(С. У. 1925 г. № 26, ст. 184)

ПОСТЯНОВЛЕНИЕ
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных. Комиссаров РСФСР

О государственном устройстве Чувашской Явтономной
Советской Социалистической Республики

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и

Совет Народных Комиссаров РСФСР, в дополнение к поста-

| мовлейию* Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета от 21 апреля 1925 года о преобразовании Чуваш-
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ской автономной области в Чувашскую Автономную Совет
скую Социалистическую Республику (Собр. Узак. 1925 года
№ 26; ст. 184). постаноляют;

1. Аппарат государственной власти Чувашской Автоном-
ной Советской Социалистической Республики организовать
согласно Конституции Союза ССР и РСФСР из местных

советов, их с'ездов и исполнительных комитетов, Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров.

2. Для управления делами Чувашской Автономной Со-
ветской Социалистической Республики учредить народные
комиссариаты: 1) внутренних, дел, 2) юстиции, 3) просвеще-
ния, 4) здравоохранения, 5) земледелия, 6) социального обес-
печения, 7) финансов, 8) труда, 9) рабоче-крестьянской ин-

спекции, 10) внутренней торговли, И) совета народного
хозяйства.

3. Иностранные дела и внешняя торговля остаются все-

цело в ведении народных комиссариатов Союза ССР.
4. Управлеиие военными делами возлагается на террито-

риальное управление Автономной Чувашской ССР, подчи-
ненное командованию Приволжского военного округа. 7 де-
кабря 1925 г. („С. У" 1925 г. № 92 ст. 667).

5. При совете народных комиссаров Чувашской Авто-
номной Советской Социалистической Республкки образуется
орган об'единенного политического управления.

6. Для ведения статистической работы при совеге народ-
ных комиссаров Чувашской Автономной Советской Соци-
алистической Республики создается статистическое управле-
ние, действуюшее по директивам Центрального Статисти-
ческого Управления. Заведующий статистическим управле-
нием входит с совещательным голосом в совет народных
комиссаров Чувашской Автономной Советской Социалисти-
ческой Республики.

7. Для предварительной разработки перспективного и

текущего плана хозяйства и вопросов внутри республикан-
ского районирования при совете народных комиссаров Чу-
вашской Автономной Советской Социалистической Респуб-
лики создается плановая комиссия. .Q

8. Аппараты Народного комиссариата путей сообщения к

народного комиссариата почт и телеграфов в Чувашской
Автономной Советской Социалистической Республике со-

здаются распоряжением соответствующих Народных Комис-
сариатов Союза ССР.

9. В целях сохранения единства финансовой и хозяйст-
венной политики РСФСР народные комиссариаты Чувашскоі;
Автокомной Советской Социалистической Республики: фи-
нансов, труда, рабоче-крестьянской инспекции, внутренней
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торговли и совет народного хозяйства оетаются в непосред-
ственном подчинении одноименных Народных Комиссариатов
РСФСР, при чем все плановые задания и распоряжения
этих народных комиссариатов проводятся через совет народ-
ных комиссаров Чувашской Автономной Советской Соци-
алистической Республики.

ПРИМЕЧАНИЕ. Народные комиссариаты поиме-

нованных в ст. 9 комиссариатов назначаются по согла-

шению центрального исполнительного комитета Чу-
вашской Автономной Советской Социалистической Рес-
публики с соответствующими Народными Комиссари-
атами РСФСР.

!0. Народные комиссариаты Чувашской Автономной
Советской Социалистической Республики: внутренних дел,
юстиции, просвещения, здравоохранения, земледелия, и со-

циального обеспечения автономны в своих действиях и от-

ветственны непосредственно перед советом народных комис-

саров и центральным исполнительным комитетом Чувашской
Автономной 'Советской Социалистической Республики и Все-
россяйским Центральным Исполнительным Комитетом.

11. Чувашский и русский языки являются равноправными
на территории Чувашской Автономной Советской Социали-
стической Республики.

15 июня 1925 г.

(С. У. 1925 г. № 43, ст. 319).

ПОСТЯНОВЛЕНИЕ
Всероссийскогого Центрального Исполнитель-

ного Комитета

О переводе центра Тойсинской волости, Ядринского
уззда Чувашской Нвтономной ССР из села Орауши на

станцию Вурнары. S

Президиум Всероссийского Центрального Комитета по-

становляет:

Перевести центр Тойсинской волости Ядринского уезда
Чувашской Автономной ССР из села Орауши на станцию
Вурнары Московско-Казанской железной дороги.

30 ноября 1925 г.

(С. У. 1925 г. № 85, ст. 632)
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ПОСТЯНОВЛЕНИЕ
Всероссийского Центрального Исполнительного

Комитета.

Об административном делении Ялатырского уезда

Двтокорвдой Чувашской ССР.

В развитие постановления Президиума Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета от 19 апреля 1926
года об утверждении в составе Автономной Чувашской ССР
Алатырского уезда, с центром в городе Алатыре, Президи-
ум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета
постановляет:

Поволос^ной состаг Алатырского уезда установить в

следующем виде: волости Алатырская (центр город Ала-
тырь), Цорецкая (центр село Порецкое), Кувакинская (центр
село Кувакино).

28 ноября 1926 г.

(С. У. 1926 г. № 83, ст. 618).

ПОСТЯНОВЛЕНИЕ
Всероссийского Центрального Исполнительного

Комитета

Об установлении нормы представительства при выбо-
рах на Республиканский Сезд Советов Явтономной

Чувашской ССР.

Во изменение п. „о" ст. 1 постановления Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 11 января 1926 г. об изменении

нормы представительств при выборах в советы и на с'езды
советов в автономных республихах и областях (Ссбр. Узак.
1926 г, № 5, ст. 29) и на основании примечания к ст. 51
Конституции РСФСР Президиум Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета постановляет:

Установить при выборах на республиканский с'езд сове-

тов Автономной Чувашской ССР нормы представительства
по расчету: от советов городов и городских поселений —-

один делегат на тысячу избирателей и от уездных с'ездов
советов—один делегат на пять тысяч человек населения.

28 февраля 1927 г.

(С. У. 1927 г. № 23 ст. 150).
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ПОСТЙНОВЛЕНИЕ
Всероссииского Центрального Исполнительного

Комитета.

Об изменении в административном делении Явтоном-
ной Чувашской ССР.

Президиум Всероссииского Центрального Исполнитель-
ного Комитета постановляет:

Утвердить следующие изменения в административном
делении Автономной Чувашской ССР (Собр. Узак. 1922 г.

№ 18, ст. 201).
a) по Чебокоарскому уезду:

1. Ликвидировать Карамышевскую волость, включив се-

ления, составлявшие ее: Услыхи, Нижеры, Щамалы, Мурза-
ево, Кинеры и Шанары—в состав Покровской волости,
а селения: Карамышево, Криуши, Можары и Шеменево—в

состав Никольской вочости.

2. Ликвидировать Янгильдинскую волость, включив селе-

ния; составлявшие ее Побой—в состав Тогашевской воло-

сти, Василь-Касы, Ираш-Пул, Ишаки. Малые Ишаки, Чига-
нары, Большие Котяки, Чирш-Касы, Шибачево, Кибеч-Касы.
Шор-Касы, Сар-Хорн Соба-Касы, Суран-Касы, Тимир-Сирма,
Хора-Сирма-Байзарино, Хора-Сирма, Хырш Касы и Чалым-
Касы—в состав Сюндырской волости, Иштерек-Касы, Боль-
шие Катраси, Малые Катраси, Яушево, Митрофан-Касы,
Сирма-Касы и Тури-Касы—в состав Чебоксарской волости

Выселок Чувашские Отары из Воскресенской волости

передать в Покровскую волость.

4. Селения Воскресенской волости. Багеево-Старак, Елей-
Касы, Тожможары, Ирх-Сирмы, Вурмеры, Вурум-Сют и Сют
Касы—передать в Акулевскую волость.

5. Селения Чувашско-Сорминской волости, Ядринского
уезда: Оточево, Синьял-Оточево, Сятра-Касы, Торин-Касы,
Шупоси, Эрех-Касы, Седейкино, Синьял-Хора-Касы, Ятман-
Касы и Кошки— включить в состав Акрамовской волости,

ч Чебоксарского уезда.
6. Селение Хора-Малы-Яниково Шоркисринской волости,.

Цивильского уезда—включить в состав Воскресенской воло-

сти, Чебоксарского уезда.
б) по Ядринскому уезду

1. Волости: Красно-Четаевскую, Торхановскую и Панди-
ковскую слить в одну волость, под названием Красно-Че-
таевская, с центром в селе Красные Четаи.

2. Ликвидировать Хочашевскую волость, включив селе-

ния, ее составлявшие: Храм-Малы, Алешкино, Верхние Ача-
ки, Нижние Ачаки, Егоркино, Малое Хочашево, Хирле-Сир,



Бобыль-Касы,Хочашево —в состав Балдаевской волости, Ба-
рхаткино, Салугино, Акташи, Ямашево, Якейкино, Чербай,
Кузнечную, Верхнее Аккозино, Якимкино, Никольское—в

состав Атаевской волости, Лапра-Касы, Семикей Касы, Ниж-
ние-Яуши и Польшие Атмени в состав Шумаговской во-

лости.

Ликвидировать Ядринскую волость, включив селения, ее

составлявшие: Алексеевку, Вурман-Касы-Ядрино, Верхние-
Мочары, Изамбаево, Кудаши. Мурза-Касы-Янымово, Медя-
Касы, Мурза-Касы-Чебаково, Новое-Ядрино, Пошнары, Са-
варткино, Чебаково и Ядрино, —в состав Мало-Карачкинской
волости, Вурман-Касы-Асламас, Леш-Касы, Нижние-Мочары,
Шоркино и Ой Касы—в состав Тораевской волости. Цен-
тром укрупненной Мало-Карачкинской волости установить
село Юваново.

4. Дерезню Чердоганы из Алгашинской волости передать
в Ходаровскую волосгь.

5. Селения Верхние и Нижние Елыши из Аликовской во-

лости передать в Чувашско-Сорминскую волость.

6. Селение Большая Выла из Аликовской волости пере-
дать в Атаевскую волость. ,

7. Селения: Ильинкино, Кодеркино, Ешмейкино, Пюкрей
Первые Ялдры, Таран-Сирма, Кабацкую, Юманай, Вторые
Ялдры, Пояндайкино и Отрыванкино из Алтаевской волости

передать в Ходаровскую волость.

8. Селения Татаркасинской волости, Чебоксарского уезда,
Янымово, Кис-Касы, Яргейкино, Аптяк-Пось и Ярославкино
включить в состав Мало-Карачкинской волости, Ядрин-
ского уезда.

9. Деревню Хорн-Зор, Мало-Яушевской волости, Цивиль-
ского уезда включить в состав Тойсинской волости, Ядрин-
ского уезда.

в) по Цивильскому уезду.

1. Старо-Арбасинскую и Иово-Ковалинскую волости слить

в одну волость под назваыием Урмарская, с центром на

станции Урмары, Московско-Казанской железной дороги.

2. Селения Чемерчеево 2-е, Искеево-Яндоуши, Большие
Тиуши и Мальіе Тиуши из Чуратчинской волости передать
в Цивильскую волость.

3. Селения Вотланы, Хорнуй, Тюряри, Анчик-Касы, Юс-
Кассы и Борзай из Шибылгинской волости передать в Чу-
ратчинскую вочость.

4. Деревню Пинеры из Никольской волости, Чебоксар-
ского уезда передать в Урмарскую волость, Цивильского
уезда.
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г) no Батыревскому уезду.
1. Хомбусь-БатыревскуюиХормалинскую волости слить

в одну волость іюд названием Хормалинская, с центром в

селе Хормалы.
2. Селения Ивашкино, Старые-Челны-Сюрбеево, Новые

Челны-Сюрбеево из Муратовской волости передать в Баты-
ревскую волость.

3. Переданные постановлением Президиума Всероссии-
ского Центрального Исполнительного Комитета от 6 сентя-

бря 1926 г. (Собр. Узак. 1926 г. № 57, ст. 441) из Астрада-
мовской волости, Ульяновского уезда и губернии в состав

Автономной Чувашской ССР селени. Новые Чукеалы счи~

тать числящймся в составе Шамкинской волости, Батырев-
ского уезда.

14 июня 1927 г.

(С. У. 1927 г. № 60, ст. 417).

П0СТАН0ВЛЕНИЕ
Всероссииского Центрального Исполнительного

Комитета

О районирован ии Явтономнои Чувашской ССР.

Президиум Всероссииского Исполнительного Комитета
иостановляет:

1. Упрязднить существующее административное деление
Автономной Чувашской ССР на четыре уезда и пятьдесят
пять волостей и утвердить новое разделение этой респуб-
лики на районы.

2. Утвердить следующий список районов Автономной
Чувашской ССР и их центров:

а) Татаркасинский, с центром в селе Большой Сундырь.
б) Чебоксарский, с центром в городе Чебоксарах.
в) Маринско-Посадский, с центром в городе Мариинском

Посаде.
г) Козловский, с центром в деревне Козловке.
д) Ядринский, с центром в городе Ядрине.
е) Аликовский, с центром в селе Аликове.
ж) Цивильский, с центром в городе Цивильске1.

з) Красно-Четаевский, с центром в селе Красные Четаи.
и) Вурнарский, с центром в селе Вурнары.
к) Канашский, с центром в селе Канаше.
л) Урмарский, с центром на станции Урмары.
м) Порецкий, с центром в селе Порецком.
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н) Ибресинский, с центром на станции Ибреси.
о) Больше-Батыревский, с центром в селе Большое-

Батырево.
п) Мало-Яльчиковский, с центром в селе Малые-Яльчшш.
р) Алатырский, с центром в городе Алатыре.
с) Шемуршинский, с центром в селе Шемурша.
3. Районным исполнительным комитетам Автономной

Чувашской ССР присвоить права районных исполнительных
комитетов районированных областей. .

4. Ликвидацию уездного и волостного деления Автоном-
ной Чувашской ССР и переход на районную систему закон-

чить к 1 октября 1927 г.

5 сентября 1927 г.

(С. У. 1927 г. № 94, ст. 623).

ПОСТЯНОВЛЕНИЕ
Всероссийского Центрального Исполнительного

Комитета.

О выборах на районные с'езды Советов и о числе

членов районных исполнительных комитетов в Авто-
номной Чувашской ССР.

В виду перехода Автономной Чувашской ССР на новое

административное деление с упразднением уездов и волостей,
Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета постановляет;

1. Во** изменение лит. „д." ст. I и ст. 4 постановления
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и

Совета Народных Комиссаров от 11 января 1926 года об
изменении норм представительства при выборах в советы и

на с'езды советов в автономных республиках и областях
(Сбор Узак. 1926 г. № 5, ст. 29), установить, что делегаты

на районные с'езды советов Автономной Чувашской ССР
избирается в текущем году по расчету один делегат ни 500
человек населения.

2. Состав районных исполнительных комитетов Автоном-
ной Чувашской ССР определить в количестве от 11 до 21
члена, устанавливаемом для отдельных районных исполни

тель^ых комитетов постановлением Центрального Исполни-
тельного Комитета означенной Республики.

3. Созыв первых районных с'ездоз возложить на район-
ные организационные комиссии, действующие на основании
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постановления Центрального Исполннтельного Комитета на

Центральный Исполнительный Комитет той же Республики.
12 сентября 1927 г.

(С, У. 1927 г. № 96,Ѵст. 696).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Всероссийского Центрального Исполннтельного

Комитета.
(Извлечение)

О нормах представительства при выборах в советы и

на с'езды советов в автономных республиках^и областях.

На основании примечания к ст. 51 Конституции РСФСР,
Президиум Всероссийского Центрального Исполннтельного
Комитета поетановляет:

Временно установить для автономных республик и авто-

номных областей нижеследующие нормы представительства;

10. Для Автономной Чувашской ССР

При выборах на республиканский с'езд советов от рай-
онных с^здов советов 1 делегат на 5.000 чел. населения и

от городских советов, а также фабрик и заводов, располо-
женных вне городских поселений, —1 делегат на 1.000 из-

бирателей.
Примечание. Городской совет города Чебоксары, под-

чиняясь центральному исполнительному комитету Авто-
номной Чувашской Республики, непосредственно делега-
тов на районный с'езд советов не посылает.

24. Нормы представительства при выборах в сельские

советы и на волостные, районные, уездные и соответству-
ющие им с'езды советов, за исключением перечисленных
в настоящем постановлении, определяются центральными
исполнительными комитетами автономных республик и област-
ными исполнительными комитетами автономных областей, в

соответствии с Положениями об указанных советах, исполни-

тельных комитетах и с'ездах советов, а также и на основании

постановлении Президиума Всероссийского Центрального
Исполннтельного Комитета: от 11 января 1926 года об изме-

нении норм представительства для выборов делегатов на

волостные, районные и уездные с'езды советов (Собр.
Узак. 1926 г. № 8, ст. 54), от 23 января 1928 г. об изме-

нении постановления Президиума Всероссийского Централь-
ного Исполннтельного Комитета от 11 января 1926 г. об
изменении норм представительства для выборов делегатов
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на волостные, районные ѵ уездные с'езды советов (Собр_
Узак. 1928 г. V. 15, ст. 121) и от 17 декабря 1928 г. об из-

менении норм представительства при выборах сельских

советов.

25. С изданием настоящего постановления отменить:

а) постановление Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 11 января 1926 г. об изменении норм представительства
при выборах в советы и на с'езды советов в автономных

республиках и областях (Собр. Узак. 1926 г. № 5, ст. 29);
б) постановление Президиума Всероссийского Централь-

ного Исполнительного Комитета от 28 февраля 1927 г. об
установлении норм представительства при выборах на рес-
публиканский с^зд советов Автономной Чувашской ССР.
(Собр. Узак. 1927 г, № 23, ст. 150);

в) постановление Президиума Всероссийского Централь-
ізого Исполнительного Комитета от 14 марта 1927 года об-
изменении постановления Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 11 января 1926 г. об мзменении норм предста-
вительства при выборах в советы и на с'езды советов в=

автономныос республиках и областях (Собр. Узак. 1927 года
№ 28, ст. 185);

ж) ст. 1 постановления Президиума Всероссийского Цен-
тральногого Исполнительного Комитета от 12 сентября 1927
года о выборах на районные с'езды советов и о числе чле-

иов районных исполнительных комитетов в Автономной Чу-
вашской ССР (Собр. Узак. 1927 г. № 96, ст. 636);

Подписали: Председатель Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета М. Калинин.

Секретарь Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета А. Киселев-

17 декабря 1928 г.

(С. У. 1920 г. № 5, ст. 53).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Всероссийского Центрального Исполнительного

Комитета,

О вхождении автономной Чувашской советской со-

циалистической республики в состав Нижегородской
области.

В соответствии с волеиз'явлением трудящегося населения

Автономной Чувашской советской осциалистической Респу-
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олики и учитывая необходимость проведения на ее терри-
тории и однороднои с нею по естественно-историческим и

хозяйствеиным условиям территории Нижегородской обла-
сти согласованных мероприятии, соответствующих задачам
социалистического строительства, а также в целях наиболь-
шего развития производительных сил означенных республики
и области, Президиум Ьсероссийского Центрального Коми-
тета постановляет:

1. Утвердить постановление І!І с'езда советов автономной
Чувашской Советской Социалистической Республики о вхо-

ждении ее в состав Нижегородской области*) на основаниях,
указанных в постановлении Президиума Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета от 28 июля 1928 г.

юб условиях вхождения автономных Советских Социалисти-
ческих Республик в состав районированных краевых (об
ластных) Ьб'единений (Собр. Узак. 1928 г. № 79, ст. 544).

2. Настоящее постановление внести на утверждение оче-

редной сессии Всероссийского Центрального Исполнитель-
..ного Комитета. ,

Подписали: Председатель Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета М. Калпнин.
Секретарь Всероссийского Централаного

Исполнительного Комитета А. Киселев.
22 апреля 1929 г.

(С. У. 1929 г. Ѣ 35, ст. 359).
*) Примечание ред.: Нижегородская область переиме-

нована в Нижегородский край.



ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ТЕРРИТОРИИ ЧАССР.

РЯЗДЕЛ II.

Декрет Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета.

Об изменениях в очертаниях границы между Двтоном-
ной Татарской Социалистической Советской Республи-

кой и Явтономной Чувашской Областью.

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитег
постановляет: внести следующие изменения в очертания гра-
ницы между Автономной Татарской Социалистической Со-
ветской Республикой и Автономной Чувашской Областью:

1. Волость Ново-Шемкусскую Тетюшского кантона, во-

лости Шихирданскую, Шемалаковскую, Батыревскугои селения

Убей-Начарово и Ишмурзино Энтугановской волости Буин-
ского кантона Татарской Социалистической Советской Рес-
публйки присоединить к Чувашской Области.

2. Селения Чувашские Ишли и Матаки Шемуршинской
волости присоединить к Буинскому кантону Татарской Co- >

циалистической Советской Респулики.
3. Селения Айдарово, Акзегитово, Бакарчи, Кугушево..

Тугаево и Сунчалеево Ново-Ковалинской волости, Бельштя-
б^-рдино и Чутеево Кошелеевской волости, селения Хозесано-
во, Малькеево, С.-Курбащи, Ст. Тярбедино, /Ново-Ишино.,
Янзозино-Сурнинское и Вторая АлександроВЙа Старо-Тябер-
динской волости, Цивильского уезда, Чувашской Области к

Татарской Социалистической Советской Республике.
4. Селения Алексеевской волости: 1) Ново-Андиберово,. '

2) Апань-Темяши, 3) Байдеряково, 4) Байелычево, 5) В.-Яль-
чики, 6) Избахтино, 7) М.-Яльчики, 8) Н.-Байдеряково, 9) Н.-
Имбулаево, 10) Н.-Изимдаево, 11) Н.-Тойдеряково. 12) С.-Яна-
шево, 13) Н.-Янашево, 14) Таскаево, селения В.-Таябинской
волости: 1) Новопоселенная Тояба, 2) Байбердино, 3) Арок-
чеево, 4) Кужелка, 5) В.-Воложка, 6) В.-Тояба и 7) М-Тояба
Тетюшского кантона Татарской Социалистической Советской
Республйки включаются в состав Автономной Чувашской
Области.

Подписали: Председатель Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета М. Калнник.
Секретарь Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета Я. Енукидзе.

22 сентября 1921 г.

(С. У. 1921 г. № 66, ет. 503)
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Декрет Всероссииского Центрального Исполни-
тельного Комитета.

Об изменении в очертании границ между Марииской
и Чувашской Явтономными Областями.

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет
лостановляет:

Внести следующие изменения в очертайия границ меж-

ду Марииской и Чувашской Автономными Областями:
1) Провести границу между указанными областями по

р. Волге, присоединив к Марииской Области из Чебоксар-
ского уезда Чувашской Области, волости Помарскую и Помь-
яльскую целиком; волости Посадско-Сотниковской селения:

Шимшургу, Ялпай, Первое Семеново, Кокшайск, Кокшамары,
Сидельниково; волости Чебоксарской, селения: Иван Беляк,
Первое и Второе Липшинское общество, Голодяиху.

Подписали: Председатель Всероссииского Центрального
Исполнительного Комитета М. Калинин.
Секретарь Всероссииского Центрального
Исполнительного Комитета Я. Енукидзе.

28 сентября 1921 г.
(С. У. 1921 г. № 72, ст. 580)

Декрет Всероссииского Центрального Исполни-
тельного Комитета.

Об изменении границ между Марииской и Чувашской
автономной области.

Во изменение постановления своего от 28 октября 1921
г. (Собр. Узак, 1921 г. № 72 ст. 580). Президиум Всероссии-
ского Центрального Исполнительного Комитета постановляет:

1. Восточную часть левобережья Чебоксарского уезда
в границах: на западе по реке 1 Малой Кокшаге от пересече-
ния. ее с границею Краснококшайского кантона Марийскоі!
области до впадения в реку Волгу на юге по реке Волге от

устья реки Малой Кокшаги до границы Автономной Татар-
ской Республики и на востоке и севере по сушествующей
транице Чебоксарского уезда с Марииской областыо—вклю-

чить в состав Марииской автономной области. Левобереж
ную-же часть Чебоксарского уезда к западу от реки Малой
Кокшаги с сохранением остальных существущих границ это-

то уезда с Марииской областью включить в состав Чувашской
автономной области.

2. Предоставить Чувашской области на территорин
Помьяльской и Помарской волостей право свободного поль-

зования всеми лугами, пастьбищами и другими сельско-хо-

зяйсевенными угодьями, которые находились в фактическом
пользовании населения правобережьк до постановления Все-
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российского Центрального Исполнительного Комитета or 28
октября 1921 года, а также предоставить право населению

Чувашской области беспрепятственно пользоваться лесами

в этом районе,
3. Установление фактического пользования поручить

смешанной комиссии из представителей Федерального Коми-
тета по земельному делу и обоих заинтересованных обла-
стей под председательством представителя Федерального
Комитета по земельнему делу и закончить эту работу не

позднее 15 июня 1923 г.

4, Настоящее постановление входит в силу со дня его

опубликования.
Подписали: Председатель Всероссийского Центрального

Исполнительного Комитета М. Калинин.
Секретарь Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета Я. Енукидзе.

14 декабря 1922 года.
Распубликован в .V» 290 Извести» Всероссийского Централі-ного Ис-

полнительного Комитета Советов от 22 декабря 1922 г. в Собр. Узак. 1922
г. №. 81. гт, 1035.

ПОСТЯНОВЛСНИЕ
Всероссийского Центрального Исполнительного

Комитета.
О присвоении выселку из деревни Больших-Тургай
Чуратчинской волости, Цивильского уезда, Явтономной

Чувашской области наименования „Малкновка".
Президиум Всероссийского Центрального Исполнитель-

ного Комитета постановляет:

Удовлетворить ходатайство областного исполнительно-

го комитета автономной Чувашской области о присвоении
выселку из деревни Больших-Тургай Чуратчинской волости

Цивильского уезда в местность под названием Тюлькой —

наименования „Малиновка".
19 мая 1924 г.

(С. У. 1924 г. К° 18, ст. 460).

ПОСТЯНОВЛЕНИЕ
Всероссийското Центрального Исполнительного

Комитета.
Об устэновлении границ между Чувашской Явтоном-

ной ССР и Марийской Явтономной областью.
Президиум Всероссийского Центрального Исполнитель-

ного Комитета постановляет:

1. Установить нижеследующую границу между Чуваш-
ской Автономной ССР и Марийской автономной областью.
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Начинаясь от устья реки Черной, граница идет вверх по

ней по направлению к 46 кварталу Тарашнурской лесной
дачи, доходит до южного угла его и идет далее по грани-
цам кварталов 46, 47, 44, 40^ 35, 34, 31 и 32, оставляя их

на стороне Чувшаской Автономной ССР, а на стороне Ма-
рийской области —кварталы той же дачи с первого по

двадцать третий включительно. Далее граница идет прямой
линией на юго-западный угол квартала 29 Тарашнурской
дачи, огибает кварталы 29, 27 и 28 этой дачи, направляется
далее по существующей границе, составляя на стороне Чу-
вашской Автономной ССР квнрталы 29, 27, 28 и 30, а на

стороне Марийской области кварталы 24, 25 и 26 и доходит
не меняя существующей границы, до реки Волги. Затем гра-
ница идет вниз по Волге и далее вверх по течению притока
ее реки Парат до стыка граней кварталов 229, 230 248 и 249
Юксарского лесничества, Марийской области, оставляя на

стороне Чувашской Автономной ССР принадлежавшую до

сего времени Марийской области Пихтулинскую лесную дачу.
Далеё граница идет прямо на восток до стыка кварталов
233, 234 235, и 252 253 оставляя на стороне Марийской области
кварталы 230, 231, 232 и 233, а на стороне Чувашской Авто-
номной ССР кварталы 249. 250, 251 и 252.

Далее граница следует иа север до середины озера,
что на стыке кварталов 163, 141, 142 и 164, оставляя на

стороне Марийской области кварталы 233, 209, 186 и 163, a

на стороне Чувашской Автономной ССР кварталы 234, 210,
187 и 164. Далее граница поворачивает прямо на восток и

идет до встречи с западною гранью Липшинского лесни-

чества, оставля на стороне Марийской области кварталы 142-
143, 144, 145, 146 и 147, а на стороне Чувашской Автоном-
ной ССР кварталы 164, 165, 166, 167, 168 и 169. Далее гра-
ница идет на север по западной границе Липшинского лес-

ничества до пересечения южкой грани квартала 45 Липшин-
ского лесничества с восточной гранью квартала 147 Юксар-
ского лесыичества и далее на восток до стыка кварталов
52, 53, 63 и 64 Лапшинского лесничества, оставляя на сто-

роне Марийской области кварталы 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
и 52, а на стороне Чувашской Автономной ССР кварталы
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, и 63. Далее граница поворачивает
прямо на юг и идет до стыка кварталов 93, 94, 97 и 98,
оставляя на стороне Марийской области кварталы 64, 75, 81,
86 и 94. а на стороне Чувашской Автономной ССР кварта-
лы 63, 74, 80, 85 и 93. Далее граница идет на восгок до
встречи с западной граню Сидельниковского лесничества,
оставляя на стороне Марийской области кварталы Липшин-
ского лесничества 94, 95 и 96, а на стороне Чувашской Авто-
номной ССР кварталы того же лесничества 98, 99 н 100.
Затем граница идет прямо на юг до середины реки Волги,
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оставляя на стороне Марийской области кварталы 113 (дачи
№ 1), 2, 7, 17, 32 и4б (дачи № 2) Сидельниковского лесни-

чества, а на стороне Чувашской Автономной ССР кварталы
100 (дачи № 1), 1, 31, 45 и 55 (дачи № 2) Липшинского лес-
ничества. Далее граница идет вниз по Волге до стыка суще-
ствующих границ Марийской автономной области, Чуваш-
ской Автономной ССР и Автономной Татарской Социали-
стической Советской Республики.

ПРИМЕЧАНИЕ. Устанавливаемая настоящим по-

становлением административна граница в существую-
шее фактическое трудовое землепользование населения
Чувашской Автономной ССР й Марийс -.ой Автономной
области изменений не вносит.

2. Селения Посадско-Сотниковской волости: Кокшай-
ское, Семеново, Шимшурга, Ялпай, Кокшамары и Сидельни-
ково и Чебоксарской волости: Липша первая, Липша вторая,
Иван-Беляк Чебоксарского уезла Чувашской Автономной
ССР, отходящие согласно настоящего постановления к Ма-
рийской области, включаются в состаз Звениговского канто-

на этой последней.
3. Сидельниковский лесопильный завод, расположен-

ный в отходящей к Марийской области территории, остает-
ся в ведении Чувашской Автономной СоциалистическойСо-
ветской Республики.

4. Передачу перечисляемых из Марийской области в

Чувашскую Автономную ССР и из Чурашской Автономной
ССР в Марийскую область территории закончить. к 15 мая

сего года в порядке инструкции Всероссийского Цент-
рального Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров от 8 окгября 1923 г. (Собр, Узак. № 80, ст. 774).

21 апреля 1925 г.

(G. У. 1925 г. № 26, ст. 185). ч

ПОСТЯНОВЛЕНИЕ
Всероссийского Центрального Исполнительного

Комитета.
О переименовании деревни Янчик-Кассы йзтономной

Чувашской области в деревню Сут-Куле.
Президиум Всероссийского Центрального Исполнитель-

ного Комитета постановляет:
Переименовать деревню Анчик-Кассы Тораевской во-

лости Ядринского уезда автономной Чувашской области в

деревню Сут-Куле.
17 июля 1924 г.

(С, У. 1924 г. № 60. ст.-590).
0'>



ПОСТЯНОВЛЕНИЕ
Всероссийского Центрального Исполнительного

Комитета.
О включении в состав Чувашской Явтономной ССР

некоторых селений Татарской Явтономной ССР.

Президиум Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета постановлает:

1. Включить в состав Чувашской Автономной Социали-
стической Советской республики из Татарской Автономной
Социалистической Советской Республики селения Дрожжа-
новской волости Буинского кантона: Чувашские Ишли и Ма-
таки, селения Убеевской волости того же кантона: Нижние
Подлесные Шигали, Новые Убеи, Новые Шигали, Русское
Дуваново, Старое Дуваново, Старые Убеи, Церковные Убеи,
Хорновар-Шигали, Татарские Убеи и КоршангаШигали и

из Чирко-Кильдурасовской волости Тетюшского кантона —

селение Алексеевку.
2. Передачу упомянутых в пункте 1-м территорий за-

кончить к 15 мйя 1925 года в порядке инструкции Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров от 8 октября 1923 года (Собр. Узак.
1923 г. № 80, ст. 774).

21 апреля 1925 г.

(С. У. 1925 № 26, ст. 186).

ПОСТЯНОВЛЕНИЕ
Всероссийского Центрального Исполнительного

Комитета.
Об утверждении городскими поселениями населенных

пунктов Саратовской и Ульяновской губерний и Явто-
номной Чувашской ССР.

В развитие постановления Всероссийского Центрально-
го Испо інительного Комитета и Совета Народных Комисса-
ров от 15 сентября 1924 года —Общее Положение о город-
ских и сеяьских поселениях и поселках (Собр. Узак 1924 г.

№ 73, ст. 726), Президиум Всероссийского Цеитрального
Исполнительного Комитета постановляет;

1. Утвердить городскими поселениями нижеследующие
насленные пункты:

a) по Саратовской губерний— Аткарск, Балашево, Вольск
Камышин, Кузнецк, Новоузенск, Петровск, Саратов, Сердобск,
Хвалынск, Ртищево;
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б) no Ульяновской губернии— Алатырь, Ардатов, Сыз-
рань, Ульяновск;

в) по Чувашской Автономной ССР —Чебоксары, Ци-
вильск, Мариинский Посад и Канаш (Шихраны).

2. Города: Сенгилей и Карсун Ульяновской губернии
преобразовать в села.

3. Поручить Экономическому Совешанию РСФСР испра-
вить применительно к настоящему постановлению списки

селений, включенных в табель ставок основной ренты.
6 июня 1925 г.

(С. У. 1925 г, № 42, ст. 303).

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ
Всероссийского Центрального Исполнительного

Комитета.
О расширеиии границ Явтономной Чувашской ССР.

Президиум Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета постановляет:

1, Присоединить к Автономной Чувашской Советской
Социалистической Республике из состава Ульяновской губер-
нии волости Алатырского уезда: Алатырскую с городом Ала-
тырем, Порецкую и Кувакинскую

2. Передачу упомянутых территорий закончить к 15
августа 1925 г. в порядке инструкицииВсероссийского Цент-
рального Исполнительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров от 8 октября 1923 г. (Собр. Узак. 1923 г. № 80,
ст. 774).

20 июня 1925 г.
(С. У. 1925 г. № 52, ст. 96).

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ
Всероссийского Центрального Исполнительного

Комитета.
О переименовании селения Начар Убеево Шемалаков-
ской волости Батыревского уезда Явтономной Чуваш-

ской ССР в селение „Красномайск".
Президиум Всероссийского Центрального Исполнитель-

ного Комитета постановляет:

Переименовать селение Начар-Убеево Шемалаковской
волости Батыревского уезда Чувашской Автономной Социа-
листической Советской Респулики в селение „Красномайск".

15 октября 1925 г.
(С. У. 1925 г. № 69, 551).
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Декрет Всероссииского Центрального Исполни-
тельного Комитета/

О перечислении Мало-Яушевской волости Ядринского
уезда Явтономной Чувашской ССР в Цивильский уезд

той же Республики.
Президиум Всероссииского Центрального РІсполнитель-

ного Комитета постановляет:

Перечислить Мало-Яушевскую волость Ядринского
уезда Автономной Чувашской ССР в Цивильский уезд той
же Республики.

Передачу территории упомянутой волости произвести в
порярке, установленном инструкцией Всероссииского Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комиссаров от 8
августа 1923 года, (Собр. Узак. 1923 г. № 80, ст. 774).

Подписали: Председатель ВсероссиискогоЦентрального
Исполнительного Комитета М. Калинин.
Секретарь Всероссииского Центрального
Исполнительного Комитета Я, Киселев.

26 октября 1925.
(С. У. 1925 г: № 75, ст. 585).

ПОСТЯН ОВЛЕНИЕ
Всероссииского Центрального Исполнительного

Комитета.
О переименовании Старо-Тябердинской волости Ци-
вильского уезда Чувашской Явтономной ССР в „Тюме-

ровскую".

Президиум Всероссииского Центрального Исполнитель-
ного Комитета постановляет:

Переименовать Старо-Тябердинскую волость Цивильско-
го уезда Чувашской Автономной ССР в „Тюмеровскую".

^-іібября 1925 г.
/^ (С. У. 1925 г. № 78, ст. 601).

ПОСТЯНОВЛЕНИЕ
Всероссииского Центрального Исполнительного

Комитета.
О границах между Чувашской и Татарской Явтоном-

ной ССР.

Во изменения постановления своего от 21 апреля 1925
года о включении в сосгав Чувашской Автономной ССР не-

которых селений Татарской Аатономной ССР (Собр. Узак.
1925 г. № 26 ст. 186) в части. касающейся включения селе-
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ний Татарской Автономной ССР в Чувашскую Автономную
ССР, и в дополнение к постановлениюсвоему от 14 сентяб-
ря 1925 года, Президиум Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета постановляет:

Границу между Татарской и Чувашской Автономными
Социалистическими Советскими Республиками, в районе
волостей Убеевской, Дрожжановской и Городищенской Буин-
ского кантона Татарской Автономной С^Р оставить без
изменений.

16 ноября 1925 г.
(С. У. 1925 г. № 80, ст. 610).

ПОСТЯНОВЛЕНИЕ
Всероссийского Центрального Исполнительного

Комитета.
О перечислении селения Новой Чукалы из Ульяновской

губернии в Явтономную Чувашскую ССР.

Президиум Всероссийского Центрального Комитета no
становляет:

1. Селение Новые Чукалы Астрадамовской волости

Ульяновского уезда и губернии перечислить в состав Авто-
номной Чувашской ССР.

2. Передачу селения произвести к 1 октября 1926 г. в

порядке инструкции Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совет Народных Комиссаров от 8 ок-

тября 1923 года (Сбор. Узак. 1923 г. № 80, ст. 774).
6 сентября 1926 г.

(С. У. 1926 г. № 57, ст. 441).

ПОСТЯНОВЛЕНИЕ
Всероссийского Центрального Исполнительного

Комитета.
О присвоении селению, имеющему три названия: Но-
вое Тогаево, Выселок Тогаево и Исмели. находящему-
ся в составе Воскресенской волости, Чебоксарского-

уезда, Чувашской Явтономной ССР, одного наименова-

ния .,„Исмели".
Президиум Всероссийского Центрального Исполнитель-

ного Комитета постановляет:
Присвоить селению, имеющему три названия: Новое То-

гаево, Выселок Тогаево и Исмели, находящемуся в составе

Воскресенской волости, Чебоксарского уезда, Чувашской
Автономной ССР, одно наименование „Исмели".

25 октяяря 1926 г.
(С. У. 1926 г. № 71, ст. 561),
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ПОСТЯНОВЛЕНИЕ
Всероссийского Центрального Исполнительного

Комитета.
О границах между Лвтономной Чувашской ССР и Уль-

яновской губернией в районе йлатырского уезда.

В связи с передачей из Ульяновской губернии в Авто-
номную Чувашскую ССР города Алатыря и волостей Ала-
тырского уезда: Алатырской, Порецкой и Кувакинской (Собр.
Узак. 1925 г. № 52, ст. 396), Президиум Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета постановляет:

Границу между Ульяновской губернией и Автономной
Чувашской ССР в этом районеустановить в следующем виде:

От стыка границ Нижегородской губернии, Порецкой
волости Алатырского уезда Автономной Чувашской ССР и

Алатырского уезда Ульяновской губернии, что около селе-

ния Коровино (Степное) Порецкой волости, граница идет на

юг по существующей административной границе между Ар-
датовским уездом и Порецкой, Кувакинской и Алатырской
волостями с западнои стороны последних до стыка границ
Ардатовской, Алатырской и Ждамировской волэстей.

От последнего пункта (стыка) граница идет на юго-

восток по существующей административной границе между
Алатырской вол. с одной стороны и Ждамировской и Промзин-
ской волостями —с другой до реки Суры, являющейся гра-
нице между Промзинской и Астрадамовской волостями Улья-
новской губернии.

От реки Суры граница идет с западнои и южной сто-

роны кварталов 299, 300, 301, 302, 32:2, 323, 338, 352, 362, 363,
364, 365, 366, 367, 359, 347, 360, 361, 350 и 351 Безднинско-
го лесничества и далее по северной границе Помаевского
лесничества до стыка со старой границей между Ульянов-
ской губернией и Автономной Чувашской ССР.

22 ноября 1926 г.

(С. У. 1У26 г. № 83, ст. 617).

ПОСТЯНОВЛЕНИЕ
Всероссийского Центрельного Исполнительного

Комитета.
О передаче из Нижегородской губернии в Явтономную
Чувашскую ССР одиннадцати кварталов Белавской лес-

ной дачи Васильского лесничества.

Президиум Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитеоа постановляет:

Пречислить из Нижегородской губернии в состав Яд-
ринского лесничества Автономной Чувашской ССР кварта-
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лы: 8—12, 15—17, 28—24 и 28 Белавской лесной дачи Ва-
сильского лесничества.

Подписали: ПредседательВсероссийскогоЦентрального
Исполнительного Комитета М. Калинин.
Секретарь Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета Я. Киселев.

24 сентября 1928 года.
(С. У. 1928 г. № 124, ст. 791).

ПОСТЯНОВЛЕНИЕ
Всероссийского Центрального Исполнительного

Комитета.
О перечислении в состав Канашского района, Явтоном-
ной Чувашской ССР деревни Ново-Ишиной, Кайбицко-

го района, Явтономной Татарской ССР.
Президиум Всероссийского Центрального Исполнитель-

ного Комитета цостановляет:

Деревню Ново-Ишину, как населеннуючувашами, вклю-
чить в состав Канашского района, Автономной Чувашской

Подписали: Председатель Всерос. Центрального ССР
Исполнительного Комитета М. Калинин.
Секретарь Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета Я. Киселев.

17 декабря 1928 года.
(С. У. 1929 г. № 3, ст. 43).

ПОСТЯНОВЛЕНИЕ
Всероссийского Центрального Исполнительного

Комитета.
О переименовании селения Убей-Начарово, Больше-Ба-
тыревского района, Явтономной Чувашской ССР, в се-

ление Кзыл-Чашмя.

Президиум Веероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета постановляет:

Переименовать селение Убей-Начарово, Больше-Баты-
ревского района, Автономной Чувашской ССР, в селение

Кзыл-Чашмя.
Подписали: ПредседательВсероссийскогоЦентрального

Исполнительного Комитета М. Калинин,
Секретарь Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета Я. Киселев.

22 деквбря 1928 года.
(С. У. 1929 г. № 5, ст. 54).
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ПОСТАНОВЛЕИИЕ
Всероссийского Центрального Исполнительного

Комитета
О перечислениии селения Кузнецово, Мариинско-по-
садского района, Чувашской ЛССР, в Козловский район.

Президиум Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета постановляет:

Перечислить селение Кузнецово, Мариинско-посадского
района, Чувашской АССР, в Козловский район.

Указанное перечисление произвести в порядке ннструк-
ции Всероссийского Центрального Исполнительного Комите-
та и Совета Народных Комиссавов РСФСР от 8 октябоя
1923 года (Собр. Узак. 1923 г. № 80, ст. 774).

Подписали: Председатель ВсероссийскогоЦентрального
Исполнительного Комитета М. Калинин.
Секретарь Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета Я. Киселев.

9 мая 1929 года.
(С. У. 1929 г. № 37, ст. 387).

ПОСТЯНОВЛЕНИЕ
Всероссийского Центрального Исполнительного

^ Комитета (извлечение).
О преобразовании Мордовского округа, Средне-Волж-
ского края, в Мордовскую автономную область, вклю-
чении ее в состав Средне-Волжского края, внешних

границ и внутреннем административном делении.
Президиум Всероссийского Центрального Исполнитель-

ного Комитета постаиовляет:
1. Преобразовать Мордовский округ, Средне-Волжского

края, в Мордовскую автономную область, с центром в гор.
Саранске.

2. Передать в Мордовскую автономную область из Ни-
жегородского края:

а) Селения Чувашской автономной социалистической
советской республики: Старое Ардатово, Жабино, Урусово,
Турдаково, Рындино, Студенец, Низовка, Напольное и Му-
равей, Порецкого района, Полянка Тургеневская, Выселки,
х. Борысково и Баевский селвсовет со всеми входящими в

его состав населенными пунктами, Алатырского района.
Подписали: Председатель ВсероссийскогоЦентрального

Исполнительного Комитета М. Калинин.
И. о. секретаря Всероссийского Централь-
ного ИсполнительногоКомитетаИ.Морозов.

Москва, Кремль, 10 января 1930 г.
(Изв. ЦИК от 18/1 1930 г. .Т« 18).

40



ПОСШНОВЛЕНИЕ

Всероссииского Центрального Исполнительного
Комитета.

Об изменениях границ некоторых райоков Явтономной
Чувашской ССР.

Президиум Всероссииского Централыюго Исполнитель-.
ного Комитета постановляет:

Произвести следующие изменения границ некоторых
районоз Автономной Чувашской ССР:

а) селения Кугары и Кнсер-пось из Урмарского района
перечкслить в Цивильский;

б) селения Услапдырь, Яниши и: Кивсерт-Яниши из

Канашского района перечислить в Вурнарсккй;
в) селение Яндашево из Чебоксарского района передать

в Маринско-Посадский;
г) селение Ильяпкино из Вурнарского района передать

в Аликовский, а селения того же Вурнарского района Боль-
шие Уба-касы и Малые Уба-касы—в Ибресинский район;

д) селения Старые-Акташево из Цивильского района
перечислить в Мариііско-Пасадский;

е) селения Сятра-касы и Падюш-касы пз Маринско-По-
садского района передать в Козловский;

ж) селения Момеково и Верхние Сунары из Аликов-
ского района передать в Ядринский.

Передачу поименованныхвыше селеиий произвести йосле
1 октября 1923 года и закончить не позднее 31 октября
1928 года в порядке, установленном инструкцией Всероссии-
ского Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Иародных Номнссаров от 8 октября 1923 года (Собр. Узак.
1923 г. № 80, ст. 774).

Подписали:

Председатель Всероссииского
Центрального Исполнительного

Комитета М. Калинин.

II. О. Секретаря Вгероссийского
Центрального Исполнительного

Комитета Л. Досов.

22 октября 1928 года

(Собр. Узак. 1928 г. № 131, аѵ 854). "
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ПОСТЯНОВЛЕНИЕ

Всероссииского Центрального Исполнительного
Комитёта.

Об отнесекии поселка Шумерля, при ст. Шумерля,
Мзсковско-Казанской железной дороги, Нвтономной
Чувашской ССР, к категсрии рабочих поселков.

Президиум Всероссииского Центрального Исполнитель-
ного Комитёта постановляет:

Поселок Шумерля, при ст. Шумерля, Московско-Казан-
ской железной дороги, Автономной Чувашской ССР, отнести
к категории рабочих поселков.

20 мая 1930 г.

(Собр. Узак. 1930г. № 25, ст. 329).
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Законодательство о мероприятиях по развитию
и укреплению хозяйственного и культурного строи-

тельства ЧАССР.

РЯЗДЕЛ Ш.
ПОСТЯНОВЛЕНИЕ

Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета.

Об утверждении „положения о Совете Национальностей
при Народном Комиссариате по делам Национально-
стей" и „постановлекия о национальных представител-
ствах и под'отделах при Народном Комиссариате по

Делам Национальностей".

Нижеприведенные постановления Совета Национально-
стей при Народном Комиссариате по Делам Национально-
стей: 1) „Положение о Совете Национальностей при Народ-
ном Комиссариатепо делам Национальностей"и II) „О нацио-
нальных представительствах и под'отделах при Народном
Комиссариате по Делам Национальностей" Президиум Все-
российского Центрального Исполнительного Комитета ут-
верждает.

Додписали: Председатель ВсероссийскогоЦентрального
Исполнительного Комитета М. Калинин.
Секретарь Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета Я. Енукидзе.

21-го апреля 1921 г.

Опубликован в № 91 Известий Всероссийского Цент-
рального Исполнительного Комитета от 27 апреля 1921 г.

Приложение 1-е к ст. 206-й.

О Совете национальностей при Народном Комиссариате
по делам Национальностей (Положение).

В развитие постановлений Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета от 22-го мая 1920 г. о реор-
ганизации Народного Комиссариата по Делам Националь-
ностей (Соб. Узак. 1920 г. № 45, ст. 202) и Народного Ко-
миссариата по Делам Национальностей oj- 9-го июня 1920 г.
Совет Национальностей постановляет:

1. Совет Национальностей является представительным:
органом при Народном Комиссариате по Делам Националь-
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ностей, отражающим особенности экономического состояния

быта и культуры автономных республик, областей, коммун
и национальных меньшиств РСФСР и устанавливающим
между национальностями живую неразрыаную связь,.

2. Задачи Совета Национальностей:
а) Выяснять нужды и пожелания автономных респуб-

лик, областей, коммун и национальных меньшинств РСФСР.
б) Намечать пути удовлетворения нужд и пожеланий

упомянутых выше единиц пзименительно к хозяйственным,
культурным и бытовым особенностям как<дой националь-
ности.

в) Содействовать упрочнению мирного сожительства

и братского сотрудничества трудовых масс национальностей
и национальных групп РСФСР.

г) Обобщать опыт применения национальной политики

Советской власти на окраинах.
3. Для осуществления этих зад^ч Совета Националь-

ностей:
а) Поддерживает тесную связь через национальные

представительства и национальные отделы с автономными

республиками, областями, коммунами и национальными мень-

шиствами, регулярно информирует места, получает доклады
с мест и разрабатывает на основании полученных материа-
лов мероприятияи законопроекты, направленные кудовлетво-
рению нужд и пожеланий той или иной национальности.

б) Имеет суждения и делает свои представления Все:
российскому Центральному Исполнительному Комитету
и Совету Народных Комиссаров по всем вопросам государ-
ственной жизни, подлежащим решению этих учреждении
и имеющим значение в области национальной политики

РСФСР.
в) Обсуждает в порядке предварительного рассмотре-

ния предположения и проекты Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров, имеющие исключительное отношение к той или

иной национальности и требующие изменения или дополне-
ния существующих декретов и постановлений или издания
новых. -

г) Обсуждает и делает заключение по всем вопросам
и мероприятиям отдельных Народных Комиссариаіов, имею-

щих принципиальцре значение, как в отношении автономых,
республик, областей и коммун^ так и отдельных националь-

ных меньшинств.

д) Делает представления Ьтдельным Народным Комис-
сариатам об изменении, дополнении или издании ими новых

распоряжений по отдельным вопросам деятельности этих

Народных Комиссариатов, как в целях наилучшего" осуще-
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-стзления задач этих Народных Комиссариатов в среде от-

юльных национальностей, так и для наиболее полного об-
служивания нужд и потребностей последних.

е) Способствует согласованию деятельности различных
Народных Комиссариатов и органов между собой по отно-

шению к автономным республикам, областям, коммунам
и национальным меньшинствам.

4. В состав Совета Национальностей входят: Народный
Комиссар, члены Коллегии Народного Комиссариата по Де-
лам Национальностей, председатели национальных пред-
ставительств (автономиых республик и областей): Башкир-
ского, Бурятского, Вотского, Горского, Марийского, Корель-
ского, Немецкого, Дагестанского, Зырянского, Калмыцкого,
Киргизского, Туркестанского, Татарского, Крымского, Чуваш-
ского, Якутского и заведывающие Еврейским, Латышским,
Литовским, Польским, Финским и Эстонским Национальными
Отделами.

Примечание: Председателем Совета Национальностей яв-

ляется Народный Комиссар по Делам Национапьностей.

5. Совет Национальностей выдвигает кандидатов в Кол-
легию Народного Комиссариата по Делам Национальностей.

Подписали: Председатель Совета Национальностей при
Народном Комиссариата по Делам Нацио-
нальностей—Народный Комиссар по Де-
лам Национальностей И. Сталин.
Секретарь Динштейн.
(С. У. 1921 г. № ЗѲ, ст. 206).

ПОСТЯНОВЛЕНИЕ

Экономического Совещания РСФСР.

О передаче Чувашскому Областному Исполнительному
Комитету болот „Долгое" и „Дрянное".

Экономическое Совещание постановляет:

1. Передать в постоянное пользование Чувашского об-
іастного исполнительного комитета болота „Долгое" и „Дрян-
ное'' с правом их разработки для торфодобывания и экспло-

атации в сельско-хозяйственных целях.
2. Отпустить Чувашскому областному исполнительному

комитету восемь тысяч кубических сажен древесины за

установленную плату, в счет соответствующей дотации Чу-
вашской области.
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3. Обязать Чувашскую область в дальнейшем закончить

все работы по раскорчевке и осушке болот за счет местных

средств без дальнейших ассигнований со стороны государ-
ства.

13 сентября 1923 г.

(С. У. 1923 г. № 78, ст. 754).

ПОСТННОВЛЕНИЕ

Совета Народных Комиссаров.
По докладу Совета Народных Комиссаров Явтономной
Чувашской С.С.С.Р. о его деятельности и о культурно-
хозяйственном состоянии Явтономной Чувашской С.С.Р.

Заслушав доклад о деятельности правительства Авто-
номной Чувашской Совегской Социалистической Республики
и о культурнохозяйственноы состоянии республики, а также

содоклад комиссии по обследованию Чувашской республики,
Совет Народных Комисаров Р.С.Ф.С.Р. отмечает, что народное
хозяйство на территории Чувашской республики отстает от

обшего уровня, проявляя признаки оскудения, что выражается
в отношении сельского хозяйства в одностороннем зерновом
направлении полеводства с ничтожным развитием интенсив-

ных культур, в неустойчивости и падении урожайностн по-

лей, в малоземепье и перенаселенности,в мелких размерах
крестьянского хозяйства, в плохом качестве скота, при зна-

чительном недостатке кормов, в ничтожном проценте инду-
стриализации сельского хозяйства, в неземлеустроенности
крестьянских земель, при весьма значительных недостатках
землепользования и в крайне незначительной роли промыш-
лениости в хозяйстве Чувашской республики.

Исходя изнамеченных перспектив дальнейшего развития
в целях обеспечениядостаточно быстрого темпа и правильного
иаправлекия восстановления и реорганизации хозяйства Чу-
вашской республики, Совет Народных Комисаров Р.С.Ф.С.Р.
признает:

1) что основной мерой для преодоления переживаемого
•хозяйством Чувашской республики кризиса должна явиться
реорганизация сельского хозяйства на основе коллективиза-
ции и кооперирования с усилением развития интенсивных
культур и наиболее товарных отраслей (травосеяние, корне-
плоды, лен, молочное животновдство, свиноводство, птице-
водство, садоводство и хмелеводство) и провейением ряда
мероприятий, направленных на повышение урожайности и

борьбы с влиянием заслушливых явлений;
2) что необходимо развитие, в соответствии с переспек-

тивным планом народного хозяйства Союза С .С. Р. и
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P. C. Ф. C. P. и c наличием местного сырья лесных произ
водств (лесопильного, деревообрабатывающего, лесохимиче-
ского) и сельско-хозяйственной индустрии, как одного из

основных путей обобществления сельского хозяиства и по-

вышения доходности и товарностн интенсивных отраслей и

культур, обратив особое внимание на развитие заводов по

переработке молочных продуктов, картофеля (на спирт и

крахмал), плодов, первнчную обработку пенькового и льня-

яого волокна, свинохладобоен, холодильников, птицеоткор-
мочных заведений, яйцескладов и проч., с одновременным
З'креплением и развитием кустарных промыслов на основе

их кооперирования и улучшения техники производства.
В соотзетствии суказаннымн основными задачими, Совет

Народных Комиссаров Р. С. Ф. С. Р. постановляет:

В области сельского и лесного хозяиства.

1. Отмечая ряд достигнутых Чувашской республикой
в области сельского хозяиства успехов, как-то: восстановле-
нне общего поголовья скота, сдвиг в распространении мно-

гополья и угловоію травосеяния, количества сортируемого
зерна, усиления машиносиабжения, заметный рост числа кол-
лективных хозяйств и др., обратигь вниманиеСовета Народ-
ных Комисаров Чувашской республики на то, что причинами
недостаточнобыстрого темпа востановления и развития сель-

ского хозяиства названнои республики, кроме указанных
выше условий, язлялись таюке, в некоторой части, недочеты
в работе государственныхучрежденяй и организаций Чуваш-
ской республики, в частности: относительно малое участие
местного бюджета в расходах на сельское хозяйство, крайне
слабое развитие землеусгроительных работ (около 600/0 пло-
щади крестьянского землепользования не затронуто земле-

устройством), недостаточное участие агрономического пер-
сонала в работах по землеустройству, недостаточное разви-
ти,е и слабая оборудованность участковой сети земельных

органов; недостаточная организованность дела помощи бед-
ноте; слабое организацконное и агрономическое обслужива-
ние коллективных хозяйств, низкая квалификация специали-
стов земельных органов, недостаточная работа по коопери-
рованию крестьянства в об'единения специальныхвидов при
наличии значительного количества диких (не 06'единенных
в систему сельско-хозяйственной кооперации) специальных
сельско-хозяйственных кооперативов; малая эффективность
мероприятий в области животноводства.

2. Признать необходимым провести в Чувашской рес-
публике сплошное и обязательное землеустройство с отне-

сением расходов по землеустройству бедняцких, маломощных
и середняцких хозяйств на государственныйбюджет, поставив
ближайшей задачей скорейшее завершение работ по устрой-
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ству сложных земельных обществ и широкое развитие работ
no внутриселенному землеустройству с обеспечеиием при егЪ
проведении интересов бедноты, с созданием условий, бла-
гоприятствующих переходу к коллективным формам земле-.

пользования к с полной увязкой землеустройства с мелиора-
тивными работами, как с составной частью работ пооргани-
зации территории, и с агрономической помощью в часги

организации хозяйства в землеустраиваемых селениях.

Поручить Совету Народных Комиссаров Чувашской рес-
публики в месячный срок представить на утверждение Совета
Народных Комисаров Р. С. Ф. С. Р. проект положения о-

сплошном и обязательном землеустройстве Чуваиіской
республики.

3. Предложить Совету Народных Комиссаров Чувашской
республики:

а) в деле помощи бедноте принять решительные мерьг
к прекращению случаев неправильного распределения и ис-

пользования средств, отлускаемых на кредитование бедняц-
кого населения, в частности, усилить наблюдение и контроль
за распределением средств и руководство работой на местах;.

б) провести мероприятия по усилению снабжения без-
инвентарных крестьянских хозяйств инвентарем, в частности к

путем кооперирования и коллективизации безинвентарных
хозяйств;

в) целях поднятия животноводства одновременно с ор-
ганизацией сбыта продуктов живогноводства, усилить раз-
вертывание племенной работы и провести систему меропри-
ятий, направленных своей совокупностью на изживание ост-

роты кормового вопроса;
г) в соответствии с циркуляром Всероссийского Цент-

рального Исполнительного Комитета от 7 марта 1927 года

об усилении агрономической, землеустроительной и ветери-
нарной помощи крестьянству и Совета Народных Комисаров
Р. С. Ф. С. Р. от 14 апреля 1927 года об обеспечении сель-

ских местностей ветеринарной и агрономической помощыо
и об улучшении материально-бытового положения участко-
вого ветеринарного и агрономического персонала (Собр.
Узак. 1927 г. Ж 36, ст. 241), провести в жизнь действителькые
меры по строительству, капитальному ремонту и оборудо-
ванию агрономических и ветеринарных пунктов, расширениіо
сети до нормальных размеров и обеспечениіо участковых
работников раз'ездными средствами.

4. Поручить Совету Народных Комисаров Чувашской
республики и Союзу Союзов сельско-хозяйственной коопе-

рации направить деятельность Чув^шского сельско-кредит-
ного согоза по линии вовлечения сельско-хозяйственных ко-

перативов специальиых видов и коллективных хозяйств щ
систему сельско-хозяйственной кооперации, с одновременным



расширением работы no об'единению крестьян в специальные
товарищества и усилением работы сельско-хозяйственной ко-

операции в области сбыта сельско-хозяйственных продуктов
и снабжения населения средствами и орудиями сельско-хо-

зяйственного производства.
Усилить кооперироваиия бедноты путем увеличения

внутри системы сельско-хозяйственной кооперации Чувашской
республики отчислений в фонд кооперирования бедноты, ус-
тановив постоянный контроль за его использованием.

5. Предложить Совету Народных Комиссаров Чувашскйй
республики и Колхозцентру уделить особое внимание вопросу
развития организационного и агрономического обслуживания,
а также землеустройства коллективных хозяйств Чувашской
республики, имея в виду чрезвычайно важное значение, в

условиях маломощного и измельчавшего крестьянского хо-

зяйства республики, укрупнения сельского хозяйства на ос-

нове коллективизации.
6. Отмечая экспортное значение дубовой древесины в

лесах Чувашской республики (Казанские дубравы) и недос-

таточные лесо-культурные мероприятия по восстановлению

дуба, поставить ближайшей и главнейшей задачей Чувашской
республики возобновление дубовых вырубок и правильное
ведение хозяйства в дубравах, закончив одновременно нача-

тые лесоустроительные работы в первую очередь в дубрав-
ных лесничествах.

7. Поручить Союзу Союзов сельско-хозяйственной ко-

операции разработать мероприятия по организации в Чуваш-
ской республике предприятий по первичной переработке се-

льско-хозяйственных продуктов.
Предложить Сельско-Хозяйственному Банку Р.С.Ф.С.Р.

возможно полнее учесть при распределении кредитов пот-

ребности Чувашской республики по строительству коопера-
тивно-промышленных заведений, работающих на местном

сельском-хозяйственном сырье.

В области промышленности.

1. Констатируя возрастание, хотя и медленное, удель-
ного веса промышленности в народном хозяйстве Чувашской
республики, а также расширение основного капитала и на-

чатую реконструкцию его за счет внутрипромышленных на-

коплений, отмечая вместе с тем ряд отрицательных явлений
в области местной промышленности, в частности, "повышение
себестоимости изделий, разрыв между производительностью
труда и заработной платой, неуклонное снижение выходов
продукции, значительное превышение расхода топлива на

едиыицу продукции против довоенных норм, случаи нецеле-
сообразного использования оборотных средств в лесной про-
мышленности и слабое руководство мелкой и кустарной
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промышленностью, предложить Совету НарадныхКомиссаров
Чувашской республики принять меры к устранению указан-
ных явлений.

2. Поручить Высшеіяу Совету Народного Хозяйства
Р. С. Ф. С Р. в месячный срок рассмотреть вопрос о целе-

сообразности расширения, реконструкции и создания новых

предприятий на территории Чувашской республики, в осо-

бенности, по деревообрабатывающему производству, с учетом
необходимости государственного финансирования этих ме-

роприятий, имея при этом в виду, что развитие промыш-
ленности в Чувашской р еспублике должно строго соответст-
вовать общему плану индустриалазации.

В области промысловой кооперации.

1. Учитывая тяжелое положение кустарно-промысловой
кооперации и недостаточное развитие ее сети, признать не-

обходимым проведение со стороны правительства Чувашской
республики ц кооперативных центров мероприятий по оздо-
ровлению и усилению названной системы кооперации Чуваш-
ской республики, в частности, принять меры: а) к срочной
ликвидации задолженности кустарям по их заработку, не до -

пуская впредь таковой задолженности: б) к усилению пла-

нового снабжения кустарных артелей сырьем, расширяя ох-

ват „диких" кооперативов и вовлекая в кооперацию новые

виды кустарных промыслов (особенно женский труд), в) к

улучшению и оздоровлению труда кустареи (кулеткачей), г)
к усилению привлечения в кооперацию средств самого насе-
ления.

2. Предложить Народному Комиссариату Финансов
Р. С. Ф. С, Р. ГосударственнойПлановой Комиссии Р.С.Ф.С.Р.
Всероссийскому Союзу промысловой кооперации и Сельско-
Хозяйственному Банку Р. С. Ф. С. P.. при распределении
ассигнований на кустарно-промысловую кооперцию на 1928
-—1929 год, учесть потребность, как Чувашкустпромлессоюз,
так и низовой сети промысловой кооперации Чувашской рес-
публики.

В области торговли и потребительской кооперации.

1. Предложить Совету Народных Комиссаров Чувашской
республики принять меры к усилению роли кооперации и

государственной торговли в общем местном товарообороте.
2. Учитывая неразвитость низовой сети потребительской

кооперации Чувашской республики, обратить внимание Цен-
рального Союза потребительских обществ, Всероссийского
Кооперативного Банка и Народного Комиссариата Торговли
Р. С. Ф. С. Р. на необходимость усиления организационной
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работы no кооперированию населения, а также усиления
финансирования потребительской кооперации в Чувашской
республике.

В области транспорта.

1. В целях улучшения безрельсового транспорта Чуваш-
ской республики, признать необходимым восстановление в
ближайшие годы наиболее грузонапряженных дорог област-
ного значения, в соответствии с чем предусмотреть при со-

ставлении пятилетнего плана размеры необходимых ежегод-
ных ассигнований на это.

2. Поручить уполномоченному Народного Комиссариата
Путей Сообщения при Совете Народных Комиссаров РСФСР
знести на рассмотрение Экономического Совета Р. С. Ф. С. Р.
вопрос о целесообразности, о сроках и порядке финансиро-
вания строительстважелезнодорожнойветки Канаш-Чебоксары

В области финансов.

1. Отмечая в области финансовой работы некоторые
достижения, как-то: правильное проведение налоговой поли-

тики и страховой работы, усиление вовлечения сбережений
населения в государственноерусло, общее повышение уровкя
удовлегворения социально-культурных потребностей населе-

ния, обратить внимание Совега Народных Коьшссаров Чуваш-
ской республики на следующие недочеты в финансовой ра-
боте Чувашской республики: ежегодное составлениедефнци-
тного бюджета вследствие построения нереальных хозяйст-
венных планов, не связанных с финансовыми возможностями,
слабый учет сети массовых учрелсдений, слабость финансово-
бюджетной дисциплины, слабость контроля за целесообраз-
ньш бережным направлением и правильным расходованнег*
средств, высокую стоимость административного аппарата
(районных исполнительных комитетоз), об'ясняемую недоста-
точностью проведения мероприятий по рационализации ап-

парата и осуществлению режима экономии, а также слабое
вовлечение населения и общественных органнзаций (секций
советов и т. п.) в проведение финансовых мероприятий.

2. В целях устранения вышеуказанных недочетов, пред-
ложитьСоветуНародных Комиссаров Чувашсісой республики:

а) решительно обеспечить по всей линии общее повы-

шение финансаво-бюджетной дисциплины и ответственности,
как в центральных учреждениях, так и, особенно, в районах
за плановое и бережное расходование средств с учетом хо-

зяйственной целесообразности и финансовых возможностей.
б) добиться полного, четкого учета всей сети массовых

учрежденийи более глубокого анализафинансового состояния
планов и мероприятий по местному хозяйству;
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в) обратить большее внимание на дальнейшее усиление
вовлёчения сбережений населения в государственное русло,
полное выявление дохояных источников и решительное взы-

скание всей задолженности и недоимочности;
г) уделить большее внимание правильному и своевре-

менному использованию фондов и государственных воспо-

соблений на местах (особенно бедняцкие фонды и субвенции)
и в целом изучению и урегулированию финансового состояния

отдельных районов в зависимости от мощности и особенно
стей последних;

д) обеспечить в бюджете на предстоящий год преиму-
щественное удовлетворение основных производственных и

социально-культурных расходов за счет сужения админист-
ративно-управленческих;

, е) добиться полного выполнения намеченных no бюд-
жету расходов по здравоохранению;

ж) бюджет на 1928—1929 год составить без дефицита
с учетом повышения роста ассигнований на сельское хозяй-
ство и местную промышленность, в частности, по обработке
местного сельско-хозяйственного сырья.

3. Поручить Народному Комиссариату Финансов
Р. С. Ф, С. Р. и Комитету по делам печати Народного Ко-
миссариата Внешней и Внутренней Торговли Союза С. С. Р.
учесть необходимость увеличения размера финансирования
Чувашского национального издательства.

По социально-культурному строительству.

Отмечая значительные достижения Чувашской респуб-
лики по сравнению с дореволюционными в области социа-

льно-культурного строительства, указать на неравномерность
распределения больничных коек, иеправильное развертыва-
ние школьнои сети, выражающееся в чрезмерном развитии
среднего и повышенного профессионально-технического об-
разования, недостаточное внимание к вопросам массовои

просветительной работы, в соответствии с чем предложить
Совету Народных Комиссаров Чувашской республики:

1. Усилить мероприятия по введению всеобщего нача-

льного обучения, обратив большое внимание в планах народ-
ного просвещения на обще-образовательные школы и школы

крестьянской молодежи, избы-читальни, пункты по ликвида-
ции неграмотности и другие массовые мероприятия.

2. В связи с недостатком специальных зданий для школ

и больниц, предложить Народному Комиссариату Просвеще-
ния и Народному Комиссариату Здравоохранения Р.С.Ф.С.Р.
предусмотреть увеличение ассигнований на школьное и бо-
льничное строительство Чувашской республики из централь-
ных фондов по школьному и больничному строительству,
а Совету Народных Комиссаров Чувашской республики уси-
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лить ассигнования на те же мероприятия по местному бюд
жету.

3. Предложить Совету Народных Комисаров Чувашской:
республики принять меры к усилению краеведческо і работьц
распространениго и развитию национального искуства и под-
готовке кадра хозяйственньіх и культурных работников.

4. В целях улучшения социального состава учащихся
начальных школ путем создания действительной возможности

посещеция их детьми бедноты и батраков, признать необхо-
димьш увеличекие отпуска средств на снабжение детей бед-
ноты обувью и одеждой с привлечением к этому делу ѳб*

щественных организаций Чувашской республики.
5. Усилить работу в области санитарно-профилактических

мероприяткй и санитарного просвещения, обеспечив узели-
чение ассигнований на эту область и предусмотреть в пятн-

летнем плане усиление квалифицированной специальной ме~

дицинской помощи и мероприятий по борьбе с социальными
болезнями и алкоголизмом.

6. Предложить Совету Народных Комиссаров Чувашской
республики, во исполнение ст. 13 постановления 2 сессии

Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета
ХШ созыва по докладу Народного Комиссариата Социального-
Обеспечения (Собр. Узак. 1928 г. Л1 47, ст. 349), восстановить.

с 1928—1929 бюджетного года самостоятельные органы со-

циального обеспечения в Чувашской республике со всеыи

входящими в систему социального обеспечения обществен-
ными организациями, а также уделить большее внимакие
обеспечению соответствующях слоев маломощного крестьян-
ства и развитию общественных организаций в системе соци-
ального обеспечения крестьянских обществ взаимопомощи,
кооперации иивалидов и обществ (касс) взаимопомощи лиц.

самостоятельного труда (кустарей и ремесленников).
Принять меры к дальнейшему улучіпению социального.

обеспечения, особо обратив внимание на обслуживание слепых^

7. Предложить Народному Комиссариату Просвещения
Р. С. Ф. С. Р.,при комплектовании высших учебных заведе-
ний и разверстке государственных стипендий, учесть потреб-
ность Чувашской республики в высоко квалифицированвых
специалисгйх путем увеличения мест и государственных сти-

пендий.

В области советского строительства.
Отмечая ряд достигнутх успехов в области советскѳго-

строительства, как-то: приближение советского аппарата к

населению в итоге проведенного районирования, значитель-

ные достижения в деле привлечения местного населення к

работе в государственном аппарате, успешное проведение
двух последних отчетных кампаний перед низовыми советами.
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м населением. в результате которых значительно повысилась

«ктивность широких трудящихся масс, предложить Совету
Народных Комйссаров Чувашской республики:

1. Принять меры к усилению массовой работы советов,
укрепляя работу секции и организуя ее вокруг практической
работы сетевых органов (агрономических пунктов, больниц
и т. п.) и усилить мероприятия по обслуживанию культур-
ных и экономическихпотребностейнациональныхменьшинств

2. Наладить систематический контроль за вьшолнением

йостановлений и директив как центральных, так и местных

правительственных органов.
3. Принять меры к устраненню недочетоз во взаимоот-

ношениях между народными комиссариатами Чувашской ре-
снубяики и раионными исполнительнымикомитетами, между
шзовыми советскими органами и сельскими культурньши
работниками и усилить борьбу с бюрократизмом, эбратив
особое внимание на подбор работников.

В области труда.

Учитывая наличие избыточной рабочей силы на терри-
'гории Чувашской республики, указать Народному Комисса-
риату Труда Р. С. Ф. С. Р. на необходимость расширения
общественных работ на территории Чувашской республики.

В области плановой работы.

Поручить Государственной Плановой Комиссии, Народ-
ному Комиссариату Земледелия, Народному Комиссариату
Финансов и Высшему Совету Народного Хозяйства РСФСР
разработать вопрос об оказании помощи Чувашской респу-
'блнке в отношении организационной постановки дела в об-
ласти сельского хозяйства, бюджета, промышленностии пла-

аировазіия народного хозяйства в целом.

Подписали: Заместитель Председателя Совета
Народных Комисаров А. Лежава.

За управляющего Делами Совета

Народных Комиссаров М. Болдырев.

30 августа 1928 года.

(С. У. 1928 г. Л» 120, от 756)
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ПОСтНОВЛЕНИЕ

Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров.

О дополкении примечанием статьи 168-й Земельного
кодекса Р.С.Ф.С.Р. для автономной Чувашской С.С.Р,.

В целях приспособления Земельного кодекеа Р.С.Ф.С.Р.
к особым земельно - бытовым и экономическим условиям
автономной Чувашской С.С.Р., Всероссийский центральный
исполнительный комитет и Совет народных комиссаров
Р.С.Ф.С.Р. постановляют:

Дополнить статью 168 Земельного кодекса для авто-^

номной Чувашской С.С.Р. следующим примечанием:
Примечание. „Порядок и правила землеустрой-

ства автономной Чувашской С.С.Р. устанавливаются
особым Положением, утвержденным Всероссийским
центральным исполнительным комитетом и Советом
народных комиссаров Р.С.Ф.С.Р.".

Подписали:
Председатель Всероссийского

центрального исполнительного комитета М. Кадинин.
Заместитель председателя

Совета народных комиссаров А. Смирнов.
Секретарь Всероссийского

центрального исполнительного комитета А. Киселев,

14 января 1929 г.

Об утверждении Положения о сплошном и обязательном
землеустройстве автономной Чувашской С.С.Р.

На основании примечания к ст. 168 Земельного кодекса
для автономной Чувашской С.С.Р. (Собр. Узак. 1929 года
№ 10 ст. 113) и в целях обеспечения правильного и устой-
чивого пользования землей и создания благоприятных усло-
вий для развития сельского хозяйства автономной Чувашской
С.С.Р. и его обобществления, Всероссийский центральный
исполнительный комитет и Совет народных комиссаров
Р.С.Ф.С.Р. постановляют:

Утвердить нижеследующее Положение о сплошном и

обязательном землеустройстве автономной Чувашской С.С.Р

ПОЛОЖЕНИЕ

о сплошном и обязательном землеустройстве
автономной Чувашской С.С.Р.

1. Землеустройстве в автономной Чувашской С.С.Р.
производнтся по почину землеустроительных органов, имеет
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-свлошиой и обязателышй характер и распространяется на

все земли в пределах названной республики, в чьем бы
?іѳльзовании они не находились.

2. В порядке настоящего Положения производятся сле-

дующие землеустроительные действия:
а) ликвидация сложных земельных обществ и раздел

земель общего пользования между отдельными селениями;
б) отвод земель, предоставляемых государственным

-и общественным организациям, учреждениям и предприятиям,
городам, рабочим и дачным поселкам, земельным обществам
£и об'единениям трудовых земледельцев;

в) из'ятие земель для государственных и общественных
надобностей;

г) устранение и уменыпение чересполосицы отдельных
земленользований, вклинивания и вкрапливания их, дально-
земелья, неправильного очертания границ и других недо-

статков землепользования;
д) установление городской черты;
е) проложение, перемещение или упразднение дорог,

п редоставление водопоя и перемещение землепользований
в связи с производством коренных улучшений земельных

угодий (мелиорация);
ж) выявление и отграничение государственных земель-

ных имуществ и землеустройство советских хозяйств;
з) оформление границ районов, утвержденных в уста-

новленном порядке;
и) раздел на части земель, состоящих в пользовании

земельных обществ; выдел земель поселкам, выселкам и кол-

лективам;
к) внутрихозяйственное устройство коллективных об'-

единений, земельных обществ и групп зшлепользователей;
л) распланирование сельских мест поселения для вновь

образуемых в порядке настоящего Положения селений.
3. Очередность работ по районам и их ежегодный

об'ем устанавливаются постановлениями Совета народных
комиссаров Чувашской автономной С.С.Р. с таким расчетом,
чтобы районы, наиболее нуждающиеся в землеустройстве,
н все коллективные об'единения были землеустроены в первую
очередь.

4. С момента издания настоящего Положения производ-
стзо выборочного землеустройства на территории Чувашской
автономной С.С.Р. приостанавливается. В случаях особо
обострквшихся земельных отношений, требующих немедлен-*
ного их устранения, выборочное землеустройство может

производиться лишь по особому в каждом отдельном случае
постановлению Совета народных комиссаров автономной
Чувашской С.С.Р. по представлению Народного комисса-

риата земледелия автономной Чувашской СС.Р.
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Действие настоящгй статьи не распространяется на

случаи землеустройства еоветских и коллекгизных хозяйств,
устройство которых допускается в выборочном порядке
и производится в первую очередь.

5. Количество земель, отводимых участникам зёмле-
устройства, производимого в порядке настоящего Положения,
определяется согласно ст. 170 Земельн. кодёкса Р.С.Ф.С.Р.

При разверстании сложных земельных общесгв, когда
по сложившимся условиям землепользования выявлениё
в натуре фактического землепользования отдельных обществ
является затруднительным и технически весьма сложным

(чрезмерная чересполосица), количество земель, отводимых
участникам землеустройства, определяется числом развер-
сточных единиц, устанавливаемых при землеустройстве,

6. При проектировании земельных отводов трудовому
земледельческому населению, ведущему хозяйство в пре-
делах землеустраиваемого района, отводятся по возможности

земли его фактического пользования, если это не создает
новых или не сохраняет прежних существенныхнедостатков
землепользования. В противном случае производится замена

угодий»,в порядке ст. 169 Земельного кодекса Р.С.Ф С.Р.
7. Коллективным хозяйствам, а также маломощным

единоличным хозяйствам и их группам предоставляется
преимущественно перед другими землепользователями земли,
более удобно расположенные, допускающие облегченную их

обработку и обеспеченные необходимыми для ведения пра-
вильного хозяйства угодиями: водой и дорогами.

8. При проектировании земельных каделов за фактиче-
скими землепользователями по возможности сохраняются
особо улучшенные угодия (сады, питомники, мелиорирован-
ные участки и т. п.). В случае же невозможности или не-

целесообразности такого сохранения они ьюгут быть пере-
даны другим землепользозателям, котэрые возмещают при
этом пр&кним землепользователям неиспользованные послед-

ними затраты по соответствующей оценке.

9. Зем^льные наделы отводятся трудовочу земледельче-
скому населению, за исключением сам^іх крайних случаев,
в одной окрулшой меже, без.-чересполосных участков.

Ю. В процессуальном и техническом огношениях все

землеустроительные работы, производиьые по настоящему
Положению, подчиняются правилам, установленным ст.ст.

179—193 Земельного кодекса Р.С.Ф.С.Р, о порядке произ-
водства дел по землеустройству, при чем все возникающие
при проведении землеустройства земеліные споры разреша-
ются на общем основании земельными комиссиями.

11. Все работы по межселенному землеустройству, про-
водимому в порядке настоящего Поіожения, а также по
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землеустройству советских и коллектквных хсзяйств произ-
водятся за общегосударственный счет.

Работы по внутриселенному землеустройству произво-
дятся за общегосударственный счет лишь в случаях, преду-
смотренных постановлением Совета народных комиссаров
Р.С.Ф.С.Р. от 19 ноября 1927 года о приняти на счет госу-
дарства расходов по землеустройству бедняцких и мало'-

мощных середняцких хозяйств (Собо. узак. 1927 г. № 118,
ст. 801).

Всякого рода землеустроительные работы для надоб-
ностей различных ведомств, государственных организаций,
учреждений и предприятий, для городов, рабочих и дачных
поселков производятся полностью за счет средств этих

учреждений и организаций на основанни ст.ст. 176 и 177
Земельного кодекса Р.С.Ф.С.Р.

12. Землеустраиваемоенаселениеобязано предоставлять
землеустроителям на время работ удобные для жилья

и занятий помещения, поставлять за свой счет все матери-
алы, необходимые для постановки межевых знаков и давать
рабочих и подводы для перевозки инструментов и матери-
алов для работ no землеустройству.

13. В тех случаях, когда проводимое на основании
настоящего Положенкя землеустройство будет осуществлять-
ся путем расселения, расселяющимся дворам, в зависимости

от условий в местах нового жительства, оказывается за счет

государственных средств содействие в виде:
а) предоставления льготного кредита с рассрочкой

платежа до десяти лет на приобретение живого и мертвого
инвентаря и на проведение мелиоративных работ (рытье
колодцев, прудов и проч.);

б) бесплатного отпуска лесных материалов на обзаве-
дение жилыми и хозяйственными постройками;

в) оказание агрономической помощи и

г) льгот, предоставляемых крестьянскому населению

по землеустройству, согласно постановления Центральною
исполнительного комитета и Совета народных комиссаров
СССР от 10 сентября 1926 года (Собр. зак. 1926 г. № 61,
ст. 455) и издаваемых в его раЗвитие узаконений.

14. Подробные правила оказания помощи и льгот земле-

устраиваемым хозяйствам автономной Чувашской С.С.Р.
со стороны государства, а также порядок и условия воз-

врата государству выдаваемых, ссуд вырабатываются Сове-
том народных комиссаров автономной Чувашской С.С.Р.
и утверждаются Экономическим советом Р.С.Ф.С.Р.

15. По завершении землеустройства в порядке настояще-
го Положения возникающее вновь землеустройство на терри-
тории автономной Чувашской С.С.Р. производится в порядке»
установленном частью Ш Земельного кодекса Р.С.Ф.С.Р.



16. Народному комиосариату земледелия автономыой
Чувашской С.С.Р. предоставляется право издавать инструк-
ции по применению настоящего Положения, сообщаемые
Федеральному комитету no земельному делу при Президиуме
Всероссииского центрального исполнительного комитета.

Подписали:
Председатель Всероссииского
центрального исполнительного комитета М. Калинин.

Заместитель председателя
Совета народных комиссаров А. Смирнов.

Секретарь Всероссииского
центрального исполнительного комитета А. Киселев.

14 января 1929 года. (Собр. узак. 1929 г. ст. 113).

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

Всероссииского Центрального Исполнительного
Комитета и Созета Народных Комиссаров

Р.С.Ф.С.Р.
О мероприятиях в ознаменсвание десятилетия

существования автономной Чувашской Советской
Социалистической Республики.

В ознаменование десятилетия существования Чувашской
автономной области, переобразованнойпостановлениемВЦИК
от 21 апреля 1925 г. в Чувашскую А.С.С.Р., и в целях даль-
нейшего усиления социалистического строительства, Всерос-
сийский центральный исполнительный комитет и Совет
народных комиссаров Р.С.Ф.С.Р. по станов ляют:

1. Обязать Госплан, НКЗем и ВСНХ Р.С.Ф.С.Р., при
рассмотрении уточненного пятилетнего плана и коктрольных
цифр хозяйственного и культурного строительства Чуваш-
ской А.С.С.Р. на 1930/31 год, особо учесть необходимость
скорейшего изжития хозяйственной и культурной отсталости

Чувашской А.С.С.Р.
2. Поручить ВСНХ Р.С.Ф.С.Р.:
а) обсудить выдвигаемые правительством Чувашской

А.С.С.Р. вопросы о постройке промышленных предприятий:
Алатырского лесообрабатывающего комбината, химического

комбината, бумажной фабрики при Шумерлинском комби-
нате и судо-верфи с металлзаводом и др.;

б) совместно с Советом народных комиссаров Чуваш-
ской А.С.С.Р. принять меры к усилению геологоразведочных
работ по изысканию фосфоритов, сланцев, колчеданов,
сидеритов и торфов Чувашской А.С.С.Р.

3. Признать необходимым к весне 1931 г. организовать
на территории Чувашской А.С.С.Р. не менее двух машино-
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ірактормых станций и предложить НКЗему Р.СФ.С.Р. обес-
печить своевременное получеиие для этой цели тракторов
от Трактороцентра.

4. Признавая необходимым ускорить на территорип
Чувашской А.С.С.Р. строительство птицеводных, свиновод-
ческих и молочно ■ овощных совхозов, предложить Совету
народных комиссаров Чувашской А.С.С.Р. в месячный срок
представить на рассмотрение НКЗема Р.СФ.С.Р. план меро-
приятий по строительству этих совхозов.

Предложить НКЗему Р.СФ.С.Р. в контрольных цифрах
на 1930/31 г. предусмотреть усиленное развитие этих отра-
слей сельского хозяйства на территории Чувашской А.С.С.Р.,
как государственному, так и по колхозно - кооперативному
секторам.

5. Поручить НК РКИ Р.СФ.С.Р. проверить выполнение
постановления Совета народных комиссаров Р.СФ.С.Р.
от 30 августа 1928 г. по докладу Совета народных комис-

саров Чувашской А.С.СР. о его деятельности и культурно-
хозяйственнном состоянии Чувашской А.С.С.Р. (протокол
заседания СНК Р.СФ.С.Р. 1928 г. № 49).

Предложить Госплану и НКЗему Р.СФ.С.Р. ускорить
разработку мероприятий, предусмотренныхпунктом 6 указан-
ного постановления Совета народных комиссаров Р.СФ.С.Р.

6. Поручить НКЗему, совместно с НКПросом Р.СФ.С.Р.,
обсудить вопрос об организации сельско - хозяйственного
института в Чувашской А.С.С.Р.

7. Возбудить ходатайство перед Советом народных
комиссаров С.С.С.Р. об ускорении начала работ по постройке
железной дороги Канаш—Чебоксары в 1929/30 г, в соответ-

ствии с постановлением Совета Труда и Обороны от

11 января 1930 г. и о производстве этих работ с таким

расчетом, чтобы постройка была закончена в 1930/31 г.

8. В связи с введением с 1930/31 года в Чувашской
А.С.СР. всеобщего начального обучения, поручить Госплану
Р.СФ.С.Р. предусмотреть увеличение отпуска средств из

школьно-ссудного фонда на школьное строительство Чуваш-
ской А.СС.Р. в 1930/31 г.

9. Для усиления подготовки кадров учительства с выс-

шим образованием из чувашского населения, признать не-

обходимым открыть в 1930/31 году в Чувашской А.С.С.Р.
педагогический институт. Необходимые для этого средства
предложить НКПросу Р.СФ.С.Р. включить в смету на

1930/31 г,

10. Для усиления чувашской печати, признать необхо-
димым постройку в 1930/31 г. центральной чувашской типо-
графии, НКФину Р.СФ.С.Р. предусмотреть по государсвен-
ному бюжету Р.СФ.С.Р. на 1930/31 г. специальные ассигно-
вания на эту цель, а также предусмотреть по госбюджету
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Р.С.Ф.С.Р. на 1930/31 г. специальные ассигнования на иадание
массовой национальной литературы.

11. В целях усиления борьбы с чрезвычайно распро-
страненной среди чувашского населения трахомой, предло-
жить: а) НКЗдраву Р.С.Ф.С.Р. в 1930/31 г. предусмотреть
отпуск для борьбы с трахомой в Чувашской А.С.С.Р. из

специального фонда борьбы с эпидемиями не менее 100.000
рублей; б) ІДИКу Чувашской А.С.С.Р. закончить постройку
глазной лечебницы в г. Канаше не позднее строительного
сезона 1931 года, предусмотрев по своему бюджету необ-
ходимые для этого ассигнования.

12. Предоставить колхозам, а также крестьянам бедня-
кам и середнякам Чувашской А.С.С.Р. следующие льготы:

а) сложить недоимки прошлых лет по единому сельско-
хозяйственному налогу, накопившиеся на 1 октября 1929 г.,
а также наложенные и начисленные до 25 июня 1930 г.

штрафы и пени по этому налогу;
б) удовлетворить бесплатно в 1929/30 году в пределах

установленных норм, лесом на корню кресіьянские хозяй-
ства Чувашской А.С.С.Р. бывших красных партизан, добро-
вольцев рядового и командного состава РККА и их семей
в количестве, необходимом для восстановления разрушенных
жилиіц и надворных построек, если эти хозяйства ранее
не получали лес на эти цели;

в і сложить задолженность по обязательному окладному
страхованию на 1 октября 1929 г. и пеню по обязательному
окладному страхованию, начисленную до 25 июня 1930 г.;

г) сложить с единоличных крестьянских хозяйств
штрафы по лесонарушениям, наложенные до 25 июня 1930 г.;

д) сложить задолженность по просроченным платежам

по сельско - хозяйственным ссудам 1924, 1925, 1926, 1927,
и 1928 гг.;

е) сложить с единоличных крестьянских хозяйств за-

долженность по землеустройству на 1 октября 1929 г.

Председатель Всероссийского
центрального исполнительного комнтета М. Калинин.

Зам. председателя
Совета народных комиссаров Р.С.Ф.С.Р. А. Лежава.

Секретарь Всероссийского
центрального исполнительного комитета Киселев,

Москва, Кремль. 10 июня 1930 г.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ЛЬГОТАХ ДЛЯ ТРУДЯ-
ЩИХСЯ ЧАССР.

РЯЗДЕЛ IV.

ПОСТЯНОВЛЕНИЕ

Совета Труда и Обороны.
Об освобождении сельских местностей Чувашской
области от трудгужналогового обложения за 2 первых

калоговых периода 1923 года.

В отмену 54 приложения к постановлению Совета Тру-
да и Обороны от 10 января 1923 года о погубернском ра-
счете заданий по трудовому и гужевому налогу, падающих
на сельское население в 1923 году (Собр.- Узак. 1923 г. №2
ст. 40), Совет Труда и Обороны постановил:

Освободить население сельских местностей Чувашской
автономной области от трудгужналогового обложения за два
первых трудгужналоговых периода 1923 года, т. е. за период
времени с 1 января по 30 сентября 1923 года, с соответствен-
ным сокращением годового зздания по трудгужналогу,
установленного для Чувашской автономной области.

Подписали: Заместитель председателя Совета Труда и

Обороны Д. Рыков.
Секретарь Совета Труда и Обороны

Л. Фотиева.
4 апреля 1923года.

(С. У 1923 г. № 27. ст. 31 )

Декрет Совета Народных Комиссаров СССР

О размерах натуральной и денежнои части единого
сельско-хозяйственного налога для некоторых районов

На основании ст. 5 декрета Всероссийского Централь-
ного Исполнительного;Комитета и Совета Народных Комис-
саров от 10 мая 1923 г. об едином сельско-хозяйственном
налоге (Собр. Узак. 1923 г. № 42, ст. 131) и в соответствии
с постановлением своим от 7 августа 1923 г. о порядке разре-
шения вопросов, связанных с проведением единого сельско-
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хозяйственного налога (Собр. Узак. 1923 № 92, ст. 913),
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

Определить часть единого сельско-хозяйственного налога,
разрешенную к сдаче натурой в размере:
по Чувашской области 50%.

Подписали; Заместитель председателя Совета Народных
Комиссаров Л. Каменев.
Управляющий Делами Совета Народных
Комиссаров Н. Горбунов.
Секретарь Совета Народных Комиссаров
Л. Фотиева.

21 августа 1924 года.
(С. У. 1923 г. № 97, ст. 962)

ПОСТННОВЛЕНИЕ
Президиума Всероссийского Центральн. испол-

нительного комитета

Об амнистии по случаю 5-й годовщины существова-
ния Чувашской автономной области.

В ознаменование пятилетней годовщины существования
Чувашской Автономной Области и для облегчения участи
тех рабочих и крестьян, которые совершили на територии
Чувашской Автономной Области преступления, главным обра-
зом по нужде, случайно или в первый раз и не совершили
деяний, направленных к подрыву завоеваний Пролетарской
Революции, в целях предоставления им возможности вернуть-
ся к трудовой жизни, полезным производительным трудом
загладить нанеСенный Рабоче-Крестьянскому Государству
вред и принять участиев строительстве по укреплению Чуваш-
ской Автономной Области,—Президиум Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета постановляет:

1) Освободить полностью от применения меры социаль-
ной защиты лиц, приговоренных к условному лишению

свободы.
2) Освободить от применения меры социальной защиты

осужденных на сроки до одного года к лишению свободы
или принудительным работам.

3) Сократить срок лишениясвободы не менее, чем на Ѵ-ч

и не более чем на половину лицам, осужденным к лишению

свободы на срок более_ одного года.
4) Амнистия не распространяется на лиц:
а. осужденныхзатяжкие контр-революционные преступ-

ления, предусмотренные ст. ст. 57-73 УК РСФСР;
б. осужденных за преступления против порядка управ-

ления по ст. ст. 75, 76, 77, 1 ч. 86 ст. УК РСФСР;
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в. осужденнах за должностные преступления, преду-
смотренные ст. ст. 110, 111, 114, ч. 2 114-а с применением
мер социальной защиты по 2 ч. ст. 114 УК РСФСР;

г. осужденных за убийство по ст. ст. 142, 143, 144 и

146 УК РСФСР;
д. осужденных за преступления в области половых отно-

шений по ст. ст. 166, 167 и 168 УК РСФСР;
е. осужденных за кражи, предусмотренные п. „в" ст.

180, а также за хищения по ст. 180-а Уголовного Кодекса
РСФСР.

Амнистия не распространяется такжена лиц, осужден-
ных за повторное совершения каких либо преступлений, за
которые к осужденным уже применялась мера социальной
защиты.

5) Амнистия в отношении лиц, осужденных судами,
применяются судебными органами, вынесшими приговор, по
делам-же находящимся на рассмотрении кассационных
инстанции, вопрос о применении амнистии разрешается
последними.

6) К лицам, привлеченным к ответственностиза деяния;
совершенные до опубликования настоящей амнистии, но в

отношении которых приговора еще не вынесены, амнистия
применяется с соблюдением ст. 1-5 настоящего постановле-
ния в следующем порядке:

а. дела по обвинению в преступлениях, за совершение
которых высший предел меры социальной защиты, назнача-
емый согласно Уголовного Кодекса, не превышает 1 года
принудительныг работбез содержания под
стражей или 1 года лишениясвободы, прекращаютсяорганамн
следствия и прокурорского надзора, а так-же нарсудами по

принадлежности;
б. по всем остальным делам амнистия применяется

одновременно с вынесением приговора.
Примечание: дела, подлежащие возбуждению не иначе,

как в порядке жалобы потерпевшего (ст.
10 УПК РСФСР),не могут быть прекращаемы
производством без согласия потерпевшего, но
суд при вынесенииприговора обязан приме-
нить амнистию на общем основании.

7) Проведение в жизнь настоящего постановления
должно быть закончено в месячный срок со дня его опубли-
кования.

8) Жалобы на неприменение или неаравильное приме-
нение настоящейамнистии приносятся прокурору, который
направляет их в соответствующую инстанцию со своим
заключением.
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9) Общий надзор за проведением в жиэнь настойщего
постановления возлагается на Чувашский Исполнительный
Комитет.

Подписали: Председатель Всероссийского центр. исп.

Комитета М. Калинин.
И. о. Секретаря Всероссийского центр. исп.
Комитета Я. Сфендиаров.

Москва, Кремль,
6 июля 1925 года.

ПОСТЯНОВЛЕНИЕ

Экономического совета.

Об утверждении Правил оказания помоіди и льгот

трудовому землеустраиваемому населению автономиои
'Чувашской республики при осуществлении обязатель-

ного и сплошного землеустройства.
На основании ст. 14 Положения о сплошном и обяза-

тельном землеустройстве автономиои Чувашской республики,
утвержденного Всероссийским центральным исполнительным

комитетом и Советом народных комиссаров РСФСР 1 4 января
1929 года (Собр. узак. 1929 г. № 10, ст. 114), Экономический
совет РСФСР постановляет:

Утвердить нижеследующие правила оказания помощи
и льгот трудовому землеустраиваемому населению автоном-

иои Чувашской республики при осуществлении сплошного
и обязательного землеустройства.

П Р Я В И Л A

оказания помощи и льгот трудовому землеустраивае-
мому населению автономиои Чувашской республики
при осуществлении сплошного и обязательнога земле-

устройства.
1. Предусмотренные настоящими правилами льготы

и помощь оказываются при проведении землеустроительных
работ межселенного, внутриселенного и внутрихозяйствен-
ного характера, согласно Положению о сплошном и обяза-
тельном землеустройстве автономной Чувашской республики
от 14 января 1929 года (Собр. узак. 1929 г. № 10, ст. 114)
и разделяются на:

а) льготы в области освобождения трудового населения
или предоставления ему ссуд на оплату по гектарной платы

за производство землеустроительных работ;
б) оказание ссудной помощи при расселении, произво-

димом в порядке землеустройства, на предмет перенесения
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старых или возведения новых жилых и хозяйствениых по-

строек, на проведение мелиоративных мероприятий (раскор-
чевку, рытье прудов, колодцев и проч.), а также на при-
обретение живого и мертвого сельско-хозяйственного инвен-
таря;

в) бесплатный отпуск расселенцам лесных материалов;
г) агрономическую помощь и

д) мелиоративную помощь.
2. Ссудная помощь при расселении, производимом

в порядке сплошного землеустройства, при образовании на

месте выселения сельскохозяйственных коммун, артелей
и товариществ или при выделе на выселки имеет целью
оказание выселяющимся денежной помощи на перенос ста-
рых и сооружениеновых построек, покупку живого и мерт-
вого сельскохозяйственного инвентаря и на производство
на отведенных участках раскорчевок, рытья прудов, колод-
цев и прочих необходимых, простейшего типа, мелиоратив-
ных мероприятий.

3. Проекты оказания ссудной помощи составляются на

основании результатов обследования хозяйственно - имуще-
ственного положения расселенцев, а также обследования
мест нового их поселения (отводимого участка) и выявления

степени нуждаемости их в той или иной помощи.

4. На основании результатов обследования (ст. 3) земле-

устроителем составляются по каждому вновь образуемому
земельному об'единению (сельскохозяйственяой коммуне,
артели, товариществу, выселку) отдельные от землеустрои-
телькых проекты оказания необходимой ссудной помоши,
с указанием ее размеров по каждому отдельному хозяйству
для земельных обществ с общинным порядком землепользо-
вания и по всему об'единению в целом для сельско-хозяй-
ственных коллективов.

Размер ссуды для оказания помощи земельным обще-
ствам на нужды общественного характера (рытье пруда,
сооружениемоста) показывается без распределенияна отдель-
ные хозяйства.

5. Размер ссуды на каждое хозяйство не должен пре-
вышать 200 рублей. В особо исключительных случаях,
подтвержденных комиссиёй по обследованию хозяйства,
ссуда может быть увеличена до 300 рублей, но с тем, чтобы
общая сумма по всему землеустраиваемому об'единению,
составляемая из ссуд отдельньш хозяйствам и ссуд на обще-
ственные надобности, не превышала в среднем указанной
суммы (200 рублей) на хозяйство.

Размер ссуд, выдаваемых сельскохозяйственным кол-

лективам, рассчитывается по числу входящих в коллектив

семей.
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6. Составленные землеустроителем проекты оказания

помощи пред'являются населению в лице уполномоченных
земельных обществ или представителей сельско-хозяйствен-
ных коллективов . при обязательном присутствии предста-
вителей местных комитетов крестьянской взаимопомощи
и сельско-хозяйственного кредитного товарищества, а также

в подлежащих случаях—мелиоратора и агронома.
В результате пред'явления проекта составляется акт

с указанием мнений присутствовавшихи заключением по ним

землеустроителя.
7. Проект оказания ссудной помощи с указанным в ст. 6

актом рассматривается подлежащим районным исполнитель-

ньш комитетом, по возможности одновременно с проектом
землеустройства и затем представляется на утверждение
в Народный комиссариат земледелия автономной Чувашской
республики.

8. По утверждении проекта в Народном комиссариате
земледелия (ст. 7) последний пересылает его в Чувашский
сельскохозяйственный банк для выдачи ссуд населениючерез
ближайшие сельскохозяйственные кредитные товарищества
из сумм, ассигнуемых в их распоряжениеЧувашским сельско-

хозяйственным банком.
9. Ссуды выдаются на срок до 10 лет из 21 /20 /о годовых

для конечных заемщиков. Оформлгние ссуд и порядок их

обеспечения взыскания производятся по общим правилам
выдачи ссуд системою сельскохозяйственного кредита.

10. Погашение ссуд начинается с конца третьего года
пользования ими и производится ежегодно равными частями.

Проценты по ссудам вносятся в два срока 1 1 І2%—при
получении ссуды и 1 %—при первом взносе в ее погашение

и распределяются: ^/о—в пользу Сельскохозяйственного
банка РСФСР и 21 іі%—в пользу Чувашского сельскохозяй-
ственного банка и его системы.

11. Выдача ссуд производится с момента окончатель-
ного утверждения землеустроительного проекта.

12. Выдавшие ссуды сельскохозяйственные кредитные
товарищества при содействии сельских советов ведут наб-
людение за тем, чтобы выданные ссуды были использованы

по прямому назначению. В случае использования ссуд не

по прямому назначению, или, если получившие ссуду хозяй-
ства окончательно прекращаюг без разрешения земельных

органов использование участка их водворения, ссуды под-
лежат немедленному взысканию.

13. Выдача расселенцам лесных материалов для воз-

ведения новых и ; на ремонт старых строений производится
нуждающемуся в нем населению бесплатно, в количестве
и в порядке, устанавливаемых согласно ст.ст. 3—7 настоящих
правил, из ближайших лесных дач или лесных складов.
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Норма выдачи устанавливается Советом народных комис-

саров автономной Чувашской республики.
14. В случае использования отпущенноголесного мате-

рнала (ст. 13) не по прямому назначению или продажи его,
стоимость его взыскивается с подлежащих лиц в бесспорном
порядке.

15. Землеустраиваемому населению оказывается уплот-
ненная агрономическая помощь, и оно обеспечивается в пер-
вую очередь всеми кредитами, необходимыми для осуще-
ствления агрономического проекта.

16. Для посева многолетних трав, семена отпускаются
натурой в долгосрочную ссуду сроком до 4-х лет, с началом

погашения этой ссуды по снятии первого урожая трав.
Бедняцкой части населения семена для посева много-

летних трав предоставляются на льготных условиях, устана-
вливаемых Советом народных комиссаров автономной Чу-
вашской республики.

17. Помимо оказания ссудной помощи на производство
мелиоративных мероприятий, необходймых как отдельным
хозяйствам (рытье колодцев), так и сельскохозяйственным
об'единениям в целом (осушительные и культурно-техниче-
ские мероприятия, устройство прудов, мостов и пр.) Народ-
ный комиссариат земледелия автономной Чувашской респуб-
лики оказывает землеустраиваемому населениюмелиоратив-
ную помощь непосредственно через свои земельно-мелиора-
тивные организации путем:

а) проведения осушительных и культурно-технических
работ, которые дают возможность использовать под рассе-
ление пригодные под сельскохозяйственные культуры зе-

мельные площади и тем самым расширить трудовое земле-

пользование;
б) проведение ряд мероприятий по борьбе с оврагами

в целях сохранения сельскохозяйственной территории в при-
годном для обработки виде и приспособления для сельско-
хозяйственного использования уже существующих оврагов
(насаждениеплодовых деревьев и ягодных кустарников ит. д.);

в) рытья в местах образований сельскохозяйственных
коллективов и выселков колодцев и прудов;

г) устройства гатей, мостов, переходов и друг. соору-
жений, необходимых для полного и правильного использо-

вания сельскохозяйственной площади и ведения хозяйства
и для установления удобных сообщений между населенными

и вновь населяемыми пунктами и их административными и

торговыми центрами.
18. Средства на проведение перечисленных в ст. 17

мелиоративных мероприятий отпускаются народным комис-

сариатом финансов РСФСР через сельскохозяйственвый
банк РСФСР по системе сельскохозяйственного кредита и
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выдаются Чувашским сельскохозяйственном банком Народ-
ному комиссариату земледелия автономной Чувашской рес-
публики под обязательства Совета народных комиссаров
автономной Чувашской республики. По мере устройства не-

обходимых сооружений, обязательства правительства авто-

номной Чувашской республики должны быть заменены обя-
зательствами землеустроенного населения на имя низового
звена системы сельскохозяйственного кредита или Чуваш-
ского сельскохозяйственного банка.

Подписали:
За председателя Экономического совета Чухрита.
Управделами Экономического совета Смольянинов.

4 июля 1929 г. ГСобр. узак. 1929 г. № 54, ст. 536).

ПОСТЯНОВЛЕНИЕ
Президиума Всероссийского Центрального

Исполнительного Комитета.
Об амнистии в ознаменование десятилетней годовщины

образования Чувашской ЯССР.

В ознаменование десятилетия годовщины образования
Чувашской автономной области, преобразованной затем

в автономную Советскую социалистическую республику
и для облегчения участи тех трудящихся, которые совер-
шили на территории ее преступления, главным образом,
по нужде, случайно и по несознательности, в целях предо-
ставления им возможности вернуться к трудовой жизни

полезньш производительным трудом загладить нанесенный
рабоче ■ крестьянскому государству вред, Президиум Всерос-
сийского центрального исполнительного комитета п о с т а-

новляет:
1. Трудящихся, осужденных судами впервые к лишению

свободы на сроки до 2-х лет включительно, освободить от

содержания под стражей и дополнительных, связанных
с приговорами, мер социальной защиты, в виде поражения
прав, высылки и ссылки.

2. а^ освободить всех военнослужащих частей, распо-
ложенных на территории Чувашской АССР от взысканий,
наложенных на основании правил дисциплинарного устава
Рабоче-крестьянской Красной армии;

б) освободить из под стражи всех , военнослужащих
и других трудящихся, впервые приговоі>ённых военнымн
трибуналами за преступления, совершенные на территории
Чувашской АССР, к лишениюсвободы на срок до 6-ти меся-
цев включительно и осужденных к принуднтельным работам
яа срок до 1 года;
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в) освободйть из-под стражи веех военнослужащих
и других трудящихся, впервые приговоренных военными

трибуналами за преступления, совершенные на территории
Чувашской АССР, к лишению свободы от 6-ти месяцев
до 3-х лет, если они отбыли половину срока, определенного
приговором трибунала. Тех лиц кз этой категории, которые
не отбыли половины срока, освободйть по окончании поло-

вины срока; I
г) освободйть от дополнительных мер социальной /

защиты, в том числе от поражения в правах полного или ,'
частичного, всех военнослужащих и других трудящихся,
осужденных впервые военными трибуналами за преступления, /
совершенные на территории Чувашской АССР, к лишению/
свободы на срок до 3-х лет включительно, или к более/
легкой, чем лишение свободы, мере социальной защиты. j

3. Трудящихся, осужденных впервые к лишению cboj
боды на более длительные сроки или к ссылке, в виде
основной меры социальной защиты, освободйть от дальней-
шего содержания под стражей или отбывания ссылки, |
а равно и от указанных выше (п. 1, 2 настоящего постано-

вления) дополнительныхмер социальной защиты по отбытии
Ѵз срока, назначенного судебным приговором.

4. Освободйть от высылки зсех трудящихся, коим она I
была назначена в виде основной меры социальной защиты |
и в первый раз.

5. Освободйть от принудительных работ трудящихся, [

осужденных к этой мере социальной защиты, как к основ-

ной, в судебном или административном порядке.
6. Освободйть от отбывания дополнителных мер соци-

альной защиты в виде высылки и ссылки всех трудящихся,
осужденных по суду впервые и отбывших основную меру
социальной защиты,

7. Сложить с трудящихся наложенные в судебном или

административном порядке и невзысканные штрафы до 100
рублей включительно.

8. Снять всякое поражение прав с труДящихся, осу-
жденных впервые,% если они отбыли основную меру соци-
альной защиты или досрочно освобождены.

9. Снять судимость в отношении трудящихся, осужден-
ных впервые к яишению свободы до 2-х лет и отбывших
этот срок или досрочно освобождениых ко дню издания
настоящего постановления об амнистии или приговоренных
к мелким мерам социальной защиты.

10. Прекратгіть все находящиеся в производстве судеб-
ных и следственных органов Чувашской АССР дела по пре-
ступлениям, совершенным трудящимися впервые, за которые
Уголовным крдексом РСФСР предусмотрены в виде меры
социальной ІІщиты лишение свободы до 2-х лет, принуди-
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тельные работы или дисциплинарныевзыскания, налагаемые
соответствующими органами.

11. Настоящее постановление об амнистии распростра-
няется на лиц, совершивших преступлекие на территории
Чувашской АССР до 25 июня 1930 г.

12. Лыоты, предусмотренные настоящей амнистией, не
расцространяются на лиц, осужденных за террористические
акты и другие контрреволюционные преступления, направ-
ленные к свержению советского строя или подрыву основ-

ных хозяйственных, политических и национальных завоева-
ний советскои власги, за злостное взяточничество и растраты,
Зандитизм и конокрадство, а также половые преступления,
совершенные в отношении малолетних или несовершенно-
летшх.

] 13. Амнистия не распространяется на кулацкие и не-

трудовые элементы.

Председатель Всероссийского
центрального исполнительного комитета М. Калинин.

Секретарь Всероссийского
й центрального исполнительного комитета А. Киселев.

Москва, Еремль. 10 июня 1930 г.
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ирііложениё I к разделу III.

ПОСТЯНОВЛЕНИЕ

Президиума Нижегородского Крайисполкома
О десятилетнем юбилее Чувашской Явтономной Co-

ветской Социалистической Республики і

До Октябрьскои революцни экономическое и культурнсі'
положение национальностей находилось в тесной зависим y-

сти от колонизаторской политики царского правительсть ■,

направленной к их эксплоатации,ради своих великодержав-
ных и хищнических интересов.

Наряду с другими малыми народностями, населявшим;
дореволюционную Россию, трудящееся чувашское населенѵк

претерпело весь гнет царского режима. 'j
Царизм скучил чуваш, загнал их на неудобные учасікіі:

земли, отдал трудящихся—чуваш под опеку полицейско— по-'
повской клики, долгие годы прилагавшей все усилия к наснль-'
ственной их руссификации, к насильственному введению
их в «лоно православия».

Загнанное в захолустье, бесправное чувашское населе-
ние, с его малоземельем, с первобытными формами хозяй-
ства, на почве постоянного полуголодного существования.
раз'едаемое страшными социальными болезнями—было обре-
чено царизмом на массовое вымирание.

Только Октябрьская Революция, установившая равен-
ство ранее угнетенных национальностей, только диктатура
пролетариата, создавшая необходимые условия к уничтоже-
нию всех остатков нациоиального неравенства во всех отра-
слях общественной и хозяйственной жизни, вырвала из цеп-
ких лап вырождения чувашское население, создав все необ-
ходимые условия к преодолению культурной и экономиче-
ской отсталости трудящегося населения Чувашии.

10 лет, истекшие со времени образования Чувашсішй
автономии, были годами упорной, напряженной борьбы за

восстановление, под'ем и развитие хозяйства республики тру-
дящихся чуваш.

Трудящееся населениеЧувашии, под руководством про-
летариата всего Советского Союза, на основе правильной
политикиленинскойВсесогознойкоммунистическойпартии(б);
в условиях ожесточенной классовой борьбы, одержало
за эти годы огромные победы на путях своего иационального
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возрождения, достигло громадных успехов в деле экрномн-
ческого под'ема Чувашии, в деле строшельства национальной
культуры, в борьбе с неграмотностью и безкультурием, в
борьбе с вырождением.

Успехи эти являются лучшим подтверждениемправиль-
ностинастойчивопроводящейся национальнойполитикиСовет-
ской власти. Успехи эти вместе с тем разбивают проявля-
'ющиеся со стороны эксплоатационной верхушки и реакцион-
ной части национальной интеллигенциибезуспешные попыт-
ки доказать, что Октябрьская Революция не принесла реаль-
лых результатов для хозяйственного и экономического
ігіОд'ема Чувашии.

Экономический и культурный рост Чувашской АССР
йаметно усилился со времени ее добровольного вхождения в
іостав образовавшегося в 1929 году Нижегородского края,
мЫ подтверждается правильность создания края.

Несмотря, однако, на имеющиеся огромные успехив деле
'хозяйственного и культурного под'ема экономическое и куль-
турное состояние Чувашской АССР является все еще край-
іне отсталым (низкий уровень развития промышленности и
сельского хозяйства, наличие высокого процента неграмот-

| ности, слабая обеспечевностьнародного хозяйства националь-
; ными кадрами и т. д.)

В связи с этим перед трудящимися Чувашской Респуб-
| лики стоят огромные задачи в области 'индустриализации
хозяйства республики, реконструкции сельского хозяйства
на базе коллективизации, создания национальных кадров,
культурного под'ема трудящихся чуваш. Успешное, ускорен-
ное разрешение этих задач требует исчерпывающегоисполь-
зования всех благоприятных внутреннихэкономических усло-
вий Чувашской Республики, творческой активности, иници-
ативы и самодеятельности трудящихся, систематическойпо-
мощи со стороны всех организаций и учреждений края, в
особенности со стороны его промышленных центров.

Крайисполком выражает твердую уверенность, что об'е-
диненные усилия пролетариата, крестьянства и всех трудя-
щихся края на фронте социалистическогостроительства, тес-
ное сотрудничество рабочих и крестьян всех национэльно-
стей, населяющих Нижегор. край, под руководстаом проле-
тариата, обеспечат и впредь еще более быстрые темпы инду-
стриального развития хозяйства республики, под'ема и социа-
листической перестройки сельского хозяйства, дадут новые
победы на путях развития национальной крультуры трудя-
щихся чуваш, еще более укрепят смычку рабочего класса с

трудящимся крестьянством, под руководстаом рабочего
класса.

В ознаменование десятилетиего юбилея сушествова-
ния Чувашской АССР; Краевой Исполнительный Комитет,
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приветствуя рабочих и крестьян Чувашской Автономной
Советскои Социалистической республики, постановляет:

1. Ассигновать по краевому бюджету 80 тыс руб.
ка организацию и строительство детского республикан-
ского санатория и 50 тыс. руб. на организацию и строи-
тельство Школы колхозной молодежи в одном из пере-
довых, по коллективизации, района республики.

2. Установить с 1950-31 г. имени ІО-летия существо-
вания Ч5гвашской АССР по краевому бюджету 20 стипен-
дяй для учащихся чуваш в высших учебных заведениях
Нижегородского края.

3. Организовать для посылки на юбилейныеторжест- I
ва в Чув. АССР краевую делегацию в составе предста- (
вителей от рабочих крупных заводов Н.-Новогорода, от
научных обществ и представителейгосударственныхи об-/
щесгв нных организаций и учреждений. |

Вместе с тем Краевой Исполнительный Комитет! і

обязывает все государственные учрежденая, хозяйствен- \
ные и кооперативные органы края систеиатически оказы-
вать необходкмую помощь Чувашской республике в напра-
влении ее хозяйственного и культурного под'ема.

Предкрайисполкома Н. Пахомов.

Секретарь Крайисполкома Мухин.
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Приложение 2 к разделу ///.

ПОСТЯНОВЛЕНИЕ
IV Сессии ЦИК'а Чувашской АССР.

В ознаменование Десятилетия Чувашской ЯССР.

Десять лет трудящиеся Чувашии свободно строят свою
новую жизнь. Десять лет трудящиеся Чувашии активно стро-
ят социализм в своей Красной Чувашии, родившейся в огне

Ееликой пролетарской революции.
Испокон веков угнетенные и униженные чувашские

трудящиеся массы вместе со всем рабочим классом, трудя-
щимся крестьянством и бывшими угнетенными народами
царской России свободно вздохнули после Октября. Победо-
носная. революция разрушила 'все устои старого мира, вдре-
безги разбила власть помещиков и капиталистов. Фабрини
заводы, шахты и железные дороги, леса и земли передала
в руки рабочих и крестьян, разбила цепи векового рабства,
сковавшие трудящиеся массы мнзгонационального населения

бывшей царской России.
Тринадцать лет рабочие и крестьяне Советского Союза

строят социалистическое общество. Октябрьская революция
приобщила й чувашские трудовые массы в великую семью

трудящихся, дала Автономную Чувашию, подняла массы на

социалистическую стройку.
Тяжелый путь прошел чувашский народ. Много веков

находился он под гнетом царей. Веками проклинал он свою

кошмарную беспросветнуюжизнь. Цари и помещики, капита-
листы и кулаки, царские чиновники и мурзы высасывали по-

следние соки жизни. Невыносимая нужда, голод и тяжелый
труд уносили остатки сил, Его сгоняли с насиженныхземель,
с оружием в руках отбирали у него плодородные равнины
и гнали в леса и овраги. Но этого было мало царской Рос-
сии. Она непосильными налогами разоряло его хозяйство,
выжимая всю энергию чувашских трудящихся масс, лишая
продуктов питания и домашнего скота. Трудящегося чуваши-
на линлили права продавать на базарах и ярмарках свои изде-
лия, он должен был сдавать за бесценок скупщикам и тор-
говцам. Сельское хозяйство пришло в упадок, земля пере-
стала давать плоды, промышленность замерла. Трудящегося
чувашина держали в беспросветной темноте и невежестве.

Церкви и попы внушали кротость и смирение перед богом и

царем, перед нуждойи смертью. Чувашский народ вымирал.
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Доведенные до отчаяния, униженные,угнетенныечуваш-
ские трудящиеся массы яераз восставали против своихугнета-
телей. He раз с оружием в руках дрались вместе с угнетен-
ными народами против самодержавия. Но неравная борьба
каждый раз кончалась победой врагов. Ярмо рабства еще
более усиливалось. На каждую вспышку враги народа отве-

чали градом свинца, тюрьмой и кандалами. .

Только коммунистическая партия—руководительница
Октябрьской революции и советов освободила всех трудящих-
ся, в числе их и трудящихся чувашей, от эксплоатации и

национального угнетения „Существование капитализма без
национального гнета так же немыслимо, как немыслимо
существование социализма без освобождения угнетенных
наций, без национальной свободы." (10-й Сезд ВКП (б).

В осуществление программы коммунистической партии
в самом начале Октябрьской революции советское правитель-
ство опубликовало „Декларациюправ народов", где возвести-

ло весь мир о полном равноправии и свободе всех народов
бывшей царской России. Эти принципыкоммунизма советское
правительство неуклоннопроводит в жизнь. Благодаря этому
в 1920 г. 24 июня трудящиеся чуваши, получив автономию,
вошли равноправными членами общей семьи трудящиххя
страны советов. Чувашские трудовые массы, совместно со
всеми трудящимися Советского Союза, взялись за пере-
стройку сельского хозяйства и промышленности и повыше-
кия культуры.

He дешево досталась победа над врагами трудящихся
и свободы. Против них поднялись все приверженцы старого
мира. Началась гражданская война. Гражданская война раз-
рушила и без того расшатанное империалистическойвойной
народное хозяйство. Несмотря на это, рабочий класс и
крестьянство отстояли завоевания Октябрьской революции,
победиликапиталистов, помещиков и агентов мирового импе-

риализма. He успели еще оправиться от последствий тяже-

лых лет гражданской войны, как в 1921 г. во всем Поволожьи
наступил тягчайший голод. Чувашские трудящиеся стояли на
пороге поголовной голодной смести. Рабочий класс, под ру-
ководством коммунист. партии, мобилизовал все силы, геро-
ически боролся с голодом. Московский пролетариат взял на

себядело помощи голодающемунаселениюЧувашии.Мобизо-
вав все силы, все средства, рабочий класс спас чувашских
трудящихся от голодной смерти.

Вместе с гражданской войной и голодом прошла полоса
тяжелых испытаний, Трудящиеся Чувашии, под руководст-
вом рабочего класса, восстановили хозяйство и встали на

путь социалистической перестройки сего народного хозяй-
ства и всего уклада жизни.
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Рабочие крестьяне Советского Союза строят небывалое
в истории социалистическое хозяйство. Успешно проводится
индустриализация страны. Никсгда неиспользованные челове-
чеством силы природы начинают слул<ить освобожденной
стране. На непроходимых и топких болотах вырастают мощ-
ные электростанции. Растут металлургические гиганты и ком-

бинаты. Выпуск сельско хозяйственных машин в этом году в

4Ѵ2 раза превышает размеры довоенного выпуска. Форсирует-
ся железно дорожное строительство—соединяются все новые
и новые районы СССР.

Усиленный темп социалистического промшленного
строительства ведет за собой тем же путем и те.м же темпом

отсталоесельское хозяйство. Мелкиеиндивидуальныекрестьян-
ские хозяйства, об'единяясь в крупные коллективные хозяй-
ства, вдребезги разбивают старые устои, привычки и нравы
старой деревни, рождается новая культура, новый быт и

успешно идет борьба с социальными болезнями.
Несмотря на бешенное всестороннее сопротивление

капиталистов, Советский Союз успешно ведет социалистиче-
ское строительство. Героизм рабочего класса и трудящихся
усиленно и успешно изменяет лицо нашего Союза. В этом

деле трудящиеся чуваши наравне с другими принимают самое
энергичное участие.

За эги 10 лет чувашские трудящиеся массы имеют
громадные достижения. Улучшается положение их, укрепляет-
ся и усиленно растет народное хозяйство. Растут капитальные
вложения в народное хозяйство, вместе с ними растет продук-
ция хозяйства, и открываются горизонты новых возможностей,
растет социалистический сектор; из года в год изменяется н

облик сельского хозяйства Чувашии; усиливается размер
посевов технических культур; растет травосеяние; развивает-
ся огородничество; создаются основы для крупного разви-
тия животноводства; внедряется многополье и умирает
трехполка; с каждым годом все болыпе и больше применяют-
ся минеральные удобрения; размер стада рабочего, рогатого
и мелкого скота превосходит довоенный уровень и в

количественном и качественном отношении; машинизируется
сельское хозяйство; вместо приходившихся 8 плугов на 100
хозяйств до войны, теперь мы имеем 53; на полях Красной
Чувашии работают десятки тракторов.

Большевистский сев 1930 г. показал, что большинство
трудового крестьянства, несмотря на кулацкую агитацию и

допущгнные перегибы на местах, в целом встало на путь
обобществленноготруда. 12,5% бедняцко-серед. хоз-в.об'един-
в колхозы, успешно провело 1-ю большевист. весну, и тем

самым колхозное движение выдержало экззмен перед всеми

трудящимися. Путь коллективизации есть единственный путь
ликвидации последнего капиталистическогокласса—кулачест-
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ва. Это понимают батраки, бедняки и середняки и, сплотив-
шись под руководством партии, они сломили сопротивление
кулачества ис корнем вырывают остатки капитализма в
деревне.

Если до революции в пределах Чувашской Республики
действовало всего несколько карликовых предприятий, то
теперь в Чувашии быстро развивается новая промышленность
на основе новой техники. В Шумерле построен эксграктный
завод „Дубитель", стоящий на 2-м месте в СССР по производ-
ству красок, пущены в ход фосфоритный завод в Вурнарах и

механизированный кирпичный завод в Шоркисрах. В Шумерле
строится древообделочный комбияат, в Козловке—завод
стандартныхдомов, в Иванове и Чебоксарах—кирпично-чере-
пичные заводы. Также быстро развивается промышленность
по переработке сельско-хозяйственных продуктов: предприя-
тия по выработке крахмала, холодильники, маслобойки,
инкубатория.

Налаживается автобусное и аэросанное, а также глиссер-
ное сообщёние между районами Чувашии. Преодолевается
бездорожье.

В крестьянские избы, куда слабо проникал даже днев-
ной свет, где дымилась лучина и мигающая трехлинейная
керосиновая лампа, в эти избы уже начинает проникать
электрический свет.

Растет и крепнет чувашский национальный пролетариат.
Индустриализация ведет страну к социализму, выдвигая
перед нами новые и новые задачи по созданию социалистичес-
кого общества. .

Неграмотность является одним из больших тормозов на

пути ускорения социалистическоі о строительства. Но мы с

успехом преодолеваем ёе. До революции на каждое сто
человек приходилось 18 грамотных, на сегоднешнийдень мы

из ста человек имеем 65 грамотных. Через год в Чувашии
ни один трудящийся не должен остаться неграмотным. До
революции на сто детей школьного возраста приходилось
учащихся 30 человек, в 1930 г. изІОО детей 80 обучалось в

школах, с осени текущего года обяв^ляем всеобщее обязатель-
ное начальное обучение. Увеличивается количество средних
сельско-хозяйственных учебных заведений, школ фабрично-
заводского ученичества, массовых профессионально-техничес-
ких школ. К десятилетнемуюбилею открыли первоев Чувашии
высшее учебное заведение—Педагогический Ииститут. Идет
подготовка чувашских научно-технических кадров во всех

крупнейших ByS'ax СССР. В 1929—30 году количество
обучающихся в ВУЗ'ах насчитывалось 617 человек.

Октябрьская революция оплодотворила народное твор-
чество во всех его видах. Растут кадры писателей, поэтов
и литераторов. Развивается музыкальное искусство, театр и
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кино. Разовый тираж периодической печати превышает 100
тысяч экземпляров, усиливается книгоиздательское дело.

Внедряется, как государственный, чувашский язык во

все учреждения ЧАССР. Идет коренизация аппарата. Угне-
тенная и забитая чувашская женщина становится равноправ-
ным участником строительства новой жизни, выдвигается на

руководящую работу во всех звеньях советских, кооператив-
ных, колхозных и профессиональных учреждений и органи-
заций. Подростающее поколение, организованное десятками
тысяч в отряды пионеров и комсомола, помогает по новому
строить жизнь и готовится стать передовым строителем со-

циализма.

Тяжелое наследие рабочих условий жизнк—трахома и

туберкулез постепенноизживаются. Налаживается дело здра-
воохранения. Строятся новые больницы, диспансеры, оргз-
низуются амбулатории, детские ясли.

Все достижения за 10-летие Чувашии являются яркой
иллюстрацией правильности национальной политики комму-
нистическойпартии и советской власти и правильного руко-
водства Чувашской областной партийной организации. Сов-
местно с рабочим классом и крестьянством всего Советского
Союза, и при их помощи, успешно выполняем заветы Ленина.
Вхождение Чувашской Республике Нижегородский Край
является новым громадным шагом в деле ускорения хозяй-
ственного и культурного строительстваЧувашии.Пролетариат
крупнейших предприятий Нижкрая передает свой револю-
ционный опыт трудящимся Чувашии, тем самым усилит
темп движения отсталой Чувашии1 к социализму.

Наши достижения за истекший период могут не видеть
лишь злостные классовые враги и их пособники— чувашские
националисты и великодержавые шовинисты. Завоевания и

достижения всех трудящихся всего Советского Союза чуваш-
ские трудовые массы никаким врагам не дадут очернить,
оклеветать и осквернить.

Несмотря на эти громадные достижения, имеются еще
у нас целый ряд недостатков и прорех. Несмотря на быст-
рый темп движения, наше хозяйство все еще не полностью
сбросило свою примитивность. В виду культурной отста-

лости чувашских трудящихся масс ощущается острый не-

достаток научно-техническИх кадров, квалифицированных
специалистов и рабочих. Вековая косность и консерватизм,
волокита, формализм, имеющиеся в наших советских и хо-

зяйственных учреждениях, являются большим тормозом в

деле. усиления темпа строительства социализма, на преодо-
ление которых должно быть мобилизовано все трудящееся
население Красной Чувашии.
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Перед иами стоят величайшие задачи. Надо в несколь-
ко раз усилить темп хозяйственного и культурного строи-
тельства, в корне перестроить сельское хозяйство на

социалистических началах, удесятерить силы индустрии,
увеличить количество фабрик и заводов. В течение пяти-
летия нужно построить крупный металлозавод, завод легко-
го катеростроения, увеличить кирпично-черепичныезаводы,
развить химическую промышленность, мобилизовать все,
силы и средства на социалистическую реконструкцию и

индустриализацию сельского хозяйства. Мы еще только
приступаем к большому строительному периоду. Выполне-
ние пятилетки укрепит мощь Советского Союза—отечества
трудящихся и угнетенных народов всего мира и изменит
лицо Красной Чувашии. Усиление энгузиазма рабочего клас-

са и трудового крестьянства, развитие социалистического со-
ревнования и ударничества дают нам возможность прове-
дения пятилетки в четыре года. Мы в короткий срок до-
гоним и перегоним в технико-экономическом отношении
передовые капиталистическиестраны.

Трудностей еще много на пути. Победа социализма
как в городе, так и в деревне вызывает бешенное сопротив-
ление наших классовых врагов. На каждом шагу классовый
враг старается затормозить нашу работу. Мировая буржуа-
зия мобилизует все свои силы, находящиеся вне и внутри наше-
го Союза, для нападения на страну строющегося социализма.
Умирающий капитализм, в своей предсмертной агонии, соби-
рает остатки своих сил для того, чтобы бросить весь мир
в новую кровавую бойню и потопить в море крови еще
десятки и сотни миллионов трудящихся и угнетенныхмира

Поэтому, неуклонно работая над социалистическимстро-
ительством и выкорчевывая корни капитализма в нашей
стране, ни на минуту мы не должны забывать об угрозах
войны всей капиталистической системы против социализма
и необходимости усиления обороноспособностистраны стро-
ющегося социализма.

В ознаменованиедесятилетия существования Чувашской
Автономной области, переобразованнойпостановлением Пре-
зидиума ВЦИК от 21 апреля 1925 г. в Чувашскую АССР, и

в целях дальнейшего усиления социалистического строи-
тельства, Центральный Исполнительный Комитет Чувашской
Автономной Советской Социалистической Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признавая необходимым открытие в ЧАССР Сельско-

хозяйственного института, поручить Совету Народных Ко-
миссаров добиться открытия вышеуказанного института ие
позднее осени 1930 года.
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2. Признать необходимым к весне 1930—31 г. органиао-
рать одну образцовую машино-конную станцию и необходймые
для этой цели средства предусмотреть по бюджету 1930—31 г,

3. Поручить правительству обеспечить окончание строи-
тельства Цивильской гидростанции в 1930—31 г.

4. Освободить от платы за землеустройство все батрац-
ко-бедняцкие хозяйства, приняв таковые за счет бюджета.

5. На улучшение культурных и бытовых условий в кол-

хозах предусмотреть по бюджету 1930—31 г. 100 тыс. руб.
6. На мероприятия по колхозному строительству ассиг-

новать в 1930—31 г. 400 тыс. руб.
7. Для оказания помощи индивидуальным батрацко-"

бедняцким и маломощным средняцким хозяйствам образовать
в 1930—31 г. особый фонд в размере 100 тыс. руб.

8. Отмечая, что по произведенным Всебумтрестом
лабораторным и заводским опытом возможно использованиее
отдубины, как сырья, для бумажного производства, возбудить
ходатайство перед СНК РСФСР о вкючении в контрольные
цифры 1930—31 г. необходимых затрат на проектирование
и изыскательные работы по сооружению бумажной фабрики
для использования отдубины, получаемой на Шумерлинском
экстрактовом заводе.

9. Поручить правительству Чувашской республики за-

кончить в 1930—31 г. строительство Чебоксарской судоверфи,
предусмотрев по бюджету 1930—31 года часть средств на ее

строительство.
10. Поручить правительству обеспечить проектировку

строительства химкомбината в ближайшие годы.
11. Поручить правительству закончить строительствоШу-

мерлинского древообрабатывающего комбината в 1930-31 г.

и Козловского завода стандартных домов в 1929-30 г.

12. В соответстви с постановлением ЦИК и СНК РСФСР
от 10-го июня 1930 г. и в целях усиления подготовки кадра
учительства из чувашского населения, открыть в 1930-31 г.

в Чебоксарах Чувашский Педагогическнй институт.
13. В целях подготовки технических ,и медицинских кадров

из коренного населения, открыть в 1930-31 году строитель-
ный и медицинский техникумы.

14. На оказание помощи учащимся детям бедноты и кол-

хозников ассигновать в 1930-31 г. 200 тыс. р.
15. Установить 1930—31 г. 30 стипендий имени «Десяти-

летия Чувашской АССР», для учащихся в высших учебных
заведениях и техникумах.

16. На обеспечение престарелых крестьян бедняков ас-

сигновать по бюджету 1930-31 г. 30 тыс. р.
17. В целях усиления борьбы с широко распространен-

ными среди чувашского населения социальными болезнями
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(трахома, туберкулез и т, д.) отпустигьв 1930—31 г. не менее
300 тыс. руб.

18. В соответствии с постановлением ВЦИК и СНК
РСФСР от 10 июня 1930 г. предоставить колхозам, а также
беднякам и середнякам следующие льготы:

а) сложить недоимки прошлых лет по единому с/х. на-
логу, накопившиеся на 1-е января 1929 года, а также нало-
женные и начисленные до 25 июня 1930 г. штрафы и пени
по этому налогу.

б) удовлетворить бесплатно в 1929-30 г., в пределах
установленныхнорм, лесом на корню все крестьянские хозяй-
ства Чувашской АССР бывших добровольцев рядового и

командного состава РККА, бывш. красных партизан (красно-
гвардейцев и красноармейцев 1917-18 г. г.) и их семей в

количестве, необходимом для восстановления разрушенных
жилищ и надворных построек;

в) сложить задолженность по обязательному окладному
страхованию на 1-е октября 1929 г. и пеню по обязательному
окладному страхованию, начисленнуюдо 25 июня 1930 года;

г) сложить с единоличныххозяйств штрафы за лесона-
рушения, наложенные до 25 июня 1930 года;

д) сложить задолженность по просроченным сельско
хозяйственным ссудам 1924, 25, 26, 27 и 28 г. г.

е) сложить с единоличныхкрестьянских хозяйств задо-
лженность по землеустройству по 1-е отября 1929 года.

Председатель Центрального Исполнительного
Комитета ЧАССР Я. Никитин.

За секретаря Центрального РІсполнительного
Комитета ЧАССР Я. Харитонов.

Гор. Чебоксары, 24 июня 1930 года.
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Прил&женше 3 к ртдшлу IV.

УГВЕРЖДАЮ: -------------------------------------------~

Председатель ЦИК ЧАССР А. НИКИТИН.
23JVI-1930 г.

\

ИНСТРУКЦИЯ

народных комиссариатов юстиции и внутрен-
них дел Чувашской ЯССРеспублики

гіо проведению в жизнь постановления Президиума
ВЦИК от 10 июня 1930 г. об амнистии в ознаменова-

ние 10-ти летней годовщины образования ЧДССР.

На основании постановления Президиума ВЦИК от

10-го июня 1930 года об амнистии в ознаменование 10-ти
летней годовщины образования Чувашской АСС Республики
Народные Комиссариаты Юстициии ВнутреннихДел ЧАССР
предлагают к исполнению нижеследующую инструкцию по

проведению в жизнь означенного акта амнистиина террито-
рии ЧАССР:

1. Действия акта амнистии распространяются на тех

лиц, которые совершили преступления на территории ЧАССР
до 25 июня 1930 года, хотя бы меры социальной защиты
они отбывали в других местностях СССР.

2. Согласно ст. 12 акта амнистии, амнистия не распро-
страняется вовсе на лиц, осужденных за террористические
акты и другие контрреволюционные преступления, направ-
ленные к свержению советского строя или к подрыву основ-

ных хозяйственных, политических и национальных завоева-

ний советской власти(ст. ст. 58-2, 58-14,59-2, 59-13,-Угол. Код,)
за злостное взятничество и растраты ст. 116 ч. 2,117 ч.

(2,118 ч. 2 УК.) бандитизм иконокрадство (ст. 166 и 167УК),а
также за половые преступления, совершенные в отношении
малолетних или несовершеннолетних (ст. ст. 151,152 У. К.).

3. He распространяется вовсе амнистия на осужденные
кулацкие. и прочие нетрудовые элементы (кулаки, частные
торговцы, частные предприниматели,служители культаи т. п.)
(ст. 13 акта амнистии).

4. Подлежат немедленному освобождению из под стра-
жи распоряжениями начальников ИТД и мест заключения
под наблюдением лиц прокурорскогѳ надзора:

а) все трудящиеся, осужденные судами впервые к ли-

шению свободы на сроки до 2-х лет включительно (ст. 1
акта амнистии);
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б) трудящиеся, приговоренные судами к лишению сво-
боды на более длительные сроки, но отбывшие к дню изда-
яия акта амнистии ІѴз^ назначенного судебным приговором
срока (ст. 3. акта амнистии);

в) все военнослужащиеи друг. трудящиеся, впервые при-
говоренные военными трибуналами за преступления, совер-
шенные на территории ЧАССР, к лишению свободы на
срок до шести месяцев (ст. 2 п „б" акта амнистии);

г) военнослужащие и друг. трудящиеся, в первые при-
говоренные военными трибуналами к лишениюсвободы от 6
мес. до 3-х лет за преступления, совершенные на террито-
рии той же республики, которые ко дню издания акта амнис-

тии отбыли половину срока, определенного военным трибу-
налом (ст. 2. п. „в" акта амнистии).

ПРИМЕЧАНИЕ: Первой судимостью считается: совер-
шение преступления в первый раз и совершение
преступления после снятия прежней судимости в

силу акта амнистии или закона (истечение давно-
сти, истечениеназначенного судом испытательного
срока).

5. Трудящиеся, осужденные впервые судами к лишению
свободы на более длительные сроки, освобождаются от даль-
нейшего содержания под стражейпо отбытии ими Ѵ» назна-

ченного судебным приговором срока постановленияминаблю-
дательныхкомиссийпоместуотбываниямер социальнойзащиты
ст. 234 амнистии.

6. Постановлениями же наблюдательных комиссий осво-

бождаются от дальнейшего содержания под стражей воен-

нослужащие и друг. трудящиеся, впервые приговоренныевоен-
ными трибуналами к лишению свободы от 6 мес. до 3 лет за
преступления, совершенныена территории ЧАССР, по оконча-
нии половины срока (ст. 2 п „в" акта амнистии).

7. От ссылки и высылки, примененных судами в виде
основной меры социальной защиты и в первый раз, осужден-
ные трудящиеся освобождаются судебными органами, назна-
чавшими таковые меры. Распоряжения последних направля-
ются тому органу, через который приведен приговор в испол-

нение. От ссылки освобождаются по отбытии 1/3 срока;
от высылки освобождаются немедленно(ст. 3 и 4 акта амнисти).

8. От дополнительных мер соц. защиты (поражения
прав, высылки, ссылки) трудящиеся освобождаются распо-
ряжениями подлежащих судебных органов: на них же воз-

лагается снятие поражения прав и судимости с осужденных
трудящихся, отбывших основную меру соц. защиты или
досрочно освобожденных от таковой ко дню издания акта
амнистии или приговоренных к мелким мерам социальной
звщиты (ст. ст. 1,3, 6, 8 и 9 акта амнистии).
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9. От принудительных работ и не взысканных до изда-
ния акта амнистии штрафов до 100 руб. включительно, наз-
наченных в судебном или адмииистративном порядке, трудя-
щиеся освобождаются распоряжениями судебных органов,
бюро принудительныхработ, начальников районных админи-
стративных отделов или сельисполкомов по принадлежно-
сти (ст. 2 п.„ба 7 акта амнистии).

10. От дополнительных мер соц. защиты, в том числе от

поражения в правах полного или частичного, военнослужа-
щие и друг. трудящиеся, осужденные впервые военными

трибуналами к лишению свободы на срок до 3 лет включи-

тельно или к более легкой, чем лишение свободы, мер соц.
защиты за совершенное на территории ЧАССР преступле-
ния освобождаются подлежащими военными трибуналами
(ст. 2 п. „г" акта амнистии).

11. Военнослужащие частей, расположенных на террито-
рии Чувашской АССР, освобождаются от дисциплинарных
взысканий распоряжениями начальников частей, постановле-
ниями коих наложено дисциплинарное взыскание (ст. 2 п.

„а" акта амнистии).
12. Дела по преступлениям, совершенным трудящимся

впервые, за которые уголовным кодексом предусмотрены в

виде меры соц. защиты лишение свободы до 2-х лет, при-
нудительные работы или дисциплинарные взыскания, а так

же дела по административньш взысканиям подлежат пре-
кращению в какой бы в стадии они не находились: в орга-
нах милиции и уголовного розыска—народным следователем,
у следователей-прокурором, в суде первой инстанции-судом,
в порядке надзора-судом или прокуратурой по принадлежно-
сти, в административных органах—начальниками администра-
тивных отделов (ст. 10 и 7 акта амнистии).

ПРИМЕЧАНИЕ: По прекращенным в силу настоящей
ст. уголовным делам гражданские иски подлежат
разрешению в обще-исковом порядке.

13. Уголовные дела о военнослужащих и др. трудя-
щихся, совершивших преступления на территории ЧАССР,
подходящие под действие ст. 2 п. „a" и „б" акта амнистии,
подлежат прекращению соответствующими начальника-
ми воинских частей, органами расследования, военным
прокурором или военным трибуналом по принадлежности.

14. К трудящимся, совершившим преступлениядо 25 июня

1930 года, дела о которых не подлежат прекращениюв силу
ст. 10 акта амнистии. амнистия применяется судами при
вынесении обвинительных приговоров: а) осужденные к ли-

шению свободы на сроки не свыше 2 лет освобождаются от
назначенной меры соц. защиты и б) прнговоренным к лише-
нию свободы или к сылке на более длительные сроки меры

т



соц. защиты сокращаются на 2/3 назначенного срока (ст. 1
и 3 акта амнистии).

15. Меры соц. защиты по отношению к военнослужащим
и друг. трудящимся, осужденньш после издания акта амни-

стии военными трибуналами к лишению свободы на сроки
больше 6 мес. до 3 лет за преступления, совершенныедо 25
июня 1930г. на территории ЧАССР., сокращаются половину
при вынесении обвинительных приговоров (ст. 12 п „б"
акта амнистии).

16. Жалобы на неправильное применение амнистии пода-
ются в подлежащие органы прокуратуры, а заявления о

снятии судимости в органы суда, вынесшие приговор.
17. Судебные органы, органы раследования, прокуратура

и друг. органы власти, на коих возложено проведение в

жизнь акта амнистии, приступаютнемедленно к исполнению.
18. Отчет по проведению в жизнь акта амнистии и на-

стоящейинструкциипредставляется в Народный комиссариат
гостиции ЧАССР к I августа 1930 года.

Вр. Народный комиссар юсгйции
и прокурор республики Анчиков-

Зам. Народного Комиссара Внгуренних дел
Васильев.

23 июня 1930 г. № 15.
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ВЯЖНЕЙШИЕ ОПЕЧАТКИ.
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Ч5т вашам, автономию 4 23 сверху чув. автономию,
на три 5 1 сверху на четыре
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дст. 69б 26 4 сверху ст. 636
1920 г. 27 7 снизу 1929 г.
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