
КОНСТИТУЦИЯ 
( О С Н О В Н О Й З А К О Н ) 

АВТОНОМНОЙ 
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИ-
СТИЧЕСНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Н Е М Ц Е В П О В О Л Ж Ь Я 

І О С И Ї Д А Т А С С Р Н П . З Н Г Е Л Ь С - 4 1 7 



Оргкомитету Средне-Волжской области, 
Самарскому окриспалкому. 

Вьіписка из протоколе № 74 
заседания от 10 сентября 1928 г. 

Президиума Всероссийсного Центрального 
Исполнительного Комитета Советов 

Слушали: 
Ходатайство Больше-Константиновского волисполкома бьівше-
го Мелекесского уеада, Самарской губернии об образовании ке-
мецкого национального района с центром в с. Больше-Констан-
тиновке. 
Постановили: 
1. Считать нецелесообразннм образование самостоятельного не-
мецкого национального района. 
2, Предложить Оргкомитету Средне-Волжской Области немед-
ленно принять мери к организаціш немецких национальньїх 
сельсоветов. 

И. о. Секретаря ВЦИК: Ян Полуян 
Центральний Государственньїй Архив Октябрьской революции, 
дзлее : ЦГАОР , ф. 1235 сч, оп . 1с, д. 996 

Постановление 
Чрезвьічайного X сьезда Советов 
Автономной Советской Социалистичесиой 
Республики Немцев Поволжья 

об утверждении Нонституции 
(Основного Законе) Автономной Советской 
Социалистической Республіки Немцев Поволжья 
Чрезвьічайньїй X сьезд Советов Автономной Советской Социали
стической Республики Немцев Поволжья п о с т а н о в л я є т: 
Проект Конституции (Основного Закона) Автономной Совет
ской Социалистической Республики Немцев Поволжья в рсдак-
ции, представленной Редакционной комиссией сьезда, — утвер
дить. 
29 апреля 1937 г. 

Печатается по брошюре : Конституция (Основной Закон) Ав тоном 
ной ССветской Социалистической Республики Немцев Поволжья . 
Знгельс, 1939 г. 
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Конституция (Основной Закон) 
Автономной Советской Социалистической 
Республики Немцев Поволжья 

Глава І 
Общсственное устройство 

Статья І. Автономная Советская Социалистическая Рсспублика Не
мцев Поволжья єсть социалистическое государство рабочих и 
крестьян. 

Статья 2. Политическую основу АССР Немцев Поволжья составля-
ют Советьі депутатов трудящихся, вьіросшие и окрепшие в ре
зультате свержения власти помещнков и капиталистов, завое-
вания диктатури пролетариата, освобождение народов Немцев 
Поволжья от национального гаета царизма и русекой империа-
листической буржуазии и разгрома националистической контр-
революции. 

Статья 3. Вся вдасть в АССР Немцев Поволжья принадлежит тру-
дящимся города и деревни в лице Советов депутатов трудя
щихся. 

Статья 4. Зкономическую основу АССР Немцев Поволжья состав-
ляют социалистическая система хозяйства и социалистическая 
собствснность на орудия и ередства производства, утвердивши-
еся в результате ликвидации капиталистической системи хо
зяйства, отменьї частной собственности на орудия и ередства 
производства и уничтожения зкплуатации человека человека. 

Статья 5. Социалистическая собственность в АССР Немцев Повол
жья имеет либо форму государственной собственности (всена-
родное достояние), либо форму кооперативно-колхозной собст
венности (собственность отдельньїх колхозов, собствснность ко
оперативних обьединений). 

Статья 6. Земля, ее недра, водн, леса, заводи, фабрики, шахтн, руд
ники, железнодорожньїй, водньїй и воздушний транспорт, бан
ки, ередства связи, организованньїе государством крупнме сель-
скохозяйственньге предприятия (совхозьг, машинотракторнне 
станции ит: п.), а также коммунальние предприятия и основной 
.ти.інтими фонд в городах и промншленньїх пунктах являютея 
государственной собственностью, то єсть всенародним достоя-
нием. 

Статья 7. Общественние предприятия в колхозах и кооперативних 
организациях с их живим и мертвим инвентарем, производимая 
колхозами и кооперативними организациями продукция, равно 
как их общественние постройки, составляют общественную, со-
циалистическую собственность колхозов и кооперативних орга-
низаций. 
Каждий колхозннй двор, кроме основного дохода от обществен-
ного колхозного хозяйства, имест в личном пользованни неболь-
шой приусадебний участок земли и в личной собственности под-
собное хозяйство на приусадебном участке, жилой дом, лродук-
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тивньїй скот, птицу й мелкий сельскохозяйственньїй инвен-
тарь — согласно устава сельскохозяйственной артели. 

Статья 8. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в 
бесплатное и бессрочное пользование, то єсть навечно. 

Статья 9. Наряду с социалистической системой хозяйства, являю-
щейся господствующей формой хозяйства в АССР Немцев По
волжья, допускается законом мелкое частное хозяйство едино-
личньїх ісрестьян и кустарей, основанное на личном труде и ис-
ключающее зксплуатацию чужого труда. 

Статья 10. Право личной собствснности граждан на их трудовне до
ходи и сбережения, на жилой дом и подсобное домашнєє хозяй
ство, на предмети домашнего хозяйства и обихода, на предмети 
личного потребления и удобства, равно как право наследования 
личной собственности граждан — охраняются законом. 

Статья 11. Хозяйственная жизнь АССР Немцев Поволжья опредс-
ляется и направляєте» государственннм народнохозяйственннм 
планом в интересах увеличения общественного богатства, неук-
лонного подьема материального и культурного уровня трудя-
щихся, укрепления независи мости социалистического государ-
ства и усиления его обороноспособности. 

Статья 12. Труд в АССР Немцев Поволжья являетея обязанностью 
и дслом чести каждого способного к труду гражданина по прин
ципу: «кто не работает, тот не ест». 
В АССР Немцев Поволжья осуществляетея принцип социа-
лизма: «от каждого по его способностям, каждому — по его 
труду». 

Глава II 
Государственное устройство 

Статья 13. Автономная Советская Социалистическая Республика 
Немцев Поволжья входит в состав РСФСР на правах Автоном
ной республики. 
Вне пр'еделов статьи 14 Конституции СССР и статьи 19 Консти-
туции РСФСР Автономная Советская Социалистическая Ре
спублика Немцев Поволжья осуществляет государственную 
власть на автономних началах. 

Статья 14. АССР Немцев Поволжья состоит из кантонов: Бальцср-
ского, Добринского, Зкгеймского,. Зрленбахского, Федоровско-
го, Франкского, Гмелинского, Гнаденфлюрского, Иловатского, 
Камснского, Красноярского, Краснокутского, Куккусского, Ли-
зандергейского, Мариентальского, Марксштадтского, Палласов-
ского, Зельманского, Золотовского, Старо-Полтавского, Тер-
новского, Унтервальденского, а также города Знгельса и рабо-
чего поселка «Красний Текстильщик», не входящих в состав 
контонов. 

Статья 15. Территория АССР Немцев Поволжья не может бить из-
меняема без согласия АССР Немцев Поволжья. 
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Статья 16. Закони СССР и РСФСР обязательнн на территории 
АССР Немцев Поволжья. 
В случае расхождения законов АССР Немцев Поволжья с зако
нами СССР и РСФСР, дейетвуюг закони СССР и РСФСР. 

Статья 17. Кажднй гражданки АССР Немцев Поволжья является 
гражданином СССР и РСФСР. 
Граждане РСФСР и всех других союзних республик пользуются 
на территории АССР Немцев Поволжья одинаковими правами 
с гражданами АССР Немцев Поволжья. 

Статья 18. Веденню АССР Немцев Поволжья в лице ее вьісших ор-
ганов власти и органов государственного управлення подлежит: 
а) установление Конституции АССР Немцев Поволжья, внесе
ний ее на утверждение Верховного Совета РСФСР и контроль 
за ее исполнением; 
б) установление кантонного деления АССР Немцев Поволжья и 
границ кантонов, городов и внесение на утверждение Верховно
го Совета РСФСР; 
в) законодательство АССР Немцев Поволжья; 
г) охрана государственного порядка и прав граждан; 
д) утверждение народнохозяйственного плана АССР Немцев 
Поволжья; 
е) утверждение бюджета АССР Немцев Поволжья; 
ж) установление, в соответствии с законодательством СССР и 
РСФСР, государственннх и местнмх налогов, сборов и ненало-
говнх доходов; 
з) руководство осуществлением бюджетов кантонов, городов и 
сельских Советов; 
и) руководство страховим и сберсгательннм делом; 
к) управление промншленннми, сельскохозяйственнйми, торг
овими предприятиями и организациями республиканского под-
чинения, а такжс руководство местной промишленностью; 
л) контроль и наблюдение за состоянием и управлением пред-
приятий, подчиненннх органам СССР и РСФСР; 
м) руководство и контроль за порядком пользования землей, не-
драми, лесами и водами, в соответствии с законами СССР и 
РСФСР; 
н) руководство жилищньїм и коммукальним хозяйством, жи-
лищннм строительством и благоустройством городов и других 
населенннх мест; 
о) дорожное строительство, руководство местним. транспортом и 
местной связью; 
п) контроль за проведением законов СССР и РСФСР о тру
де; 
р) руководство делом здравоохранения; 
с) руководство делом социального обеспечения; 
т) руководство делом начального и среднего образования, конт
роль и наблюдение за делом вьісшего образования; 
у) руководство культурно-просветительннми и научньїми орга
низациями и учреждениями АССР Немцев Поволжья; 

143 



ф) руководство и организация дела физической культури 
спорта; 
х) организация судебньїх органов АССР Немцев Поволжья. :| 

• І 
Глава Ш •>• 
Вьісшие органи государственной власти Автономной | 
Советской Социалистической Республики Немцев Поволжья 

Статья 19. Висілим органом государственной власти АССР Немцев; 
Поволжья является Верховний Совет АССР Немцев Поволжья.'. 

Статья 20. Верховний Совет АССР Немцев Поволжья осуществляет/ї 
все права, присвоенние АССР Немцев Поволжья, согласно ста-^ 
тей 13 и 18 Конституции АССР Немцев Поволжья, поскольку* 
они не входят, в силу Конституции, в компетенцию подотчет-І 
них Верховному Совету АССР Немцев Поволжья органов АССР'! 
Немцев Поволжья: Президиума Верховного Совета АССР Не-] 
мцев Поволжья, Совета Народних Комиссаров АССР Немцев] 
Поволжья и Народних Комиссариатов АССР Немцев По-] 
волжья, І 

Статья 21. 'Верховний Совет АССР Немцев Поволжья является] 
единственним законодательним органом АССР Немцев Поволі 
жья. ,| 

Статья 22. Верховний Совета АССР Немцев Поволжья избирается 
гражданамй АССР Немцев Поволжья по избирательним окру^ 
гам сроком на 4 года по норме: один депутат на 4 тнсячи насс^ 
ления. ,1 

Статья 23. Закон считается утвержденним, если он принят Верхові 
ним Советом АССР Немцев Поволжья простим большинством 
голосов. ^ 

Стдгпья 24. Закони, принятне Верховним Советом АССР Нсмце| 
Поволжья, публикуются на немецком и русском язиках за под^ 
писями председателя и секретаря Президиума Верховного Сове^ 
та АССР Немцев Поволжья. 

Статья 25. Верховний Совет АССР Немцев Поволжья избираеТЇ' 
председателя Верховного Совета АССР Немцев Поволжья и| 
двух его заместителей, І 

Статья 26. Председатель Верховною Совета АССР Немцев Повол-І 
жья руководит заседаниями Верховного Совета АССР Немцев] 
Поволжья и ведает его внутренним распорядком. 

Статья 27. Сессии Верховного Совета АССР Немцев Поволжья со-' 
знваются Президиумом Верховного Совета АССР Немцев По-ї' 
волжья два раза в год. 
Внебчередньїе сессии созьгваются Президиумом Верховного Со-, 
вета АССР Немцев Поволжья по его усмотрению или по требо-і; 
ванию одной третй депутатов Верховного Совета. І 

Статья 28. Верховний Совет АССР Немцев Поволжья избирает] 
Президиум Верховного Совета АССР Немцев Поволжья в соста-ІІ 
ве: председателя Президиума Верховного Совета АССР Немцеві 
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Поволжья, двух его заместителей, секретаря Президиума и 9 
членов Президиума. 

Статья 29. Президиум Верховного Совета АССР Немцев Поволжья 
подотчетен Верховному Совету АССР Немцев Поволжья во всей 
своей деятельности. 

Статья ЗО. Президиум Верховного Совета АССР Немцев Поволжья: 
а) создает сессии Верховного Совета АССР Немцев Поволжья; 
б) дает толкование законов АССР Немцев Поволжья, издает 
укази; 
в) производит всенародний опрос (референдум); 
г) отменяет постановлений и распоряжения Совета Народних 
Комиссаров АССР Немцев Поволжья, а также решения и рас
поряжения кантонннх и городских Советов депутатов трудя-
щихся, в случае их несоответствия законам; 
д) в период между сессиями Верховного Совета АССР Немцев 
Поволжья освобождает от должности и назначаст отдельньїх 
Народних Комиссаров АССР Немцев Поволжья по представле
нню председателя Совета Народних Комиссаров АССР Немцев 
Поволжья с последующим внесением на утверждение Верховно
го Совета АССР Немцев Поволжья; 
е) присваивает почетние звання АССР Немцев Поволжья. 

Статья 31. Верховний Совет АССР Немцев Поволжья избирает 
мандатную комиссию, которая проверяет полномочия депутатов 
Верховного Совета АССР Немцев Поволжья. 
По представленню мандатной комиссии Верховний Совет АССР 
Немцев Поволжья решает либо признать полномочия, либо кас-
сировать вибори отдельних депутатов. 

Статья 32. Верховний Совет АССР Немцев Поволжья назначаст, 
когда он сочтет необходимим, следственнне и ревизионние ко-
МИССИИ по любому вопросу. 
Все учреждения и должностние лица обязанн внполнять требо-
вания зтих комиссий и представлять им необходимие материа-
ли и документи. 

Статья 33. Депутат Верховного Совета АССР Немцев Поволжья не 
может бить привлечен к судебной ответственности или аресто-
ван без согласия Верховного Совета АССР Немцев Поволжья, а 
в период между сессиями Верховного Совета АССР Немцев По
волжья — без согласия Президиума Верховного Совета АССР 
Немцев Поволжья. 

Статья 34. По истечении полномочий Верховного Совета АССР Не
мцев Поволжья Президиум Верховного Совета АССР Немцев 
Поволжья назначает новие вибори в ерок не болес двух месяцев 
со дня истечения полномочий Верховного Совета АССР Немцев 
Поволжья. 

Статья 35. По истечении полномочий Верховного Совета АССР Не
мцев Поволжья Президиум Верховного Совета АССР Немцев 
Поволжья сохраняет свои полномочия вплоть до образования 
вновь избранним Верховним Советом АССР Немцев Поволжья 
нового Президиума Верховного Совета АССР Немцев Поволжья. 
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Статья 36. Вновь избранньїй Верховини Совет АССР Немцев П о * 
волжья созьівается Президиумом Верховного Совета АССР Не-1 
мцев Поволжья прежнего созьіва не позже, как через месяц поЛ 
сле виборов- і 

Статья 37. Верховний Совет АССР Немцев Поволжья образуста 
Правительство АССР Немцев Поволжья — Совет Народних Ко*Д 
миссаров АССР Немцев Поволжья. 9 

Глава IV 
Органи государственного управлення Автономной Советской | 
Социалистической Республики Немцев Поволжья 

Статья 38. Вьісшим исполнительним и распорядительним органом 
государственной власти АССР Немцев Поволжья является Со
вет Народних Комиссаров АССР Немцев Поволжья. 

Статья 39. Совет Народних Комиссаров АССР Немцев Поволжья<і 
отвстственен перед Верховним Советом АССР Немцев Повол-І 
жья и ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного 
Совета АССР Немцев Поволжья — перед Президиумом Верхов-} 
ного Совета АССР Немцев Поволжья, которому подотчетен. і 

Статья 40. Совет Народних Комиссаров АССР Немцев Поволожья] 
издает постановления и распоряжения на основе и во исполне-
ниє законов СССР, РСФСР и АССР Немцев Поволжья, поста
новлений и распоряжений Советов Народних Комиссаров СССР 
и РСФСР и проверяет их исполнение. 

Статья 41. Постановления и распоряжения Совета Народних Ко
миссаров АССР Немцев Поволжья обязательнн к исполнению 
на всей территории АССР Немцев Поволжья. 

Стдтья 42. Совет Народних Комиссаров АССР Немцев Поволжья: 
Ь) обьединяет и направляет работу Народних Комиссариатов.; 

../АССР Немцев Поволжья и других подведомственннх ему хо-
зяйственних и культурних учреждений; обьединяет и проверя
ет работу уполномоченннх общесоюзннх и союзно-республи-
канских Народних Комиссариатов; 
б) принимает мери по осуществлению народнохозяйственного 
плана; 
в) принимает мери по осуществлению республиканского и мес-
тного бюджета АССР Немцев Поволжья; 
г) принимает мери по обеспечению общественного порядка, за-
щите интересов государства и охране прав граждан; 
д) руководит и проверяет работу исполнительньїх комитетов 
кантонних и городских Советов депутатов трудящихся. 

Статья 43. Совет Народних Комиссаров АССР Немцев Поволжья име-
ст право отменять приказн и инструкции Народних Комиссаров 
АССР Немцев Поволжья, решения и распоряжения исполнитель
ньїх комитетов кантонних и городских Советов депутатов трудя
щихся, а также приостанавливать решения и распоряжения кан
тонних и городских Советов депутатов трудящихся. 

Статья 44. Совет Народних Комиссаров АССР Немцев Поволжю 
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образуется Верховним Советбм АССР Немцев Поволжья в со
ставе: 
Председателя Совета Народних Комиссаров АССР Немцев По
волжья; 
Двух Заместителей Председателя Совета Народних Комиссаров 
АССР Немцев Поволжья; 
Председателя Государственной Плановой комиссии АССР Не
мцев Поволжья; 
Народних Комиссаров АССР Немцев Поволжья: 
Пищевой промншленности; 
Легкой промишленности; 
Земледелия; 
Финансов; 
Торговли; 
Внутренних дел; 
Юстиции; 
Здравоох ра н ения; 
Просвещения; 
Местной промишленности; 
Коммунального хозяйства; 
Социального обеспечения; 
Начальника Управлення строительних материалов; 
Начальника дорожного управлення; 
Уполномоченного Народного Комиссариата Заготовок СССР; 
Начальника Управлення по делам искусств. 

Статья 45. Правительство АССР Немцев Поволжья или Народний 
Комиссар АССР Немцев Поволжья, к которому обращен запрос 
депутата Верховного Совета АССР Немцев Поволжья, обязани 
не болес, чем в трехдневний срок дать устний или письменний 
ответ в Верховном Совете АССР Немцев Поволжья. 

Статья 46. Народнне Комиссари АССР Немцев Поволжья руково-
дятотраслями государственного управлення, входящими в ком-
петенцию АССР Немцев Поволжья, согласно Конституции 
РСФСР и АССР Немцев Поволжья. 

Статья 47. Народнне Комиссари АССР Немцев Поволжья издают в 
пределах компетенции соответствующих Народних Комнссари-
атов приказн и инструкции на оснований и во исполнение зако-
нов СССР, РСФСР и АССР Немцев Поволжья, постановлений 
и распоряжений Советов Народних Комиссаров СССР, РСФСР 
и АССР Немцев Поволжья, приказов и инструкции Народних 
Комиссаров РСФСР. 

Статья 48. Народнне Комиссариатн АССР Немцев Поволжья руко-
водят порученннми им отраслямн государственного управле
ння, пчдчиняясь как Совету Народних Комиссаров АССР Не
мцев Поволжья, так и соответствующим Народним Комиссари-
атам РСФСР. 
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Гпава V 
Местньїе органи государственной власти 

Статья 49. Органами государственной власти в кантонах, городах, 
лоселках, селах, деревнях являются Советн депутатов трудя-
щихся. 

Статья 50. Кантоннне, городские, поселковне и сельские Советьі де
путатов трудящихся избираются соответственно трудящимисяі 
кантона, города, поселка и села сроком на 2 года. 

Статья 51. Совети депутатов трудящихся (кантона, города, поселка 
и села) руководят культурно-политическим и хозяйствснннм 
строительством на своей территории, устанавливают местннй 
бюджет, руководят деятельностью подчиненннх им органов уп-; 
равления, обеспечивают охрану государственного порядка, со-
действуют усилению обороноспособности страті, обеспечивают 
соблюдение законов и охрану прав граждан. 

Статья 52. Советьі депутатов трудящихся принимают рсшсния и да-
ют распоряжения в пределах прав, предоставленньїх им закона
ми СССР, РСФСР и АССР Немцев Поволжья. 

Статья 53. Исполнительннми и распорядительннми органами кан- [ 
тонних, городских, поселковнх и сельских Советов депутатов і 
трудящихся являются избираемне йми исполнительнне комите- ; 
тм в составе: председателя, его замсстителей, секретаря и чле- •• 
нов. 

Статья 54. Исполнитсльньїм и распорядительннм органом сельских' 
Советов депутатов трудящихся в небольших поселеннях явля-! 
ютея избираемне йми председатсль, его заместитель и ескре-;' 
тарь. 

Статья 55. Исполнительньїе комитетн Советов депутатов трудя-', 
іцихся (кантона, города, поселка, села) осуществляют руковод-; 
ство культурно-политическим и хозяйственньїм строительством : 
на своей территории на основе решений соответствующих Сове- ; 
тов депутатов трудящихся и вищестоящих государственннх ор- : 

ганов. 
Статья 56. Сессии кантоннмх Советов депутатов трудящихся со-

зьіваются их исполнительннми комитетами не режс 6 раз в 
год. 

Статья 57. Сессии городских, поселковнх и сельских Советов депу
татов трудящихся соЗнваются их исполнительннми органами не 
реже одного раза в месяц. 

Статья 58. Кантоннне и городские Совети депутатов трудящихся 
избирают на время своей сессии председателя и секретаря для 
ведення заседаний сессии. 

Статья 59. Председатель сельского Совета созмвает сельский Совет 
и ведет его заседания. 

Статья 60. Исполнительнне органьт Советов депутатов трудящихся 
непоередственно подотчетньї как Совету депутатов трудящихся, 
их избравшему, так и исполнительному органу вшиестоящего 
совета депутатов трудящихся. 
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Статья 61. Вьішестоящие исполнительнне комитетн Советов депу
татов трудящихся имеют право отменять решенйя и распоряже-
ния нижестоящих исполнительннх комитетов и приостанавли-
вать решенйя и распоряжения нижестоящих Советов депутатов 
трудящихся. 

Статья 62. Вншестоящие Советн депутатов трудящихся имеют пра
во отменять решенйя и распоряжения нижестоящих Советов де
путатов трудящихся и их исполнительннх комитетов. 

Статья 63. Кантоннне Советн депутатов трудящихся образуют ни-
жеследующие отделн исполнительннх комитетов: 
земельний; 
народного образования; 
финансовнй; 
торговли; 
здравоохранен ия; 
социального обеспечения; 
обший; 
дорожньїй; 
плановую комиссйю; 
сектор кадров при председателе исполкома, и, кроме того, в со-
ответствии с особенностями хозяйства кантона, с утверждения 
Президиума Верховного Совета АССР Немцев Поволжья, кан
тоннне Советн депутатов трудящихся образуют отделн: 
коммунальннй; 
местной промишленности. 

Статья 64. В соответствии с условиями кантона на основе законов 
СССР и РСФСР, с утверждения Президиума Верховного Совета 
АССР Немцев Поволжья, Народний Комиссариат Внутренних 
дел образует при кантонннх Советах депутатов трудящихся 
свои управлення. 

Статья 65. Отделн кантонннх Советов депутатов трудящихся под-
чиняютея в своей деятельности как кантонному Совету депута
тов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответ-
ствующему Народному Комиссариату АССР Немцев Поволжья. 

Статья 66. Городские Совети депутатов трудящихся образуют сле-
дующие отделн исполнительннх комитетов: 
финансовнй; 
коммунального хозяйства; 
торговли; 
здравоохранения; 
народного образования; 
социального обеспечения; 
общий; 
плановую комиссйю; 
сектор кадров при председателе исцолкома, и, кроме того, в со
ответствии с особенностями промишленности города, его город-
ского и пригород ного хозяйства: 
местной промишленности; 
земельний. 
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Статья 67. Отдельї городских Советов депутатов трудящихся подчи-і 
няются в своей деятельности как городскому Совету депутатов 
трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответст-
вующему отделу кантонного Совета депутатов трудящихся. 

Статья 68. Отдельї городского Совета депутатов трудящихся города 
Знгельса подчиняются в своей деятельности как Совету депута-; 
тов трудящихся города Знгельса и его исполнительному коми
тету, так и соответствующему Народному Комиссариату АССР 
Немцев Поволжья непосредственно. 

Глава VI 
Бюджет Автономной Советской Социалистической Республики 
Немцев Поволжья 

Статья 69. Бюджет АССР Немцев Поволжья составляется Советом: 
Народних Комиссаров АССР Немцев Поволжья и вносится им; 
на утверждение Верховного Совета АССР Немцев Поволжья. 
Утвержденннй Верховним Советом АССР Немцев Поволжья: 
бюджет АССР Немцев Поволжья публикуется во всеобщее све-. 
дение. 
Верховний Совет АССР Немцев Поволжья избирает бюджет
ную комиссию, которая докладнвает Верховному Совету своє 
заключение по бюджету АССР Немцев Поволжья. 

Статья 70. Отчет об исполнении бюджета АССР Немцев Поволжья і 
утверждается Верховним Советом АССР Немцев Поволжья иі 
публикуется во всеобщее сведение. і 

Статья 71. В бюджет АССР Немцев Поволжья и в местнне бюдже-'| 
ч ти кантонних, городских, поселковнх исельских Советов вклю-| 

і чаются доходи от местного хозяйства, отчисления от поступаю-; 
щих на их территории государственних доходов, а также по- : 

ступлений от местннх налогов и сборов в размерах, устанавли-і 
ваемнх законодательством СССР и РСФСР. 

Глава VII 
Сул и прокуратура 

Статья 72. Правосудне в АССР Немцев Поволжья осуществляется. 
народними судами, Верховним Судом АССР Немцев Повол
жья, а также специальними судами СССР, создаваеммми по по-
становлению Верховного Совета СССР. 

Статья 73. Рассмотрение дел во всех судах осуществляется с уча-
стием народних заседателей, кроме случаев, специально пре-
дусмотренннх законом. 

Статья 74. Верховний Суд АССР Немцев Поволжья является вн-
сшим судебннм органом АССР Немцев Поволжья. 
На Верховний Суд АССР Немцев Поволжья возлагается надзор 
за судебной деятельностью всех судебних органов АССР Не
мцев Поволжья. 
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Статья 75. Верховний Суд АССР Немцев Поволжья избирается 
Верховним Советом Немцев Поволжья сроком на пять лет. 

Статья 76. Народньїе суди избнраются гражданами кантона на ос-
нове всеобщего, прямого и равного избирательного права при 
тайном голосовании сроком на три года. 

Статья 77. Судопроизводство в АССР Немцев Поволжья ведется 
на немецком язике, а в кантонах с большинством русского на
селення — на русском язике, с обеспечением для лиц, не вла-
деющих зтими язиками, подного ознакомления с материалами 
дела через переводчика, а также права виступать на суде на 
родном язнке. 

Статья 78. Разбирательство дел во всех судах АССР Немцев По
волжья открнтое, поскольку законом не предусмотренн исклю-
чения, с обеспечением обвиняемому права на защиту. 

Статья 79. Судьи независими и подчиняются тОлько закону. 
Статья 80. Внсший надзор за точним исполнением законов всеми 

Народними КомиссариаТами АССР Немцев Поволжья и подве-
домственннми им учреждениями, равно как и отдельннми дол-
жностними лицами, а также гражданами на территории АССР 
Немцев Поволжья осуществляется как Прокурором СССР нс-
посредственно, так и через Прокурора РСФСР и Прокурора 
АССР Немцев Поволжья. 

Статья 81. Прокурор АССР Немцев Поволжья назначается Проку
рором СССР сроком на пять лет. 

Статья 82. Кантоннне и городские прокурори АССР Немцев По
волжья назначаются Прокурором РСФСР с утверждения Про
курора СССР сроком на пять лет. 

Статья 83. Органи прокуратури АССР Немцев Поволжья осущсст-
вляют свои функции независимо от каких би то ни било мест-
ньіх органов, подчиняясь только Прокурору СССР и Прокурору 
РСФСР. 

Глава VIII 
Основнне права и обязанности граждан 

Статья 84. Граждане АССР Немцев Поволжья имеют право на 
труд, то єсть право на получение гарантированной работн с оп-
латой их труда в соответствии с его количеством и качеством. 
Право на труд обеспечивается социалистической организацией 
народного хозяйства, неуклонннм ростом производительннх 
сил советского общества, устранением возможности хозяйствсн-
ннх кризисов и ликвидацией безработицьі. 

Статья 85. Граждане АССР Немцев Поволжья имеют право на от-
дих. 
Право на отдих обеспечивается сокращением рабочего дня для 
подавляющего большинства рабочих до 7 часов, установлением 
ежегоднмх отпусков рабочим и служащим с сохранением зара-
ботной плати, предоставлением для обслуживания трудящихся 
широкой сети санаториев, домов отднха, клубов. 
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Статья 86. Граждане АССР Немцев Поволжья имеют право на ма-
териальное обеспсчсние в старости, а так же в случае болезни и 
потери труд ос пособ пости. 
З то право обеспечивается широким развитием социального 
страхования рабочих и служащих за счет государства, бесплат-
ной мсдицинской помощью трудящимся, прсдоставлснисм в 
пользование трудящимся широкой сети курортов. 

Статья 87. Граждане АССР Немцев Поволжья имеют право на об-
разованис. 
Зто право обеспечивается всеобще-обязательннм начальним 
образованием, бесплаТностью образования, включая внсшее об-
разованис, систсмой государственньїх стипендий подавляюще-
му большинству учащихся в вьісшей школе, обучением в шко
лах на родном язнке, организацией на заводах, в совхозах, ма-
шинотракторньїх станциях. и колхозах бесплатного производст-
венного, технического и а гроном ическогообучения трудящихся.: 

Статья 88. Женщине в АССР Немцев Поволжья предоставляют-
ся равньїе права с мужчиной во всех областях хозяйственной,. 
государственной, культурной и общественно-политической.; 
жизни. 
Возможность осуществлсния зтих прав женщин обеспечивается1 

прсдоставлснием женщине равного с мужчиной права на труд,; 
оплату труда, отдьіх, социальное страхование и образование, гсН 
сударствснной охраной интсресов матсри и рсбенка, предостав-% 
лением женщине при беременности отпусков с сохранением со*ї 
держання, широкой сетью родильних домов, детских ясель и са-?< 
Д О В . І 

Статья 89. Равноправие граждан АССР Немцев Поволжья, незави^! 
симо от их национальности и раси, во всех областях хозяйственчІ 

~і ной, государственной, культурной и общественно-политическоиі 
./ жизни является непреложньім законом. ] 

Какое би то ни било прямое ИЛИ косвенное ограничение пра»| 
или, иаоборот, установление прямих И Л И косвснннх преиму^ 
ществ граждан, в зависимости от их расовой и нациойальной] 
принадлсжности, равно как всякая проповедь расовой или наци-іі 
ональной исключительности, или ненависти и прснебрежс^ 
ния — караются законом. % 

Статья 90. В целях обеспечения за гражданами свободи совестй, 
церковь в АССР Немцев Поволжьл отделена от государства и 
школа от церкви. Свобода отправления религиозних культов гі 
свобода антирелигиозной пропаганди признаетея за всеми граж* 
данами. і. 

Статья 91. В соответствии с интересами трудящихся и в целях уп-=ї 
равления социалистического строя гражданам АССР Немцев! 
Поволжья гарантируютея законом: 
а) свобода слова; 
б) свобода печати; •% 

.' .в) свобода собраний и митингов; І 
г) свобода уличннх шествий и демонстраций. і 
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Зти права граждан обеспечиваются предоставлением трудя-
щимся и их организациям типографий, запасов бумаги, обще-
ственнмх зданий, улиц, средств связи и других материальнмх 
условий, необходимьіх для их осуществления. 

Статья 92. В соответствии с интересами трудящихся и в целях раз-
вития оргаиизационной самодеятельности и политической ак-
тивности народних масс, гражданам АССР Немцев Поволжья 
обеспечивается право обьединения в общественние организа-
ции: профессиональние союзи, кооперативнне обьединения, 
организации молодежи, спортивние и оборонние организации, 
культурние, технические и научнне общества, а наиболее ак-
тивние и сознательнне граждане из рядов рабочего класса и 
других слоев трудящихся обьединяются во Всесоюзную комму-
нистическую партию <большевиков), являющуюся передовим 
отрядом трудящихся в их борьбе за укрепление и развитие со-
циалистического строя и представляющую руководящее ядро 
всех организации трудящихся, как общественннх, так и госу-
дарственних. 

Статья 93. Гражданам АССР Немцев Поволжья обеспечивается 
неприкосновенность личности. Никто не может бить подвергнут 
аресту иначе, как по постановлений суда или с санкции проку
рора. 

Статья 94. Неприкосновенность жилища граждан и тайна перепи-
ски охраняются законом. 

Статья 95. АССР Немцев Поволжья предоставляет право убежища 
иностранннм гражданам, преследуемим за защиту интересов 
трудящихся, или научную деятельность, или национально-осво-
бодительную борьбу. 

Статья 96. Каждий гражданин АССР Немцев Поволжья обязан со-
блюдать Конституции Союза Советских Социалистических Ре-
спублик, Российской Советской Федеративной Социалистиче
ской Республики и Автономной Советской Социалистической 
Республики Немцев Поволжья, исполнять за кони І блюсти дис-
циплину труда, честно относиться к общественному долгу, ува
жать правила социалистического общежития. 

Статья 97. Каждий гражданин АССР Немцев Поволжья обязан бе-
речь и укреплять общественную, социалистическую собствен
ность, как священную и неприкосновенную основу советского 
строя, как источник богатства и могущества родини, как источ-
ник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся. 
Лица, покушающиеся на общественную, социалистическую соб
ственность, являются врагами народа. 

Статья 98. Всеобщая воинская обязанность является законом. 
Воинская служба в Рабоче-Крестьянской Красной Армии пред-
ставляет почетную обязанность граждан АССР Немцев Повол
жья. 

Статья 99. Защита отечества єсть священний долг каждого гражда-
нина АССР Немцев Поволжья. Йзмена родине: нарушение при
сяги, переход на сторону врага* нанесение ущерба военной мощи 
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государства, шпионаж — караются по всей строгости законам 
как самое тяжкое злодеяние. 

Гпава IX 'і. 
Избирателькая система ,;| 

Статья 100. Вибори депутатов во все Совети депутатов трудящих-*; 
ся АССР. Немцев Поволжья: в Верховний Совет АССР Немцев;і 
Поволжья, кантоннне, городские, поселковне и сельские Сове і̂ 
ти депутатов трудящихся, — производятся избарателями на ос- і 
нове всеобщего, равного и прямого избирательного права при і 
тайном голосовании. 

Статья 101. Вибори депутатов являются всеобщими: все граждане! 
АССР Немцев Поволжья, достигшие 18 лет, независимо от ра-;! 
совой и национальной принадлежности, вероисповедания, обра^| 
зовательного ценза, оседлости, социального происхождения,?! 
имущественного положення и прошлой деятельности, имеюті 
право участвовать в виборах депутатов и бнть избранннми, зщ 
исключением умалишенннх и лиц, осужденннх судом с лишені 
ниєм избирательннх прав. | 

Статья 102. Вибори депутатов являются равними: кажднй граж^І 
данин имеет один голос; все граждане участвуют в виборах на 
равннх основаниях. . . 

Статья 103. Женщинн пользуются правом избирать и бить избран
ннми наравне с мужчинами. 

Статья 104. Граждане, состоящие в рядах.Красной Армии, пользуз 
ются правом избирать и бнть избранннми наравне со всемі 
гражданами. і 

-Статья 105. Вибори депутатов являются прямими: вибори в о вс̂  
І Совети депутатов трудящихся, начиная от сельского и городско 

то Совета депутатов трудящихся вплоть до Верховного Совет; 
АССР Немцев Поволжья, производятся гражданами непосред 
ственно путем прямих виборов. 

Статья 106. Голосование при виборах депутатов являетея тай* 
ним. ; 

Статья 107. Внборн в Совети депутатов трудящихся АССР Не| 
мцев Поволжья производятся по избирательннм округам по сле 
дующим нормам: 
кантонного Совета — один депутат от 1000 человека населення 
в кантоне с населением до 25000 человек избираетея 25 депута? 
тов; ;: 
в кантоне с населением евнше 60000 человек избираетея 60 де»! 
путатов; ;і 
городского Совета, в зависимости от раз мера города, — один де-| 
путат не менее, чем от 350, и не более, чем от 500 человек на-І 
селения; в городе с населением до 12000 человек избираетея 2щ 
депутатов; ;| 
сельского и поселкового Совета — один депутат от 100 человеД 
населення; в селах и поселках с населением до 1000 человек изЦ 
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бирается 9 депутатов, а с населением свьіше 2500 — не более 25 
депутатов. 
Избирательние норми для каждого кантонного, городского, 
сельского и поселкового Совета депутатов трудящихся устанав-
ливаются «Положением о виборах в кантоннне, городские, 
сельские и поселковне Советн Депутатов трудящихся АССР 
Немцев Поволжья» в пределах избирательннх норм, указаний* 
в настоящей статье. 

Статья 108. Кандидати при виборах внставляются по избиратсль-
ннм округам. 
Право виставлення кандидатов обеспечивается за общественнн-
ми организациями и обществами трудящихся: коммунистиче-
скими партийннми организациями, профеєсиональннми союза
ми, кооперативами, организациями молодежи, культурними 
обществами. 

Статья 109. Кажднй депутат обязан отчитнваться перед избиратс-
лями в своей работе и в работе Совета депутатов трудящихся и 
может бнть в любое время отозван по решению большинства из-
бирателей в установленном законом порядке. 

Глава X 
Герб, флаг, столица 

Статья 110. Государственннм гербом Автономной Советской Со
циалистической Республики Немцев Поволжья являетея госу-
дарственннй герб РСФСР, которнй состоит из изображення зо
лотих серпа и молота, помещенннх крест на крест, рукоятками 
книзу, на красном фоне в лучах солнца и в обрамлений колосьев 
с надписью: «РСФСР» и «Пролетарии всех стран, соединяй-
тесь!» на русеком и немецком язиках, с добавлением под над
писью «РСФСР» буквами меньшего ра змерз надписи: «АССР 
Немцев Поволжья» на русеком и немецком язиках. 

Статья 111. Государственннм флагом Автономной Советской 
Социалистической Республики Немцев Поволжья являетея 
государственннй флаг РСФСР, состоящий из красного по
лотнища, в левом углу которого, у древка, помещенн золо
тив букви «РСФСР» на русеком и немецком язиках, с до
бавлением под надписью «РСФСР» буквами меньшего раз-
мера надписи: «АССР Немцев Поволжья» на русеком и не
мецком язиках. 

Статья 112. Столицею АССР Немцев Поволжья являетея город 
Знгельс. 

Глава XI 
Порядок изменения Конституции 

Статья 113. Измснение Конституции АССР Немцев Поволжья 
производитея лишь по решению Верховного Совета АССР Не
мцев Поволжья, принятому большинством не мене двух третей 
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голосов Верховного Совета АССР Немцев Поволжья, с утверж- і 
дения Верховного Совета РСФСР. ' 

Печаїается по брошюре : Комституция (Основной Закон) Автоном- і 
ной Советской Социалистической Республики Немцев Поволжья , І 
г, Знгельс, 1939 г. І 

Закон 
об утверждении Конституции (Основного Законе) , 
Автономной Советской Социалистической 
Республики Немцев Поволжья 
Верховний Совет Российской Советской Социалистической Ре-
спублики постановляет: Конституцию (Основной Закон) Авто- І 
номной Советской Социалистической Республики Немцев По- І 
волжья УТВЕРДИТЬ. і 
Председатель Президиума А. Бадаев 
Верховного Совета РСФСР 
Секретарь Президиума П. Бахмуров 
Верховного Совета РСФСР 
Москва, Кремль, 
2 июня 1940 года 

Из справки НКВД СССР 
о численности немцев 

-по переписи 17 января 1939 г. 
6 СССР: 1427232 гражданина немецкой национальности, из них 
в Украинской ССР — 392458 чел., Краснодарском крає — 34287 
чел., Орджоникидзевском крає — 45689 чел., Приморском; 
крає — 1911 чел., Хабаровском крає — 5696 чел., в Кабардино--
Балкарской АССР — 5327 чел., в Калмнцкой АССР — 4156 
чел., в Кримской АССР — 51299 чел., в Республике Немцев По-* 
волжья — 366685 чел., в Северо-Осетинской АССР — 2924 чел. • 
в Чечено-Ингушской АССР — 858 чел., в Дагестанскоя 
АССР — 5048 чел., в Башкирской НСР — 3299 чел., в Чуваш> 
ской АССР — 102 человека. В РСФСР проживало немцев 
700231 чел., в Белорусской ССР — 8488 чел., в Азербайджан? 
ской ССР — 23133 чел., Грузинской ССР — 20527 чел., в Арі 
мянской ССР — 433 человека, в Киргизской ССР — 8426 чел. 

Нойес Лебен, 1991 г., 28 авгусіа 


