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Алдырулахё йёркипе. На правах рукописи. 

"рвашсен Автсномла Сотсиали- КОНСТИТУЦИЯ 
сампа Совет Респуплёкён (Тёп (основной закон) Чувашской 

саккунё) Автономной Социалистической 
КОНдТИТТУГСИ. Советской Республик*. 

"Бавашсен Автономла Сотсиалисамла 
Совет Респуплёкне меняв йёркепе 

туни синт>ен дутатса пани. 
^аваш халах хайне ирёке каларас-

шан варах вйхат кёрешнё. 
Т^аваш бдхалахё темиде дёр дул та-

рашшё нырас патишсен ййвар пусмар-
лахён^е пуранса ирттернё. 

г|)аваш халйхе хайён еккономёкпо 
натсилёхне, ку.угтурла пуранадпа ха-
йён ^ёлхине пусмйрлахран хатармаш-
кан пусмардасемпе, хёсёрлекеисемпе тем 
пек вайла кёрешнё. Ваха^ё-ваха-вепе 
дав кёрешу Раддейрн халахсен дил тй-
в&ллй хусканусемие те пбрлешсе кайна. 

Радён Стаппанёпе Пука^ов ваха^ё-
сент̂ е ̂ авашсем ытти хёсёкре пурйнакан 
халах сийёсемие, пуринщен ытла вы-
рассемпе пёрлешсе хайсен пёрлехи таш-
манёсемпе—харам пырсемпе, пусмар-
дасемпе кёрешнё. 

Хайсен^ен вайларах пусмардасемпе, 
дын тарёпе пуранакансемпе кёрешсе 
•рвашсем вайхалран суланна. 

Патша'рухнехи дёр улпуцёсемпе капи-
тализм йёрки хайён колонисатсипе 
пурне те выраса каларма тарашакан 
иолиттёкёпе пусмарта таракан вак ха-
лйхсен натсилёхёпе ку^ттурне пётерсе, 
пурлях тёлёшёниен те хайсен йудён'вен 
пахавтарса ^рранипе 'ваваш халахне 
дука хаварна. 

Патшасен ирсёр политтёкё ^аваш 
халахне имшерлетнё. 

(Мапёрти ^апла рево^утси дёр ул-
путсемпе капиталдасен йёркине дёмёр-
се, пусмарлаха, терлё халахсене хёс-
терес йёрк'ене дёмёр^ё. 

Краштан вардин дуламён'вен дуралса 
тухна Совет владё пур халахсене те 
хайсен ирёклё камалёпе пуранмалла 
турё. 

Декларация об образовании Чуваш-
ской Автономной Социалистической 

Советской Республики. 

Долгий путь упорной борьбы прошел 
чувашский народ за свое освобождение. 

В течении многих веков чувашские 
рудящиеся массы находились под тя 
желым гнетом русского самодержавия. 

Героическими усилиями отстаивал чу-
вашский народ свою экономическую и 
национальную независимость, культуру, 
быт и язык в борьбе с угнетателями и 
притеснителями. Временами эта борьба 
сливалась с бурным потоком великих 
народных волнении. 

Во время Степана Разина и Пу-
гачева чуваши совместно с обездолен-
ными других наций, прежде всего, рус-
ского народа, боролись против общего 
врага—зксплоататоров и угнетателей. 

Неравная борьба с угнетателями и 
зксплоататарами истопшла и обескро-
вила чуваш. 

Помещичье-капиталистический строй 
царизма с его колонизаторской и рус-
ификаторской политикой, направлен-
ной к экономическому порабощению и 
подавлению национального самосозна-
ния и культуры угнетенных нацио-
нальностей, довели чувашский народ 
до нищеты.» 

Гнусная и ненавистная политика ца-
ризма привела чувашский народ к вы-
рождваию. 

Великая Октябрьская революция со-
крушила помещичье - капиталистиче-
ский строй, уничтожила эксплоатацию 
и национальный гнет. 

Рождентя в огне гражданской вой-
ны Советская власть провозгласила пол-
ное самоопределение народностей. 
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Советсен респуплёкёсен'р ытти пур 
ёдхалахёсемпе перле ^ваш ёдхалахё 
те дбнё пуранад тума ты-ган ё̂. 

^аваш ёдхалах ыасси хай каыалёпе 
пуранма шухйшланиие, Раддей Тбпёд-
тйвкомён 1920 д. ийунбн 24-мёшбн'Бе 
йышанна текре^б тарах Автономла ^ja-
ваш Онладё пулса тй ё̂. 

Пётём Совет Сойусбнци ёдхалЗхб пу-
лашнипе ^йваш халахён еккономёк, 
ку^ттур, тата политтёк йенёпе дёнё 
пурнадне майласа йёркелеме тытан'вбд. 

Т)йвашсен ёдхалах массине, опладри 
советсен 5-мёш сйесён^е йышйнна та-
рах, сотсиалиеаыл5 пурнад йёркине 
майласа вййлйрах пуданса ёдлеме май 
памашкан, Раддейри Тёпёдтйвкоман 
1925 дулхи апрелей 21-мёшёЩ)е йы-
шйнна текре^ё тарах, Автономла Tja-
ваш Оплйдён§ен ^авашсен Автономла 
Сотсиалнсймлй Совет Респуплекб пулса 
та^ё. 

1)авашсеи Автономла Сотсиалисймла 
Совет Респуплёкб туна хыддан та •р-
ваш ёдхалахб хайне хай Сотсиалисам-
ла Совет Респуплёкён'р ёдхалахён пёр 
пысйк демйин§е шутласа тара¥. 

Пур вак халахсен пёр танлахне ди-
рёп асархаса, ^аваш ёдхалахё ^аваш 
Респуплёкбн'р пур •дёлхеллё халахсене 
те пёр таван пек шутласа, килёшуллб 
пуранса, худалахпа ку^ттурла ёдсене 
анйдлй туса малалла йарассине шанса 
Tipaf. 

Респуплёк туна хыддан, дёнё йёркеллё 
пурнад дулб диве тухса, ^аваш ёдха-
лахё малашне хайён худалахне вай-
латса, ^йвашсене полип ёкпе ку^ггурй 
тёлёшёпе хЗпартса, комунисаы йёркине 
суланакан ытти халахсен пролеттарла 
пёр демйине хуташтарма тйрашса ёдлет. 

Еккономёкпе ку^ттура тёлешён^ен 
кайа йулнй ^йваш ёдхалахё, Сотсиали-
самла Совет Респуплёкёсен Сойусён^е 
нурнакан ытти яу.])ттурлйрах, худалах 
телёшепе вайларах халахсем таван пек 
пулашса тйрсан дех дав сата^йсене 
туса пбтерсе пурнада кёртме пултара¥. 

'рвашсен Автономла Сотсиалисймга 
Совет респуплёкён бдхалйхб ытти пур 
ёдлекенсемие те та$й пёрлешсе тарса, 
хайне хай пролеттарлй пбр демйере 
шутласа, хййбн ыён пур в а й халбпе 

Чувашские трудящиеся массы, вме-
сте со всеми трудящимися Советских 
республик, начали строить новую жизнь. 

Согласно воле из'явления чувашских 
трудящихся масс на самоопределение 
декретом ВЦИК от 24 июня 1920 года 
образуется Автономная Чувашская 
Область 

При поддержке трудящихся всего 
Советского Союза начинается творче-
ская работа по организации и строи-
тельству экономической, культурной и 
политической жизни чуваш. 

В целях предоставления трудящимся 
массам чуваш более широкой возмож-
ности для проявления самодеятельно-
сти и творческой инициативы в деле 
отциалистического строительства в со-
ответствии с волей чувашских трудя-
щихся масс, выраженной 5-м Област-
ным С'ездом Советов, декретом Все-
российского Центрального Исполни-
тельного Комитета 21-го апреля 1925 г. 
Чувашская Автономная Область пре-
образуется в Чувашскую Автономную 
Социалистическую Советскую Респу-
блику. 

Образовав Чувашскую Автономную 
Социалистическую Советскую Респуб-
лику, чувашские трудящиеся массы про-
должают считать себя нераздельными 
членами великой семьи трудящихся 
Социалистических Советских Республик. 

Стоя на страже равноправия всех 
национальностей, чувашские трудя-
щиеся массы признают братскую соли-
дарность всех национальностей Чуваш-
ской Республики необходимым усло-
вием успешного экономического и куль-
турного развития. 

С образованием республики, вступая 
в новый период строительства жизни, 
чувашские трудящиеся массы ставят 
себе основной задачей укрепление хо-
зяйства, поднятие политического и куль-
турного уровня чувашского народа для 
приобщения его к обще-пролетарской 
семье народов, идущей к коммунизму. 

Осуществить эту задачу экономиче-
ски и культурно отсталые чувашские 
трудящиеся массы могут только при 
братской поддержке экономически силь-
ных и культурно-передовых народов 
Союза Социалистических Советских 
Республик. 

Считая себя членом единой проле-
тарской семьи, трудящиеся Чувашской 
Автономной Социалистической Совет-
ской Республики, в тесном единении со 
всеми трудящимися, отдадут все силы 



Сотсиалисамла Совет Респуплёкёсен 
Сойусне—пётём тён^ери пролеттарисен 
пулас рево^утсин терекле никбсне <;и-
рёплетсе малашне та вЯЙлЗлантарма 
т&рашё. 

i С Ы П А К. 
П Е Р Л Е К А Л А Н И. 

1 ст. Т)й.в;ипсен Автономла Сотсиали-
сампа Совет Респуплёкё бдлекеясемпе 
хресрнсен сотсиалисамла патшалахё 
пулса, Пётём Раедейри Советсеп 3-мёш 
Сйесе пусмарта пураний, халйхпа ёг;ха 
лйхён тивбдлёхёсем динцен калана тек-
ларатси тарах Фетератси йбркипе— 
Ра£?еЙ Фетератсин Сотсиалисамла Со-
вет Респуплёкне ирёккбн хай камйлепе 
хутшапса тара!'. 

2 ст. Т)й,вашсен Авточомлй Сотсиали-
самла Совет Респуплёкён тёп саккун 
пуршуадине лащатма, етемме етем пус-
марланиаепётермейетбрлб ^ёлхеллё тата 
вак халахсоне пусмйрлассине сирме, 
комунисймла пурйнй? йёрки туса уй-
рам класлйхсар, владсёр иураамалли 
йёрке тумашкан пролеттари тиктаттур-
не вырана кёртмелле пултар тесе май-
ласа дырна. 

"3 ст. 'рваш Автономла Сотсиали-
с&мпа Совет Респуплёкён'р пётём влас 
ёдлокенсемпе хрес/§енсен, тата хёрлё 
gap тепута^ёсен Сове^ёсен аллин-ge та-
рат. 

4 ст. Едхалахё хайён ашри шухй-
шё тёлёшён'вен 'рнласах ирёклб пултар 
тесе, -рркёве патшалахран, шкула ^ир-
ку ёсён'рн уййрналла, тён майла йе 
тёне хирёд каладса вёрентме кирек ка-
ма та '̂ апу пулмалла мар. 

5 ст. Ёдхалахё хай щухашёсене ^ан-
ласах ирёккён пёлтерме пулгартар, пи-
•рт ёдне (кёнеке - хадат Kaiapac еде) 
нимён те ан кансерлетёр тесе, хрес-
^епсемпе ёдлекенсен класне кирек мён-
ле кёнеке-хадатсем дапса каларса ха-
лах хушшине сарма майсем памалла. 

6 ст. ^авашсен Автономла Сотсиали-
сампа Совет Респуплёкё дёршывне оп-
•рла политтёк, куртурпа дутйлах, ху-
далахпа еккономёк тёлёшён^ен вайлат-
ма тарашса пбрлешекен ёдхалахётбн 
нимёнле 'вармавсем те ан пултар тесе, 
тёрлё пёрлешусемпе орканисатсисене 
мён пур майсемпе пулйшса тамалла. 

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

ГЛАВА 1-я. 
Общие положения. 

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

Ст. 2. Конституция Чувашской Ав-
тономной Социалистической Советской 
Республики имеет своей задачей гаран-
тировать диктатуру пролетариата в це-
лях подавления буржуазии, уничтоже-
ния эксплоатации человека человеком 
и национального гнета, осуществление 
коммунизма, при котором не будет ни 
деления на классы, ни государствен-
ной власти. 

С г. 3. Вся власть в пределах Чу-
вашской Автономной Социалистической 
Советской Республики принадлежит Со-
ветам Рабочих, Крестьянсгих и Красно-
армейских Депутатов. 

Ст. 4. В целях обеспечения за тру-
дящимися действительной свободы со-
вести, церковь отделяется от государ-
ства и школа от церкви, а свобода ре-
лигиозной и антирелигиозной пропа-
ганды признается за всеми гражданами. 

Ст. 5. В ЦЙЛЯХ обеспечения за тру-
дящимися действительной свободы вы-
ражения свойх мнений и развития пе-
чати, рабочему классу и крестьянству 
предоставляютси все средства и воз-
можности к изданию произведений всех 
видов литературы и обеспечивается сво-
бодное распространение их среди на-
селения. 

Ст. 6. Чувашская Социалистическая 
Советская Республика в обеспечение 
трудящимся действительной свободы 
союзов, ставящих своей целью разви-
тие страны в отношении общественно-
политическом, культурно-просветитель-
ном и хозяйственно - экономическом, 
всемерно содействует делу соединения 
и органиаации. 
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7 ст. Т^вашоен Автономла Сотсиали-
сампа Совет Респуплёкё—Респуплёкре 
пурнакан краштансем пур те ёдлеме 
тивёд тесе йышанат. 

8 ст. Ёдлекенсемпе хрес^енсеи Асла 
Рево^утсийё дёнтерсе илнё ырлахсене 
мён пур майпа сыхламашкан, IjaBaHi-
сен Автономла Сотсиалисампа Совет 
респуплёк хйй дёршывён'р краштан-
сене те gap слушпине тивёдсе, Сотси-
алисампа Совет Респуплёкён Сойусне 
хугёлесе тамаллине йышанатг. 

Рево^утсине хёдпашал тытса а̂плйн 
сыхлама—пёр бдхалахё дех тивёдлё. 
Ёдлемесёр пуранаван дынсене дарёд 
йенёпе урах бдсем памалла. 

9 ст. Ёдхааахне ^анласах аслалах 
дулне кёртсе вёренгз'лёхе дывхартмаш-
кан, Т^авашсен Автономла Сотсиали-
сампа Совет Респуплёкё ёдлекенсемпе 
хресрнсене пур йенёпе те тулевсёрех 
пур а^апа^исене те вёрентме май-
лам алла. 

10 ст. Кирек мёнле йахтёпрен тух 
вй краштансем те пёр тан тивёдлёхре 
тамаллине асархаса, Т^авашсен Авто-
номла Сотсиалисампа Совет Респуплёк 
тёрлё вак халахсен тёлёшёпе нимёнле 
нусмарлу—хестеру йе саккун тивёдлёх-
не пёцёклетни те Респуплёкён тёп сак-
кунсемпе килёшмен eg тесе татакла 
катартса калат. 

11 ст. Мён пур дёршыв, вармансем, 
дёр айён'р йапаласем, хапрак-сават-
сем, Т)укун дулоемпе, шывсем, йе сыв-
лаш тарах дуремелли хатёрсем, пушта 
телекраф таврашбсем,—пур т8 ёдлекен-
семпе хресценсен Сойус аллин^е пул-
малла. Вал йапаласене мёнле йёрке-
семпе тытса уса курмаллине Сотсиали-
сампа Совет Респуплёкёсен Сойусёце 
Раддей Фетератсин Сотсиалисампа Со-
вет Респуплёкён асларах орканёсем ка-
ларна уйрам саккунсем йёрке катартса 
параддё. 

и С Ы П А К. 
Автономла Сотсиалисампа Совет Рес-

пуплёкёп^и п а т ш а л а х ^ ё л х и с е м . 

12 ст. '§аван1сен Автономла Сотсиа-
лисамла Совет Респуплёк дёрпшвён^е 
•даваш дёлхипе вырас иёлхи иатшалах-
ри ^ёлхисен шутён^е тамалла. 

13 ст. г{]аваш ёдхалахён пысакрах 
сийёсене сотсиалисам йёркипе патша-
лах тытамён ёдёсене вайларах кёрт-

Ст. 7. Чувашская Автономная Со-
циалистическая Советская Республика 
признает труд обязанностью всех граж-
дан республики. 

Ст. 8. В целях всемерной охраны 
завоеваний Великой Работе-Крестьян-
ской революции, Чувашская Автоном-
ная Социалистическая Советская Рес-
публика признает защиту Союза Социа-
листических Советских Республик обя-
занностью всех граждач республики на 
основе всеобщей воинской повинности. 

Почетное право защищать револю-
цию с оружием в руках предостав-
ляется только трудящимся. На нетрудо-
вые элементы возлагается отправление 
иных воинских обязанностей. 

Ст. 9. В целях обеспечения за тру-
дящимися действительного доступа к 
знанию Чувашская Автономная Социа-
листическая Советская Республика ста-
вит своей задачей—предоставить ра-
бочим и крестьянам всестороннее, пол-
ное и бесплатное образование и введе-
ние всеобщего обучения. 

Ст. 10. Чувашская Автономная Со-
циалистическая Советская Республика, 
исходя из равенства прав граждан, не-
зависимо от их расовой и националь-
ной принадлежности, об'являет совер-
шенно несовместимым с основными за-
конами республики какое бы то ни было 
угнетение национальных меньшинств 
или ограничение их равноправия. 

Ст. 11. Вся земля, леса, недра, воды, 
а равно фабрики и заводы, железно-
дорожный, водный и воздушный тран-
спорт и средства связи составляют соб-
ственность рабоче-крестьянского госу-
дарства на основах, определяемых осо-
быми законами Союза Социалистиче-
ских Советских Республик и верхов-
ными органами Российской Социали-
стической Федеративной Советской Рес-
публики. 

ГЛАВА 2-я. 
О государственных я з ы к а х Автоном-

ной Социалистической Советской 
Республики. 

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

Ст. 13. В целях способствования во-
влечению широких слоев трудящихся 
масс чуваш в дело управления госу-



=7 

мешкён, ТЗавашсен Автономла Сотсиа-
лиоймпа Совет Респуплек умение тара-
кан caia-gia—вйл пур хысна увреште-
HHceiiDe, оп-§ала уврештенисемпе ор-
канисатсисение те пбтёмпех $йваш •ge.i-
хипе каладасси, дырасси. 

АСАРХАМАЛЛИ. Вак халахсем 
шкулсен'ве хайсен 'вёлхипе вёрентме 
пултараддё, тага патшалах йе оп-
•Вала уврештенисемпе орканисатси-
сея'ве те хайсен "вёлхиие каладма, 
дырма пултараддё. 

I l l С Ы П А К. 
Ъавашсен Автономла Сотсиалисамла 
Совет Респушёкёи Патшалах тытамё 

йёрки. 
14 ст. Т^вашсен Автономла Сотсиа-

лисамоа Совет Респуплёкён'ве Патша-
лах влад орканёсем даксем пуладдё: 
Ёдлекенсемпе хресвенсен тата Хёрлё 
Qap Тепута^ёсен выранти Сове'вёсем, 
вёсен Сйесёсемпе Ёд тлвакан комитте 
•Вёсен, Халах Комиссарёсен Канате, 
Тёпри ёд Т&вакан Комиттет, унан Пре-
дитиумё, тага Цавашсен Автономла 
Сотсиалнсампа Совет Респунлёкён^ч 
Советсен Сйесё. , 

15 ст. ^авашсен Автономла Сотсиа-
лисамла Совет Респуплек ёдёсене тытса 
тамашкан дакан пек Халах Комисса-
риацбеем пуладдё: 

11 Шалти едсен, 2) Иудтитси 3) Q y -
тёд, 4) Qepeg, 5) Сывлах, 6) Халах 
пул&шу, 7) ТДал ги Сутилу, 8) Финанс, 
9) Ёд, 10) Ёдлекенсемпе хресвенсен 
Индаекси, тата. 11) Халах худалахёи 
Тёп Канате. 

16 ст. Qap ёдсене йёркелесе тамаш-
кан,—Территорилё Г ар Тытамё пул-
малла, вал дывахри дар окрукне па-
ханса тамалла. 

17 ст. Политтёкпе еккономёк тёлё-
шён'вен контррево-вутсиллё, шиионла, 
йе варахурах ёдёсене тавакансемпе 
керешекен Сотсиалисамла Совет Рес-
пунлёкёсеп Сойусён патшалах политтбк 
Управлении Т^аващ Респуплёкёир уй 
раиё пулмалла. 

18 ст. Статтидтёк ёдсене туса та-
машкан Статтидтёк Тытамё пулмалла. 

19 ст. 'JjaBani Респуплёкён'ви худа-
лах планёсене, респушёври дёршыв 
сене районлас ый!усене малтанах пах-
са тухса хатбрлемешкён, тата 'раваш-
сен Автономла Сотсналисампа Совет 

дарством и социалистического строи-
тельства, Чувашская Автономная Со-
циалистическая Советская Республика 
ставит своей задачей полное введение 
чувашского языка во вс-х государст-
венных и общественных учреждениях 
н организациях. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Национальным 
меньшинствам обеспечивается право 
обучения на родном языке в школе 
и предоставляется право пользо-
ваться им в государственных и об-
щественных учреждениях и органи-
зациях. 

Г Л А В А 3-я. 
Государственное устройство Чуваш-
ской Автономной Социалистической 

Советской Республики. 
Ст. 14 Органами государственной 

власти Чувашской Автономной Социа-
листической Советской Республики явля-
ются местные Советы Рабочих, Кре-
стьянских и Красноармейских Депута 
тов, их С;езды и Исполнительные Ко-
митеты, Совет Народных Комиссаров, 
Центральный Исполнительный Комитет, 
его Президиум и С'езд Советов Чу-
вашской Автономной Социалистической 
Советской Республики. 

Ст 15. Для управления делами Чу-
вашской Автономной Социалистической 
Советской Республики учреждаются На-
родные Комиссариаты: 1) Внутренних 
Дел, 2) Юстиции, 3) Просвещения, 
4) Земледелия, 6) Здравоохранения, 
Социального Обеспечения, 7) Внутрен-
ней Торговли, 8) Финансов, 9) Труда, 
10) Рабоче-Крестьянской Инспекции, 
И ) Центральный Совет Народного Хо-
зяйства. 

Ст. 16. Для управления ванными 
делами создается Территориальное Уп-
рав 1ение, подчиненное ближайшему 
военному округу. 

Ст. 17. Для борьбы с политической 
и экономической контрреволюцией, шпи-
онажем и бандитизмом образуется Чу-
вашский Отдел Об'единенного Государ-
ственного Политического Управления 
Союза Социалистических Советских Рес-
публик. 

Ст. 18. Для в'дения статистической 
работы создается Центральное Стати-
стическое Управление. 

Ст. 19. Для предварительной разра-
ботки перспективного и текущего плана 
хозяйства и вопросов внутри-респу-
бликанского р а й о н ш ^ ^ ^ ^ ^ ^ ш ^ я х 
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Респуплёкён Халах Еомиссариа^есемпе 
терлё Управленисен ёдсен̂ г план тарах 
дыхантарса тамашкйн План Кошкой 
(Косплан) пулмалла, вал уйрам поло-
шени тарах ёдлемелле. 

20 ст. Qypi'fiep тавас еде йёркелесе 
пёрлештерсе тамашкйн "Щаваш Респуп-
лёк Халах Кбмиссарёсен думён^е-^урт-
йёр тйвас ёде аейрхакан тытам (Уп-
равление стройконтроля) пулмалла. 

21 ст. Архив ёдсене. туса тама 
^йвашсен Автономла Сотсиалисампа 
Совет Респуплёк Тёп Архив тытамё 
пулмалла. 

22 ст. '£)йваш респуплёкен'р ^улйёр 
Халах Комиссариате Путта-'гелек-
раф Халйх Комиосариа^ён аппара^ё-
сене Сотсиилисймла Совет Респуплёкё-
сен Сойусён дав Халах Комиссариа^ё-
оем хушна тарах тумалла. 

IV С ы П А К. 
"^авашсен Автономла Сотсиалисампа 

Совет Респуплёкё РФССР пе т а т а 
СОР Сойусёпе мёнле майсемпе 

дыханса т а м а л л и . 

2В ст. Туавашсен Автономла Сотси-
алисймпа Совет Респуплёк Раддей Фе-
тератсин Сотсиалисампа Совет Респуп-
лёкён правиттёлствине мёнле майсемпе 
хутшанса фетератси владёне перле мён-
ле дыханса тйрассине хай ирбккён 
тумалла. 

24 ст. Сотсиалисамла Совет Респуп-
лёкёсен Сойусён ^улйёр, Нуштапа Те-
лекраф, £арёд Халах Комиссариа'вёсен 
^аваш респуплёк дёршывёнтщ аапара-
^ёсем туррех дав комиссариатсен асла-
рах орканёсене паханса тарса, Т)йваш 
Респуплёк Тёпёдтавкомёпе Хал. Ком. 
Канашё асархавё тарйх ёдлесе, вёсем 
хушна йе пана пур ёдсене те (Сойу-
санниие Фетератси владё катартна 
йёркесене хирёд маррисене) лурнада 
кёртсе тамалла. 

25 ст. г|)йваш Респуплёкён'р Пёр-
лештернё Хал-ах Комиссариате'ем, Ты-
тамсем, Патшалахан пёрлешулё Полит-
тёк тытамё туррех г|}йваш Респуплёк 
Тёпёдтавкомёпе унан Предитиумне 

плановой увязки деятельности Народных 
Комиссариатов и Управлений Чуваш-
ской Автономной Социалистической Со-
ветской Республики создается государ-
ственная Плановая комиссия (Госплан), 
действующая на основании особого по-
ложения о ней. 

Ст. 20. Для об'единенпя и регулиро-
вания строительного дела создается Уп-
равление Инженера Чувашской Авто-
номной Социалистической Советской 
Республики. 

Ст. 21. Для ведевия архивного деда 
образуется Центральное Архивное Уп-
равление Чувашской ' Автономной Со-
циалистической Советской Республики. 

Ст. 22. Аппараты Народного Комис-
сариата Путей сообщения и Народного 
Комиссариата Почт и Телеграфов Чу-
вашской Автономной Социалистической 
Советской Республики создаются по рас-
поряжению соответствующих Народных 
Комиссариатов Союза Социалистиче-
ских Советских Республик. 

ГЛАВА 4-я. 
О взаимоотношениях Чувашской Авто-
номной Социалистической Советской 

Республики с РСФСР и СССР. 

Ст. 23. Чувашская Автономная Со-
циалистическая Советская Республика 
свободно определяет форму своих вза-
имоотношений с общефедеративной 
властью и форму участия в общефеде-
ративном правительстве Российской Со-
циалистической Федеративной Совет-
ской Республики. 

Ст. 24 Аппараты Народных Комисса-
риатов Союза Социалистических Совет-
ских Республик—Путей сообщения, 
Почт и Телеграфов, Военного, находя-
щиеся на территории Чувашской Ав-
тономной Социалистической Советской 
Республики, подчиняются непосредст-
венно вышестоящим органам этих на-
родных комиссариатов, действуют под 
контролем ЦИК и СНК Чувашской Ав-
тономной Социалистической Советской 
Республики, исполняют все распоряже-
ния и задания последних, не противо-
речащие общим директивам Союзной и 
Федеративной власти. 

Ст. 25. Об'едштенные Народные Ко 
миссариаты, Управления и ОГПУ Чу-
вашской Автономной Социалистической 
Советской Республики непосредственно 
подчиняются ЦИК-у, его Президиуму 
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тата ХалЗх Комиссарёсен Канашне пй-
ханса тарса, Раддей Фетератсин Сот-
сиалисамла Совет Респуплёкён дав ёд-
сен Халах Комиссариа^ёсем кй/гартни-
сене пурнада кёртмелле; вёсем пур ёд-
сене те Т^аваш Респуплёкён Хал. Ком. 
Канашёпе Тёпёдтавкомё урла туса тй-
малла. 

26 ст. 'Цаваш Респуплёкён^и Авто-
номла Хагах КомиссариаТ)ёсем т^ррех 
'J АССР Тёпёдтавкомне, унан Иредц-
тиумне, тата 1}АССР Халах Комисса-
рёсен Канашне паханса тарса, вёсен 
лостановленийёсене, к ат ар т ав ё с е н е, 
хушна ёдсене туса там алла. 

27 ст. '̂ йвашсен Автономла Сотсиа-
лисампа Совет Респуплёк Правиттёлстви 
ССР Сойусён тата Раддей Фетератсин 
Сотсиалисампа Совет Респуплёк сакку-
нёсенр катартна йёркепе, туррех 
$енттара паханса таракан пур у®реш-
тенисемпе претприйаттисене те, вёсем 
7)йваш респуплёк дёршывёнр ёдлекен-
нисене, Г$АССР Халах Комиссариар-
сен йе Управленисен шутёнр марри-
сене вардала дар у§рештенисен:§ен пуд-
не ыттисене пурне те пурё пёрех 
тишкёрсе ревидилеме пултара?. 

Ревиди ёдёсене кура питрех васка-
малаа цухне ^аваш Респуплёк Пра-
виттёлстви дав уврештенисен^е пёр пёр 
выранта ёдлекен дынсене пер вахат-
л&ха вырйнтап к&ларма та пултара?, 
дакан динрн тёпри убрештенисене 
пёлтермелле 

28 ст. Сойусри Халах Комиссариар-
сен упполномо'5'§аннайёсене, TjSBain Рес-
пуплёк дёршывёнр ёдлекен ытти yg-
рештенисен пудлахёсене—ССР Сойусён 
дав ёде пахакан Халах Комиссариар-
сем, дав у^рештенисем вырана лартад-
дё йе кудараддё. 

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

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

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

В экстренных случаях, в зависимо-
сти от хода ревизии, Правительству 
Чувашской Автономной Социалистиче-
ской Советской Республики предоста-
вляется право временного отстранения 
от занимаемых должностей лиц данных 
учреждений, с сообщением соответст-
ствующим центральным учреждениям. 

Ст. 28. Уполномоченные общесоюз-
ных Народных Комиссариатов и руко-
водители других общесоюзных учреж-
дений, находящихся на территории Чу-
вашской Автономной Социалистической 
Советской Республики, назначаются и 
смещаются соответствующими Народ-
ными Комиссариатами и учреждениями 
Союза Социалистических Советских 
Республик. 
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Т^аваш Респуплёк Правиттёлстви дав 
У!рештенисем ваади кантитатсем ка-
тартма та, йана дынна йышанмасар 
нарма та, урах дёре кудараине хирёд-
леме те пултара?. факан пек ёдсем 
пирки килёшеймесёр тавлашусем сиксе 
тухсан, вал хирёдусене Т)аваш Респуп-
лёк Правиттёлстви Раддей Тёпёдтавко-
мб урла дырса йана хут тарах Сотсиа-
лисампа Совет Респуплёк Тёпёдтавкомё 
татса памалла. 

29 ст. "рваш респуплёкён^и пёрле-
ш^ллё халах комиссариа^ёсен халах 
комиссарёсене, Управленисен пудлахё-
сене—"^авашсен Автономла Сотсиали-
сампа Совет Респуплёк Правиттёлстви 
вырЗна лартмалла йе вырантан калар-
малла. 

30 ст. Тёпри в над каларна текрет-
семпе постановленисем выранти усло-
висемпе килёшеймен ^ух, Т)аваш рес-
пуплёк правиттёлстви вёсене улаштар-
ма ыйтса Раддей Фетератсин Сотсиали-
самла Совет Респуплёк Тепёдтавкомён 
Халах Комиссарёсен Канашне хут 
<;ырса йара?, дакан пиркийех Вак ха-
лахсен Совете" урла ССР Сойус Тёпёд-
тавкомне те дырма пултарат. 

31 ст. Раддей Фетератсин тата ССР 
Сойусён пёрлешуллё Халах Комиссариа-
цёсем хушна ёдсене 1)аваш респуплёк 
правиттёлстви уйрам постановлени йы-
шанса дакан пек цух пурнада кёртме 
•gapca хума пултараТ, вал хушусем ССР 
Сойусён^и, РФССР тата IjACCP кон-
дтиттутсисене хирёд пулсан, йе ССР 
Сойусённипе РФССР саккунёсемпе кё-
ретех килёшмеддё пулсан, йе вал ху-
шусене пурнада халех кёртсен ^аваш 
респуплёкён^и худалахпа политтёк пур-
надне патраштарса йаварлахсем куме 
пултара? пулсан. 

Правительству Чувашской Автоном-
ной Социалистической Советской Рес-
публики предоставляется право выдви-
жения кандидатов, а равно отвода при 
назначении и протеста при смещении. 
Разногласия, могущие возникнуть при 
этом, разрешаются Центральным Ис-
полнительным Комитетом Союза Социа-
листических Советских Республик по 
представлению Чувашского Правитель-
ства через Всероссийский Централь-
ный Исполнительный Комитет. 

Ст. 29. Народные Комиссары ()б:-
единеннык Народных Комиссариатов 
и Начальники Управлений Чувашской 
Автономной Социалистической Совет-
ской Республики назначаются и отзы-
ваются Правительством Чувашской Ав-
тономной Социалистической Советской 
Ресиублики. 

Ст. 30. Правительство Чувашской 
Автономной Социалистической Совет-
ской Республики входит во . Всероссий-
ский Центральный Исполнительный Ко-
митет и Совет Народных Комиссаров 
Российской Социалистической Федера-
тивной Советской Республики и чере8 
Совет Национальностей—в ЦИК Союз-
ной Социалистической Советской Рес-
публики с представлением об отмене 
или изменении декретов и постановле-
ний центральной власти, кои им приз-
наются по местным условиям нецеле-
сообразными. 

Ст. 31. Распоряжения об'единенных 
Народных Комиссариатов Российской 
Социалистической Федеративной Совет-
ской Республики и Союэа ССР могут 
быть приостанавливаемы специальными 
постановлениями Правительства Чуваш-
ской Автономной Социалистической Со-
ветской Республики, когда они проти-
воречат РСонституции Союза Социали-
стических Советских Республик, Рос-
сийской Социалистической Федератив-
вной Советской Республики и Чуваш-
ской Автономной Социалистической Со-
ветской Республики, или находятся в 
явном несоответствии с законодательст-
вом Союза Социалистических Советских 
Республик и Российской Социалистиче-
ской Федеративной Советской Республи-
ки или немедленное проведение их в 
жизнь грозит непосредственным и тя-
желым расстройством хозяйственной или 
политической жизни Чувашской Авто-
номной Социалистической Советской 
Республики. 
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32 ст. Т)йвашсен Автономла Сотсиа-
лисампа Совет Респуплёк Правиттбл-
стви Раддей Фетератсин тата Сотсиа-
лис&млЗ, Спвет Респуплбкёсен Сойусёя-
•р пёрлешуллё Халах Комиссариа^ёсен 
тёлешёпе, ССР Сойусён тага РФССР 
совет владён орканёсем каларна тек-
ретсем, постановленисемпе хушусем та-
рах выранти майсене кура ёде тёплёрех 
катартса постановленисемпе хушусем 
каларма пултара^. 

33 ст. Пёрлештермен Халах Комис-
сариа^есен тёлёшёпе РФССР правит-
тёлстви каларакан саккунсем пётём 
фетератси дёршывне тивёдекеннисем 
пулсан, вал саккун актисене малтан, 
Т)аваш респуплёк правиттёлствипе ки-
лёштерсе калармалла. 

34 ст. Т^аващ респуплёк правиттёл-
стви автономла Халах Комиссариа^ё-
сен тёлешёпе, тата Раддей Фетератсин 
йе ССР Сойусён Правиттёлстви кйлар-
на саккунёсепр катартман ыйтусем 
цирки саккунсем каларма пултарат. 

35 ст. г^аваш Респуплёкен^и Совет-
сен Сйесё, Тёпёдтавком, - унйн Преди-
тиумё тата Халах Комиссарёсен Ка-
нашё РФССР йе ССР Сойусан саккун-
сем каларакан оркансем пахмалли пур 
ыйтусемпе те хайсемех пударса сак-
кунсем каларас ёде хускатма пулта-
раддё. *> 

V с ы п и . 
j jaeau] Автономла Сотсиалисампа Со-
вет Респуплёкён Раддей Фетератсин 

Сотсиалисампа Совет Респуплёкён 
т&енттарти орканёсем думён^и 

п р е т с т а в и т т ё л с т в и . 

36 ст. ^авашсен Автономла Социали-
сймпа Совет Респуплёкё Раддей Фете-
ратсин Сотиалисампа Совет Респуплё-
кён тёпри влад орканёсен^е, ССР Со-
йусён Советёнг§е тата Сойусрк Хал&х-

Ст. 32. По линии общесоюзных и 
об'едииенных Народных Комиссариатов 
Российской Социалистической Федерати-
вной Советской Республики и Союзной 
Социалистической Советской Республи-
ки Правительству Чувашской Автоном-
ной Социалистической Советской Рес-
публики принадлежит нраво издания 
постановлений и распоряжений в соот-
ветствии с местными условиями в раз-
витие действующих декретов, постано-
влений и распоряжений органов власти 
Союза Социалистических Советских 
Республик Российской Социалистичес-
кой Федеративной Советской Республи-
ки. 

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

Ст. 34. Правительство Чувашской 
Автономной Социалистической Совет-
ской Республики пользуется правом из-
дания законодательных актов по линии 
Автономных Наркоматов и по вопросам, 
не урегулированным законодательными 
актами Правительства Российской Со-
циалистической Федеративной Совет-
ской Республики и Союза Социалисти-
ческих Советских Республик. 

Ст. 35. С'езду Советов и ЦИК-у 
Чувашской Автономной Социалисти-
ческой Советской Республики и Пре-
зидиуму последнего и СНК принадле-
жит право широкой закнодательнойини-
циативы по всем без исключения вопоро-
сам, входящим в компетенцию законо-
дательных органов Российской Социали-
стической Федеративной Советской Рес-
публики и Союза Социалистических 
Советских Республик. 

Г Л А В А 5-я. 
О Представительстве Чувашской Авто-
номной Социалистической Советской 
Республики в Центральных органах 
Российской Социалистической Феде-

ративной Советской Республики. 

Ст. 36. Чувашская Автономная 
Социалистическая Советская Республика 
осуществляет свое право участия в 
органах Центральной власти Россий-
кой Социалистической Федеративной 
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сен Советён^е мёнле тивёдне хутшанса 
ёдлессине ССР Сойусённипе РФСйР-ён 
тёп саккунёсен-ge катартна. 

37 ст. Т)аваш Респуплёк Правнт-
тёлствипе Ра<ддей Фетератсин СС Рес-
пуплек хушшин'вё йаланах дыхану 
тытса "раваш респуплёк интересёсене 
асархамашкан, Раддей Тёпёдтавкомё 
думён^е Т}аваш Респуплёк Претставит-
тёлё ёдлесе тамалла, дакан ппрки уй-
рам Полошени пулмалла. 

VI С Ы П А К 
" р в е т респуплёкён тёпри владён 

тёп йёркисем. 

38 ст. ^авашсен Автономла Сотйиа-
алисампа Совет респуплёкён Тёпри 
влад орканёсем даксем пулмалла: 

а) Советсен сйесёсем, 
б) Тёп ёд тавакан комиттет, 

Советской Республики, Союзном Совете 
и в Совете Национальностей СССР в 
порядке, установленном Конституциями 
Союза Социалистических Советских 
Республик и Российской Социалистиче-
ской Федеративной Советской Рес-
публики. 

Ст. 37. Для осуществления постоянной 
связи между Правительством Чуваш-
ской Автономной Социалистической Со-
ветской Республики и Российской Социа-
листической Федеративной Советской 
Республики и в целях обеспечения 
интересов Чувашской Автономной Соци-
алистической Советской Республики при 
Президиуме ВЦИК состоит Предста-
витель Чувашской Автономной Социа-
листической Советской Республики, дей-
ствующий на основании особого поло-
жения. 

Г Л А В А 6-я 
Основные Положения о центральной 
власти Чувашской Автономной Со-

циалистической Советской Рес-
публики. 

Ст. 38. Органами центральной власти 
Чувашской Автономной Социалистиче-
ской Советской Республики являются: 

а) С'езды Советов. 
б) Центральный Исполнительный 

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

ской Автономной Социалистической Со-
ветской Республики. « 

О с'езде Советов Чувашской Авто-
номной Социалистической Советской 

Республики. 
Ст. 39. Всечувашский С'е8д Советов 

Автономной Социалистической Совет-
ской Республики является высшей вла-
стью на территории Чувашской Социали-
стической Советской Республики. 

Ст. 40. С'езд Советов составляется 
ив представителей Советов городов и 
городских поселений, фабрик и заводов, 
расположенных вне городских поселений, 
и уездных С'ездов Советов, по расче-
ту: от Советов—городов—один делегат 
на тысячу избирателей и от уездных 
С'ездов—один делегат на пять тысяч 
человек населения. 

Ст. 41. С'езды Советов Чувашской 
Социалистической Советской Республи-
к и бывают очередные и внеочередные. 

в) Халйх Комиссарёсен Канашб, 
г) "раваш респуплёк Халах Комис-

сариатом. 

1}аваш Респуплёкён^и Советсен 
Сйеоё син^ен. 

39 ст. ^авашсен 'Автономла Сотиа-
лисампа Совет Респуплёкепр Советсен 
Сйесё 'gaBam респуплёк дёршывён'р 
•§и асла влад пулса тарат. 

40 ст. Советсен Сйесне хуласенрн, 
хула поддо лкксен совецёсен, хула 
тулашён^и хапрак-савйтсен претста-
виттёлёсем пуханмалла, тата уйессен-
:§и Советсен Сйесёсен^ен дак шутпа 
йамалла: хула Сове^ёсенхен пин суй-
лаканран пёр телекат, уйессен^и сйес-
сен^ен—пилёк пин дын халах шутён-
$ен пёр телекат йамалла. 

41 ст. ^аваш респуплёкён^и Совет-
сен Сйесёсем т>еретлисем тата $ерет-
сёррисем пуладдё. 



42 ст. Советсен теретлё Сйесёсене 
Т^аваш респуплёк Тёпёдтавкомё дулта-
лакра пер хут пухмалла. 

43 ст. Советсен рретсёр Сйесёсене 
дакан пек •дух пухмалла: а) Раддей 
Фетератсин Сотиалисампа Совет Рес-
пуплекб Тёпёдтавкомё йе унан Преди-
тиумё хушнипе; б) Т)аваш респуплёк 
Тёпёдтйвкомб йишайна постановлени-
пе; в) г])аваш респуплёк дёршывёнр 
мён пур халахран виддёмбш пайён^ен 

* кайах мар пёрлештерсе таракан вы-
рантп советсем ыйтннпе. 

Tjaeauu Респуплёкён^и Советсен Сйе-

сён тиеёдёсемпе т у м а л л и ёдсем. 

44 ст. Т^аваш респуплёкёнии Совет-
сен Сйесе патшалах йенёпе уйрамах 
пур иысак бдсене те асйрхаса пауса 
темалла, вал ёдсем даксем: 

а) IjaBairiceH Автономла Сотсиали-
сампа Сосет Респуплёкён тёп саккун-
не (кондтитутсине) йышанасси, хушас-
си йе улйштарасси; 

б) ^йваш респуплёк тивёдёсемпе 
дыханса таракан ы й т у с е м пирки 
РФССР кондтитутсине улаштармалла 
пулсан, даван дивлен Раддей тёпбдтав-
ком йе Раддейри Советсен тйес.ё йа-
рпе ыйту нарасси; 

в) Натсилёх ыйтавёсем пирки ка-
тартусем йышанасси; 

t> г) 1)аваш респуплёкён рккисем, вё-
дё хёррисем гшркп проектасем йыша-
насси; 

д) ^аваш респуплёкён мён пур по-
литтбкбпе халах худалах ёдёсем пирки 
дул катартса пырас 'и; 

- е) Т)аваш респуплбкне вкад тытам-
лахёпе худалах йенрн татаклй пай-
ласа yi арасси; 

ж) ССР Сойусёпе РФССР саккунё--
семпе хилёштерсе, пётём халах худа-
лахен йе Т)аваш респуплёк дбршывбн-
•р хаш-пбр пайёсене плана кёртсе 
дирёплегесеи; 

Ст. 42. Очередные С'езды Советов 
созываются один раз в год Централь-
ным Исполнительным Комитетом Чуваш-
ской Автономной Социалистической Со-
ветской Республики. 

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

б) По постановлению Центрального 
Исполнительного Комитета Чувашской 
Автоном ной Социал исти ческо й Советской 
Республики. 

в) По требованию Советов местностей, 
насчитывающих не менее одной трети 
населения Чувашской Автономной Со-
циалистической Республики. 

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

циалистической Советской Респу-
блики. 

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

а) принятие, дополнение, и измене-
ние Конституции Чувашской Автоном-
ной Социалистческой Советской Респу-
блики; 

б) возбуждение ходатайства перед 
Всероссийским Центральным Испол-
нительным Комитетом и Всероссийским 
С'сздом Советов об изменении Консти-
туции РСФСР по вопросам, связанным 
с правовым положением Чув. Авт. Соц. 
Сов. Республики. 

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

г) утверждение проектов установле-
ния внешних границ Чувашской Авто-
номной Социалистической Советской 
Республики; 

д) общее руководство всей политикой 
и народным хозяйством Чувашской 
Автономной Социалистической Совет-
ской Республики; 

е) утверждение административно-хо-
зяйственного деления Чуваш. Авт. Со-
циалистической Советской Республики; 

ж) установление и утверждение в 
соответствии с законодательством СССР 
и Российской Социалистической Феде-
ративной Советской Ресиублики плана 
всего народцого хозяйства и отдельных 
отраслей его в пределах Чувашской 
Автономной Социалистической Совет-
ской Республики; 
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з) г|)аваш респуплёк путшсгне пахса 
дирёалетесси ана пурнада кёртни дин-
^ея OTgoT пахса диреплетесси; 

и) 'Баваш респуплёк ТёОёдтавкомёпе 
Халах Комиссарёсен Канашё мёнле 
ёдлени дин-рн от$отсем пйхса диреп-
летесси, малашве вёсем мёнле майсем-
пе ёдлессине йёрке катартса парасси; 

к) Пётём Т^аваш респуплёкён^и Со-
ветсен Сйесё катартиа шутпа Тёп ёд 
тавакан Комиттет 'ренёсене суйласси; 

л) Раддей Фетератсин тата Сойусри 
Совете. Сйесёсене телекатсем суйласси; 

м) СССР Сойусри Халахсен Советне 
претставитт ёлссм суйласси; 

н) Тата респуплёк, Фетератсин йе 
Сойус тёлёшёпе ыттп ыйтусене те, хай 
пйхма кирлё тесе йышаннисене пйхса 
сутсе Йавма пултара?. 

V I I С Ы П А К 
Т}авашсен Автономла Сотсиалисампа 
Совет Респуплёкён Т ё п ёд тавакан 

К о м и т т е ^ е . 

I П А Й Ё 

45 ст. Т)аваш респуплёкбнт}и Совет-
сен Сйесёсем хушшин-ge Тёп ёд тава-
кан Комиттет г1]авашсен Автономла 
Сотсиалисампа Совет Респуплёкён сал-
кунсем кйларакан, хушусем паракан, 
ёдсене тишкёрекен ^и асла орканё 
пулса тарат. 

46 ст. Тёп ёд тавакан Комиттет ха-
йен ёдёсем пирки пётём пех Т}аваш 
респуплбкён'р Советсен Сйесё умёнце 
ответ тытмалла, мёнле ёдлени дин§ен 
отпотеем парса уйрам ёдсем (ыйтусем) 
пирки токлатсем туса памалла; 

47 ст. Советсен Сйесёсем хушшинр 
вахатра Тёп ёд тавакан Комиттет, тёп 
саккуна улаштарэсинцен пудне, Совет-
сен Сйесё падса татмалли нур ёдсене 
те татса памалла, кайран вал ёде Со-
ветсен Сйесне дирёплетме памалла. 

48. ст Тёп ёд тавакан Комиттет Ija-
ваш респуплёк правиттёлствипе мён 
пур влад орканёсем мёнле йёрпе ёдле-
меллине катартат, саккунсем кйларас-
сипе влад тыТамлйх ёдёсене пёрлеш 
терсе килёштерет, тата дак кондтитту-
теине. РФССР. ССР Coflvc конститтутси-

з) рассмотрение и утверждение бюд-
жета Чувашской Автономной Социали-
стической Советской Республики; а так 
же отчетов по исполнению его; 

и) рассмо.'рение и утверждение от-
четов о деятельности Чувашского Цен-
трального Исполнительного Комитета и 
Совета Народных Комиссаров и опре-
деление порядка и направления даль-
нейшей их работы; 

к) выборы Центрального Исполни-
тельного Комитета в количестве членов, 
определяемом Всечувашским С'ездом 
Советов; 

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

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

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

ГЛАВА 7-я 
О центральном Исполнительном Ко-
митете Чувашской Автономной Соци 
алистической Советской Республики. 

Часть 1-я 

Ст. 45. Центральный Исполнительный 
Комитет Советов, в период между С'ез-
дами Созетов Чувашской Автономной 
Социалистической Советской Республики 
является высшим законодательным, 
распорядительным и контролирующим 
органом Чувашской Автономной Соци 
алистической Советской Республики. 

Ст. 46. Центральный Исполнитель-
ный Комитет всецело ответствен пе-
ред С'ездом Советов Чувашской Авто-
номной Социалистической Советской 
Республики, которому он представляет 
отчет о своей деятельности и доклады 
по общей политике и отдельным воп-
росам. 

Ст. 47. В промежуток между С'ездами 
Советов Центральный Исполнительный 
Комитет разрешает, за исключением 
изменения Коисти упии, все вопросы, 
подлежащие ведению и разрешению 
С'езда Советов, споследующимвнесевием 
их на утверждение С'езда Советов. 

Ст. 48. Центральный Исполнитель-
ный Комитет дает общее направление 
деятельности правительства и всех ор-
ганов власти Чувашской Автономной 
Социалистической Советской Респу-
блики, об'единяет и согласует работы 
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сене, унтан Т)йваш респуплёкёнт,и Со-
ветсен Сйесё йышаннй постановленисе-
не, РФССР-пе ССР Сойусён влад ор-
канёсем йышшанна постановлевисене 
пурнйда кёртписено асархат. 

49 ст. Тёп ёс тавакан Комиттетан 
деддисем хушпшн'р в&хатра Т̂ йваш-
сен Автопомлй Сотсиалисампа Совет 
Ресяуплёкён^е саккунсем каларакан, 
ёдееие асархакан гр асла влад орканё 
—Тёпёдтавком суйласа хуракан Пре-
дитиум пулмалла. 

50 ст. Т^аваш ^респуплёкие пахса 
тытса тамашкйн Ёд тавакан Тёп Ко-
миттет Халах Комиссарёсен Канаше 
туса вал мен ёдлемеллине катартса 
па,малла. 

51 ст. Тёп ёд тавакан Комиттетан 
деддия ларавёсем церетлисем тата вас-
кавлисем пуладдё. 

Тбпёдтавкомйн ^ереглё ларавёсене 
Тёпёдтавком Предитиуыё дулталакне 
3 хутран кайах мар пухмалла. 

Тёпёдтавкоман васкавла ларавёсепе 
дагсан пек ^ухне пухмалла: а) Пре-
дитиум йышаннй постановлениие, 
б) Тёпёдтавком ргенёсениен виддёмёш 
пайё ыйтнипе. в) Раддей Тбпёдтавкомён 
Предитиумё хушпипе. 

52 ст. Т)аваш респуплёк Тёпёдтав-
комё пахса татмалли ёдсем дакан 
йышшисем пулмалла: Т)аваш респуплё-
кён'р Советсен Сйесе пахмалли ёдсем, 
—Сйес дирёплети'рен вахйглаха вал 
ёдсене Т)чваш респуплёк Тёпёдтавкомб 
пахса йглшанмаллисем, 2) Т)йваш рес-
пуплёк Тбпёдтавкоме уйраман йатар-
латса пахса татмалли ёдсем; 3) Тёпёд-
тавком Предитиумё пахса татмалли 
ёдсем. 

наблюдает за проведением в жизнь на-
стоящей Конституции и Конституций 
Российской Социалистической Федера-
тивной Советской Республики и СССР, 
постановлений С'езда Советов Чуваш-
ской Автономной Социалистической 
.Советской Республики и высших орга-
нов власти Российской Социалистиче-
ской Федеративной Советской Респуб-
лики и Союза Социалистических Совет-
ских Республик. 

Ст. 49. В период между Сессиями 
Центрального Исполнительного Коми-
тета высшим законодательным и кон-
тролирующим органом власти Чуваш-
ской Автономной Социалистической Со-
ветской Республики является избира-
емый- Центральным Исполнительным 
Комитетом Президиум Центрального 
Исполнительного Комитета. 

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

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

Очередные заседания Центрального 
Исполнительного Комитета созываются 
Президиумом Центрального Исполни-
тельного Комитета не менее 3 раза в 
год. 

Чрезвычайные заседания Централь-
ного Исполнительного Комитета созы-
ваются: а) по постановлению Президи-
ума его; б) по требованию одной трети 
членов Центрального Исполнительного 
Комитета и в) по предложению Прези-
диума В ЦИК'а. 

Ст. 52. Предметы ведения Центрачь-
ного Исполнительного Комитета Чуваш-
ской Автономной Социалистической 
Советской Республики различаются 
следующим образом: 1) подлежащие 
ведению С'езда Советов Чувашской 
Автономной Социалистической Совет-
ской Республики и временно до утвер-
ждения С'ездом Советов Чувашской 
Автономной Социалистической Совет-
ской Республики принятые к рассмо-
трению и разрешению Центральным 
Исполнительным Комитетом Чувашской 
Автономной Социалистической Совет-
ской Республики; 2) подлежащие спе-
циальному разрешению Центрального 
Исполнительного Комитета Чувашской 
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53 ст. Т^авагасен Автономла Сотсна-
лисампа Совет Респуплек Тёп eg тава-
кан Комитте'вёне унан Предитиумё 
мёпле ёдсене пахса татма иултарасси 
дин^ен уйрам полошенире катартмалла. 

54 ст. Тёпёдтавком цленёсен тивёд-
лёхёсемпе тумалли ёдсем дпн^ен rija-
вашсен Автономла Сотсиалисамла Со-
вет Респуплёк Тёп ёд тавакан Комит-
тет тренссен Полошенин^е катартмалла, 
ана Т)АССР-^и Советсен Сйесё дирёп-
летмелле. 

в 

V I I I С Ы П А Н . 
"jjaBaui респуплёк Халах Комиссаре-

сек Канашё дин^еи. 

55. ст. ̂ авашсен Автономла Сотснали-
сампа Совет Респуплёк Халах Комис-
сарёсен Канашне Т)АССР Тёпёдтавакан 
Комиттет катартса xypai\ Хал. Ком. 
Канашё TjaBam респупюк Тёпёдта-
вакан Комитте^ё катартна тарах ёдлесе 
таракан оркал пулат. 

56 ст. Халах Комиссарёсен Кана-
шеир реноен хисепён^е даксем пз̂ л-
малла. 

Халйх Комиссарёсен Канашёя прет-
детаттёлё, унан самедтиттёлё хата дак 
конститгутсин 19-мёш сгатйца^е ка-
тартна Халах Комиссарёсем. 

57 от. Халах Комиссарёсен Канаш-
не канашлакан сасапа даксем кёреддё: 
Патшалахан Пёрлештернё Политтёк 
Тытам пудл&хё, ^аваш респуплёкён 
выранти дар тытам пудлахё, тата Тёп 
Статтистёк Тытамён Пудлахё. 

58 ст. ' рваш респуплёк Халах Ко-
миссарёсен Канашё Тёпедтйвком кй-
тартса пана тивёдлёхпе уйрам Поло-
шени тарах текретсем, постановлени-
сем, хушусем, инструксисем калара?— 
вёсене нётём ^авхш ресиуплёкё дёр-
шывён^е пурнада кёртмелле. 

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

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

Ст. 54. Права и обязанности членов 
Центрального Исполнительного Коми-
тета определяются в положении о чле-
нах Центрального Исполнительного 
Комитета Чувашской Автономной Соци-
алистической Советской Республики, 
утверждаемом С'ездом Советов Чуваш-
ской Автономной Социалистической 
Советской Республики. 

ГЛАВА 8-я 
О совета Народных Комиссаров Чу-
вашской Автономной Социалистиче-

ской Советской Республики. 

Ст. 55. Совет Народных Комиссаров 
Чувашской Автономной Социалистиче-
ской Советской Республики образуется 
Центральным Исполнительным Коми-
тетом Чувашской Автономной Социа-
листической Советской Республики и 
является исполнительным и распоря-
дительным органом Центрального Ис-
полнительного Комитета Чувашской 
Автономной Социалистической Советс-
кой Республики. 

Ст. 56. В Состав Совета Народных 
Комиссаров входят на правах его чле-
нов: 

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

Ст. 67. В Совет Народных Комис-
саров с правом совещательного голоса 
входят: Начальник От'дела Соединен-
ного Государственного Политического 
Управления, Начальник Территориаль-
ного Управления Чувашской Автоном-
ной Социалистической Советской Рес-
публики и Управляющий Центральным 
Статистическим Управлением. 

Ст. 58. Совет Народных Комиссаров 
Чувашской Автономной Социалистиче-
ской Советской Республики, на основа-
нии предоставленных ему Центральным 
Исполнительным Комитетом прав и на 
основании особого положения о нем, 
издает декреты, постановления, распо-
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59 ст. Халах Комиссаресен Канате 
Т)йваш ресиуплёкен-р пур Халах Ко-
миссариаТ)ёсемпе Управленисене те дак 
Конституттсире кйтйртвй йёркесем та-
рах дул кагартса йертсе пыра?. 

GO ст. Халах Комисарёсен Канате 
1]аваш респуплёк дёршывбнр бдлекен 
ПУР уврештенисен, Сойусри ытти yg-
рештенисен ёдёсене, выранти наснлёх-
семпе пурнЗд майёсене кура, ^АССР-р 
Халах Комиссариат;ёсемпе уврештени-
сен ёдёсемпо килёштерсе йёркелесе та-
малла. 

61 ст. Халах Комиссарёсен Канашё 
думбнце дак уврештенисем шутланмал-
ла: Патшалах пёрлештернб Политтёк 
Тытамё, Арпитрашн&й Комисди, Пут-
шет Комидди, Иншенер тытам, Халах 
Комиссарёсен Канашбн ёдёсене паха-
кан тытам, вбсем уйрам Цолошенисен-
•р катартна йёркене ёдлемелле. 

IX С Ы П А К . 
"рваш респуплёкён Халах Комнсса-

риа^ёсем $ин$ен. 

62 ст. 'Цавашсен Автонамла Сотси-
алисампа Совет Респуплёк Халах Ко-
миссарёсен Кзнашё пахса йёркелемел-
ли Патшалах Тытамён уйрам йышши 
бдсене туррех асархаса йертсе пымаш-
кан дак кондтитутсин 15-мёш стат-
йин$е катартна 11 Халах Комиссариа-
$бсем пулмалла. 

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

Ст 59. Совет Народных Комиссаров 
направляет и руководит деятельностью 
всех Народных Комиссариатов и Упра-
влений Чувашской Автономной Соци-
алистической Советской Республики в 
соответствии с нормами настоящей 
Конституции. 

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

Ст. 61. При Совете Народных Комис-
саров состоят: государственная Плано-
вая Комиссия, Отдел Об'единенного 
Государственного Политического Упра-
вления, Арбитралсная Комиссия, Бюд-
жетная Комиссия, Статистическое Уп-
равление, Архивное Управление, Упра-
вление Инженера и Управление Делами 
Совета Народных Комиссаров, деятель-
ность которых определяется особыми 
положениями о них. 

ГЛАВА 9 я 
О Народных Комиссариатах Чуваш-
ской Автономной Социалистической 

Советской Республики. 

Ст. 62. Для непосредственного руко-
водства отдельными отраслями государ-
ственного управления, входящими в 
круг ведения Совета Народных Комис-
саров Чувашской Автономной Соци-
алистической Советской Республики, 
образуется 11 Народных Комиссариатов 
указанных в ст. 15 настоящей Консти-
туции. 

Ст. 63. Народные Комиссариаты 
Чувашской Автономной Социалистиче-
ской Советской Республики осуществ-
ляет свои задачи на основании насто-
ящей Конституции и особых положений 
о каждом из лих, утверждаемых Цен-
тральным Исполнительным Комитетом 
Чувашской Автономной Социалистиче-
ской Советской Республики. 

Ст. 64. Народные Комиссариаты 
Чувашской Автономной Социалистиче-
ской Советской Республики делятся на: 

63 ст. иаваш респуплёк Халах Ко-
миссариарсем хайсен ёдёсене дак кон-
дтиттутсипе, TjACCP Тёпёдтавкомё ди-
рбплетяё уйрам Полошенгсем тарах 
пурнйда кбртсе тймалла. 

64 ст. 1)йваш респуплёк Халах Ко-
мнссариарсем ака дапла уйараладдб: 
а) авгономлисем, б) Раддей Фетератсин 
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СС Респуллёкён$и Халйх Комиссариа-
'бёсемпе пёрлешсе тараканнисем. 

65 ст. ^йваш респуплёкён автономла 
Халах Комиссариа-вёсем даксем пулад-
дё: Шалти ёдсен, Йудтптси, Сопес, 
Qyi'eg, ^ёрёд, Сывлйх Халах Комис-
сариа^ёсем. 

66 ст. Шрлештернё Халах Комис-
сариа^ёсен даксем: Шалти Сутуилу, 
Финанс, Ёдлекенсемпе XpeqjeHcen ин-
дпексин, Ёд, тата Халах Худалйх Тёп 
Калашё. 

67 ст. TjaBani респуплёк Халйх Ко-
миссарёсен хушувёсене Т]АССР Тёпёд-
тйвкамспе унйн Иредитиумё, тата Ха-
лЯх Комиссарёсеп Канашё—пурнада 
кёртме, ррма, улагатарма парахйд ту-
ка та пултараддё. 

68 ст. Халйх Комиссариацёсен пу-
дён е̂—-Халйх Комиссарёсен Канашён 
•ренёсем—Халах Комиссарёсем тараддё. 

69 ст. Каш на ХалЗх Комиссарё ду-
мён'ое Коллеки пулмалла, Коллекин 
претдетаттёлё—Комиссар, иленсене Ха-
лах Комиссарёсеп Канашё дирбалет-
мелле. 

70 ст. Халах Комиссаре дав Халах 
Комиссариаты ветамлахёв-р пур ый-
туссм пирки те ёде хай ирёкёпе туса 
пама пултарат. Халах Комиссарё тат-
нй хаш пёр ёдпе Коллеки килёшмесен 
вал ёде пурнада кёртме ^арйнмасарах, 
Коллеки дак тёлёшпе J)ACCP Халах Ко-
мнссарёсен Канашне йе Тепёдтавком 
Предитиумне шалйпй пама пултарат. 
Шалапана Кёллекин уйрам -ренёсем 
те пама пултараддё. 

71 ст. Халах Комиссарёсем хайсен 
ёдёс м пирки ^йваш респуплёк Халйх 
Комиссарёсен Канашё умение, тата 
Тёпёдтавкомпа унйн Предитиумё умёп-
$е ответ тытмалла. 

а) автономные и 6) об'единевные с 
соответствующими Народными Комис-
сариатами Российской Социалистичес-
кой Федеративной Советской Респуб-
лики. 

Ст. 65. Автономными Народными 
Комиссариатами Чувашской Социали-
стической Советской Республики явля-
ются Народные Комиссариаты: Внут-
ренних Дел Юстиции, Социального 
Обеспечения, Просвещения, Земледелия 
и Здравоох[ анения. 

Ст. 66. К объединенным Наркоматам 
Чувашской Автономной Социалистиче-
ской Советской Республики принадле-
жат Народные Комиссариаты: Внут-
ренней Торговли, Финансов, Рабоче-
Крестьянслой Инспекции, Труда и 
Совета Народного Хозяйства. 

Ст. 67. Распоряжение Народных Ко-
миссариатов Чувашской Автономной 
Социалистической Советской Респуб-
лики могут быть приостанавливаемы, 
изменяемы и отменяемы Центральным 
Исполнительным Комитетом, его Прези-
диумом и Советом Народных Комисса-
ров Чувашской Автономной Социали-
стической Советской Республики. 

Ст. 68. Во главе Народных Комис-
сариатов стоят члены Совета Народных 
Комиссаров—Народные Комиссары. 

Ст. 69. При каждом Народном Комис-
саре под его председательством образу-
ется Коллегия, члены которой утвер-
ждаются Советом Народных Комиссаров. 

Ст. 70. Народный Комиссар вправе 
единолично принимать решения по всем 
вопросам, подлежащим ведению соот-
ветствующего Народного Комиссариата 
В случае несогласия Коллегии с тем 
или иным решением Народного Комис-
сара, Коллегия не пристанавливая реше-
ния, может обжалонать его в Совет 
Народных Комиссаров или Президиум 
Центрального Исполнительного Коми-
тета Чувашской Автономной Социали-
стической Советской Республики. То 
же право обжалования принадлежит от-
дельным членам Коллегии. 

Ст. 71- Народные Комиссары в своей 
работе ответственны перед Советом 
Народных Комиссаров и перед Центра-
льным Исполнительным Комитетом Чу-
вашской Автономной Социалистической 
Советской Республики и его Президи-
умом. 
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X СЫПАК. 
Выранти влад дин^ен. 

72 ст. Выранти влад орканёсем уйес-
рипе вуласри советсен сйесесем, уйесри, 
тата вуласри ёд тйвакан комиттетсем, 
тата хула сове^ёсемпе Иалсове^ёсем. 

73 ст. Уйесри, вулйсри советсен сйе-
сёсен^е тата уйесри, вуласри ёдтавком-
ceH'ge миде дын пулмаллине, дак оркпн-
сем мёнле ёдлемеллине--Раддей тёп-
ёдтавкомё дирёплетиё уйрам полошени 
сенце вйтартна. 

XI СЫПАК. 
Советсенесуйласси дин^ен. 

А. Советсене кам суйлама, кам 
суйланма пултарзсси. 

74 ст. Т)йвашеен Автономла Сотсиа-
лисампа Совет Ресиутлск дёртывён^е 
пурйнакан краштансем суйлав куплен 
18 дул тултарписем—хёрарамне ардын-
не пахмасйр, кярек йепле йахран, 
^ёлхелё халахран пулин те, кирек 
мёнле тёнпе йе кирек йдта нурйнсан та 
дакан йышши крящт&нсем советсене 
суйлама йо суйланма пултараддё: 

а) Пурнйдра кпрлё йапаласене хай-
сеп вайхалёпе едлесе тавакансем, ха-
лйха усЗлла ёдре таракансем, тата 
усЯлла ёдре пурЯнма пултармашкйн 
килдуртра кирлё ёдсейе туса тЗракаи-
сем, сймахрап: тёрлё ЙЫШШИ бдлекен-
есмпе слушйпгрсем, промышлённадре, 
сутилуре, йалхудалахра ёдлекевсем, ту-
пйш курашсан дын тара тытмасар дёр 
ёдлесе пуранакан ытти хресиелсем; 

б) ёдлекенсемпе хрес^енсеп хёрлё 
дарёсен'ве йе флотра слушпара таракан-
сем; 

в)дак статйан „а", „б" пунктисен-
$е катартна дынсем—мён •духлё те 
пулин ёд вййхалёсем цакнисем. 

75 ст. Саканта маларах катартна 
ушкансене хашне те пулин кёрсея те, 
даканта айаларах кйтартнисем совет-
сене суйлама та суйланма та пулта-
раймаддё: 

а) тупЗш курасшап дын тара тытса 
ёдлетерекеннисем; 

б) хайсем ёдлемесёрех кёрекен ту-
пашпа пуранакансем,—сЗмахран укда 
проэданбсемпе, претприйаггисен тупа-

ГЛАВА 1С я 
О местной власти. 

Ст. 72. Органами Местной Власти 
являются уездные и волостные С'езды 
Советов, уездные и волоствые Испол-
нительные Комитеты, Городские и сель-
ские Советы. 

Ст. 73. Состав и деятельность уезд-
ных и волостных С'ездов Советов, уез-
дных и волостных Исполнительных Ко-
митетов, городских и сельских Советов 
опредгляются особыми положениями о 
них, установленными ВЦИК'ом. 

ГЛАВА 11-я 
О выборах в Советы. 

А. Об активном и пассивном избира 
тельном праве. 

Ст. 74. Правом избирать и быть из-
бранными в Советы пользуются, неза-
висимо от пола, вероисповедания, на-
циональности, расы, оседлости и т. п. 
следующие граждане СССР, проживаю-
щие на территории Чувашской Соци-
алистический Советской Республики, 
Которым ко дню выборов исполнилось 
18 лет: 

а) все добывающие средства к жиз-
ни производительным и общественно-
полезным трудом, а также лица заня-
тые домашним хозяйством, обеспечи-
вающим для первых возможность про-
изводительного труда, как то рабочие 
и служащие всех видов и категорий, 
занятые в промышленности, торговле, 
сельском хозяйстве и прочие крестьяне 
и другие земледельцы, не пользующиеся 
наемным трудом с целью извлечения 
прибыли; 

б) красноармейцы и краснофлотцы 
Рабоче-Крестьяиской Красной армии 
и Флота; 

в) граждане, входящие в категории 
перечисленные в п. п. „а" и „б" настоя-
щей статьи, потерявшие в какой-либо 
мере трудоспособность. 

Ст. 75. Не избирают и не могут 
быть избранными, хотя бы они и вхо-
дили в одну из перечисленных катего-
рий: 

а) лица, прибегающие к наемному 
труду с целью извлечения прибыли; 

б) лица, живущие на нетрудовой доход, 
как-то: проценты с капитала, доходы с 
предприятий, поступлений с имущества 
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и т. п.; в) частные торговцы, торговые 
и коммерческие посредники; г) монахи 
и духовные служители релнгвозных 
культов всех вероисповеданий и тол-
ков; д) служащие и агенты бывшей 
полиции, отдельного корпуса жандар-
мов и охранных отделений, члены цар-
ствовавшего в России дома, а также 
лица, руководившие деятельностью по-
лиции, жандармов и карательных ор-
ганов; е) лица, признанные в устано-
вленном порядке душевно больными или 
умалишенными; ж) лица, осужденные за 
корыстные и порочащие преступления 
на установленный законом или судеб-
ным приговором срок. 

Б. G производстве выборов. 
Ст. 76. Выборы производятся в дни 

установленные местными советами или 
их исполнительными комитетами, в при-
сутствии Избирательной Комиссии и 
представителя местного совета. 

шёпе, тёрлб нурлйхран кбрекен ытти 
давая пек тупйшсемпе пурйнакансем; 

в) уйрйи сутуилудёсем, тавар йев-
•рсем; 

г) манахсем, кирек мёнле тён ёднс 
туса тйракансем; 

д) ёлёкхи нолцтсире ёдленё слушй и̂-
сеы, акёнтсем, ёлёкхи шаитарсен уйрам 
корпусён^е (полкисент;е), патша йёрки-
не сыхлакан (охранккй) naftcen-ge ёд-
ленисем, Раддейри патшасен демйи 
ййхё йышёсем; тата ёлёкхи полптси-
сен шантарсен, караттёлнйй отретсен 
патша духпехи пудлахсем пулнисем; 

е) саккунракатартнй йёркеие йсран 
таййлнй, танпуд пасйлнадынсен шутён-
•§исем, ж) ёмётсёрленсе йе йата дёртекен 
пёр-пёр йёркесёрлёх туса аййпа кёпё 
дынсем саккунра катартна йе сут при-
кйвйрпе хуна срука. 

Б. Суйлавсем дин^ен. 
76 ст. Советсен суйлавне выранти со-

ветсем йе вёсен ёдтйвкомсем катартнЗ 
кунсен§е, суйлав комиддипе вырапти 
совет претставиттёлёсем умён-ge нрттер-
мелле. 

77 ст. Суйлавсем мёнле иртни дин-
•§ен проттоколсем дырса суйлав комис-
дди ^ленёсемпе совет претставиттёлё 
ал пусмалла. 

78 ст. Суйлавсене йепле йёркеие нртте-
ресси дин'вен унта профедди сойусён'вен, 
ытти ёдлекенсен пёрлешувёсен^ен кам-
сене мён цухлё куртесси дин^ен Раддей 
тёпёдтавкомё йе упён предитиумб йы-
шапна постанов.тенисем тарах Т}аващ 
респуплёк Тёпёдтйвкомё катартса па-
малла 

В. Суйлавсене тёплесе улаштарасси 
т а т а т е п у т а т с е н е советран каларасси. 

79 ст. Советсене тёрёс суйланине 
Суйлав комиддисем тишкёрсе тёрёслемел-
ле, советсен сйесёсене суйласа йана 
телекатсен пултарулахсене —мантат 
комиддисем тёрёслесе п9хмалла. 

80 ст. Суйлав ёдсем пётёмиех тёрёс 
мар пулна пулсан, дав суйлавсене улЗш-
тарас еде совет владён асларах орка-
нё татса пара/Г. 

81 сг. Совет суйлавсем пирки ёде 
татса паракан ^и асла выран TjaBam 
респуплёк ёдёсене тавакантеп комиттет-
па унйн предитиумё. 

Ст. 77. О ходе и результате выборов 
составляются протоколы за подписью 
членов Избирательной Комиссии и пред-
ставителя Советов. 

Ст. 78. Порядок производства выбо-
ров, а равно участие в них Профес-
сиональных Союзов и иных рабочих 
организаций определяется Централь-
ным Исполнительным Комитетом Чуваш-
ской Социалистической Советской Ре-
спублики в соответствии с постановле-
ниями В ЦИК или его Президиума. 

В. О поверке и отмене выборов и 
отзыве депутатов. 

Ст. 79. Проверка правильности вы-
боров в Советы производится Избира-
тельными Комиссиями, а проверка пол-
номочий делегатов, избираемых на 
С'езды Советов Мандатными Комис-
сиями. 

Ст. 80. В случае неправильности вы-
боров в целом вопрос об отмене выбо-
ров разрешается высшим по порядку 
органом Советской власти. 

Ст. 81. Высшим органом по касса-
циям советских выборов являются 
Центральный Исполнительный Комитет 
Чувашской Социалистической Советской 
Республики и его Президиум. 



82 ст. Совета тепуттат суйласа йанй 
дынеем, хайсем йана тепуттата кирек 
хадая та советран каларса дёнёрен 
суйлав туса ирттерме пултараддё. 

XII сыпак. 
"рвашсен Автономла Сотсиалисамла 
Совет Респуплёкён п у т ш е т тивёдлёхё. 

83 ст. 1}аващ респуплёкён хысна п^т-
шерпе выранти путшет тёлёшёпе ти-
вёдлёхёсеы (путшет прависем) мёнле 
пулмаллисене Раддей Фетератсин тата 
ССР Сойусён саккунёсенр катартса 
пана тарах катартмалла. 

84 ст. ̂ йваш респуплёкён тоххо$ёсем-
пе расху§ёсем ике тёрлё пава уйарладдё. 
а) РФССР хысна п^тшецб тарах кё-
мелли - тухиалли укдасем, б) '§аваш 
респуплёкён выранти путше^ё тарах 
кёмелли-тухмалли укдасем (тоххотсемпе 
расхутсем) 

85 ст. Раддей Фетератсин Сотсиали-
самна Совет Респуплёк п у ш е р катар-
такан пёрлешуллё йе автономла халах 
комиссариарсен уйрам фонтсене "§аваш 
респуплёк путшетне те кёртсе дырмалла. 

X I I I с ы п Д к . 

' р в а ш Автономла Сотсиалисамла 
Совет Респуплёкён керпё (пи^е^ё), 

йалавё (флаке) тата пуд х у л и снижен. 

86 ст. ^авашсея Автономла Сотсиали-
сампа Совет Респуплёкён хайёя керпё-
йалавё пулмалла. 

87. ^аваш респуплёк Правиттёлстви 
ёдлесе таракан тёп хула—Шупашкар. 

"рйваш респуплёк Тёпёдтавком 

прегдетаттёлё И. И л л а р и о н а в . 

'1}ават респуплёк Тёпёдтавком 

декреттарё Т . Саххарав. 

Шупашкар, 1926 йанварён 26—31-мёшё. 
(Т>аваш респуплёкен^н советсен 1 (6)-мёш 

Ш Н Н Ь н ^ н н 

= 1 2 1 

Ст. 82. Избиратели, пославшие в 
Совет депутата, имеют право во всякое 
время отозвать его и произвести новые 
выборы. 

ГЛАВА 12-я. 
О бюджетном праве Чувашской Ав-
тономной Социалистической Совет-

ской Республики. 
Ст. 83. Бюджетное право Чувашской 

Автономной Социалистической Совет-
ской Республики по государственному 
и местному бюджетам определяется за-
коноположениями Российской Социали-
стической Федеративной Советской 
Республики и Сою8а Социалистических 
Республик. 

Ст. 84. Доходы н расходы Чуваш-
ской Автономной Социалистической Со -
ветской Республики разделяются на: 
а) доходы и расходы, предусмотренные 
по Госбюджету Российской Социали-
стической Федеративной Советской Рес-
публики; б) доходы и расходы, прохо-
дящие по местному бюджету Чуваш-
ской Автономной Социалистической Со-
ветской Республики. 

Ст. 85. Специальные фонды, преду-
смотренные по об'единевным и необ'-
единенным Народным Комиссариатам в 
бюджете Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики, 
должны быть в соответствующих долях 
вкаючены в бюджет Чувашской Авто-
номной Социалистической Советской 
Республики. 

ГЛАВА 13-я. 
О горбе, ф л а г е и местопребывании 
правительства Чувашской Автономной 
Социалистической Советской Респу-

блики 
Ст. 86. Чувашская Автономная Соци-

алистическая Советская Республика 
имеет свой государственный герб и 
флаг. 

Ст. 87. Местопребывание Правитель-
ства Чувашской Автономной Социали-
стической Советской Республики яв-
ляется город Шупашкар. 

Председатель Центрального Исполни-
тельного Комитета Чувашской Автоно-
мной Социалистической Советской 
Республики И. Илларионов 

Секретарь Центрального Исполните-
льного Комитета Чувашской Автоном-
ной Социалистической Советской Рев-
публики Д . Захаров. 

г. Чебоксары, 1936 г. 26—31 января. 
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Асархана пысакрах йанашсем—опечатки. 

Стр. £апанна Вуламалла 

4-т,е, султен 18-мёш йёркере—отциалистического 

6-$е „ 22—23 „ —майламалла 

IV-мёш сып. 23-мёш статйинт>е вла?ёне 

12--ge султен 1-мёш йёркере—тпвё^не 

]3-т>е „ , , —теретле 

социалистического 

май памалла 

вла^ёпе 

тивёспе 

^еретлё 




