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Всероссийской Центральной Исполнительной Комитетэнь Председателесь М. КАЛИНИН 

Всероссийской Центраиькой Исполнительной Комитетэнь Секретаренть кис ВЦИК-нь Президиумонь членэсь
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Москов, Кремля, 1938 иекь февралень 16-це чи. , ;

РСФСР-нь Верховной Совете кочкамотнеде подоженмеь*
I ГЛАВА  

Кочкамонь системась
| 18 статья. Бути избирателесь из- Советэнть исполнительной комите* 
бирателень списканть публикова' тэсь обязан ванномс избирателен»

| монть ды кочкамотнень чинть ютк- спискасонть аволь правильностенть
1. статья. РСФСР-нь Конститу- кочкамонь праватнень лишения мар- со шкастонть полавтсы эрямонь эсь коряс эрьва заявлениянть колмо 

циянь 138 статьянть основаниянзо то. | тарканзо трудицянь депутатнэньсо- чинь срокс.
коряс РС Ф СР-нь Верховной Советс 3 статья РС Ф СР-нь Конституци- ответствующей Советэсь максы тен-| статуя Избирателень списка- 
депутатнэнь кочкамотнень ютавтыть янь 140 статьянть основаниянзо ко- зэ формань коряс, конань аравтызе сонть аволь правильностьте ааявле- 
избирательтне всеобщей, равной ды ряс депутатнэнь кочкамотне аштить Центральной избирательной комис- ниянть ванномадо мейле трудицянь 
прямой избирательной праванть ое- равнойкс: эрьва гражданинэнть ули сиясь, „голосованиянь правас удос- депутатнэнь Советэнть исполнитель- 
нованзэ коряс тайной голосовани- вейке вайгелезэ; весе граждантнэ товерения“ ды тешксты избирате- „©ц комитетэсь обязан эли теемс 
янть пингстэ. кочкамотнесэ поимить участия вей-лень спискантень-.,выбыл"; эрямонь в ;  вите„кст избирателень епи-

2. статья. гС Ф Ь г- н ь  Лонституци- неть основанкясо. од таркасонть—эрьва шкань эли 
янь 139 статьянть основаниянзо ко- 4 етнтья. Р^ф СР-нь Конституци-1 шкас—личностень удостоверениянть,

етоверениянть невтемадо мейле из- б й а согдаси трудицянь депутат- 
бирателенть сёрмадсызь избиратс- Совет9нть может решениянво
лень спискантень. марто яволявтыцясь максомс жалоба17 статья. Избирателень списка-! народной судс. 
еонть аволь правильностьтенть (спи

скантень, эли максомс яволявтыця^
, .тень сёрмадозь справка сонзэ заяв-

ряс депутатнвиькочкамотнеаштить янь 141 статьянть основаниянзо ко- истя жо „голосовавияньправас УДо-|л нть ОТКЛОнениянь мотивтнеде; 
всеобщейкс: гС Ф Ьг-н ь  весе граж- ряс аватнень ули праваст кочкамс отпррпрниаить" нрптрмя*п млЯар ия- - 
дантнэнь, конатненень топодсть 18 ды улемс кочказекс цёратнень мар
ясть, независимо расовой ды наци- то вейкетьстэ.
ональной принадлежностьтест, ве- 5 статья. РС Ф СР-нь Конституци- 
роисповедованиядост, образователь- янь 142 статьянть основаниянзо ко-
ной цензэдест, оседлостедест, еоци- ряс граждантнэнь, конат аштить екатнес а сёрмадомась, спискатне- 
альной происхождениядост, имуще- Якстере Армиянь рядтнэсэ, ули пра- етэ нардамось, фамилиянть, лементь, 
ственной положениядост ды ютась васт кочкамс ды улемс кочказекс 
шкань деятельностьтест, ули пра- весе граждантнэнь марто вейкеть- 
васт примамс участия депутатнэнь етэ.
кочкамотнесэ ды улемс кочказекс 6 статья. РСФСР-нь Конституци- 
РС Ф С Р-нь Верховной Советс, ума янь 146 статьянть основаниянзо ко- 
лишеннойтнеде ды еетьломантнеде ряс кочкамотнесэ кандидатнэ выСта- 
башка, конат осужденнойть судсо вляюгся избирательной округтнэва.

II ГЛАВА 

Избирателень спискатне
1! статья Избирателень спискат- избирательной Нейке спискадо ла

нень составляют оштнэсэ трудицянь й мос. 
депутатнэнь ошовь Советнэ, район
ной деления марто оштнэсэ жо— 
районной Советнэ; велень местность- 
н е ва — велень (етаницань, деревнянь, 
хуторонь, аулонь) трудицянь депу
татнэнь Советнэ.

8 статья. Избирателень спчскат- 
нес сёрмадовить весе граждантнэ, 
конатнень улить кочкамонь праваст 
ды конат эрить (свал эли шкас) 
спискань сёрмадома шкастонть дан 
ной Советэнть территориянзо ланг
со, конатненень кочкамонь чинтень 
топодсть 18 иеть.

9 статья. Избирателень спискат
н е  а сёрмадовить ломантне, конат
не лишеннойть кочкамонь праватне- 
еэ судебной приговоронь коряс ве
се шканть перть, конань аравтызе 
судебной приговорось кочкамонь 
праватнень саемадо, истя жо ломант
не, конат законсонть аравтозь по- 
рядоконть коряс признаннойть ума 
лишеннойкс.

10 статья. Иэбирателень спискат
не тейневить избирательной эрьва 
участканть эзга алфавитной поря- 
доксо избирателёнть фамилиянзо, 
лемензэ, тетя лемензэ, иензэ ды 
эрямонь тарканзо невтеманть марто 
ды сынст подписывают трудицянь 
депутатнэнь Советэнь председате
лесь ды секретаресь

12 етапя. Избирателень спискат-

20 е еатI я. Народной судось 3 
чинь срокс обязан открытой судеб- 

тетя лементь аволь видестэ сёрма- ной заседаниясо яволявтыцянть ды 
домась, спискас аволь видестэ сёр- Советэнь представителенть тердема 
мадомаст ломантнень, конат лишен-1 марто ванномс спискасо неправилЬ- 
нойть кочкамонь правасо) заявлени- ностенть лангс пеняцямонть ды эс» 
ясь максови трудицянь депутатнэнь, решениянзо сеске жо пачтямс кода 
Советэнтень, к о н а  публиковинзе яволявтыцянтень, истя жо Советэя- 
епискатнень. I теньгак. Народной судонть решения-

18 стат*я. Трудицянь депутатнэнь зо окончательной.

III ГЛАЗА
РСФСР-нь Верховной Советс кочкамотнень коряс 

избирательной округтнэ
21 статья. РСФСР-нь Конститу- кучи вейке депутат, 

нень, конат (избирательтне) аштить циянь 25 статьянть основаниянзо 23 статья РСФСР-нь Верхдвнов 
воинской частьнесэ ды войсковой корзс РСФСР-нь Верховной Сове- Советс кочкамотнень коряс иэбира- 
соединениятнесэ, составляют коман-' тэнть кочкить Р С Ф С Р  нь граждан- тельной округгнэнь о б р а з у е т  
дованиясь командирэнть ды военной тнэ избирательной округтнэва. , Р С Ф С Р  нь Верховной Советэнь 
коммиссаронть подписест марто. Ве-1 22. статья. Р С Ф С Р  нь Верхов* Президиумось, 
се лия военно-служащейтнень изби- ной Советс кочкамотнень коряс из•! • 24. статья. Р С Ф С Р  нь Верховной 
рателень списхатнес сёрмадыть эря* бирательной округось тееви прин- Советс кочкамотнень коряс нзбира- 
монь таркасост трудицянь депутат- ципенть коряс: 150 тыщат населе-,тельчой округтнэнь списканть опыт
нэнь еответетвующей Советнэ. ! ния —округонть лангс. РСФСР-нь бликовывает Верховной Советэв*» 

13 статья. Больницятнесэ, шачто* Верховной Советс кочкамотнень ко- Президиумось кочкамотнень чинть 
ма кудотнесэ, санаториятнесэ ды ряс избирательной эрьва округось назначениянзо марто ве шкасто, 
лечебнойлия учреждениятнесэизби-, |у

Избирательной участкатне
25 статья. Кочкамонь бюллетенг- 28 статья. Вельсоветэнть терри-

рательной участкань избирателень 
спискатне составляются кода боль
ной граждантнэнь, истя жо медицин
ской персоналонть лангскак, конат 
кочкамонь чистэнть аштить дежур
ствасо.

Кочкамотнесэ не могут примамс 
участия сэредицятне, конат аштить 
скарлатинозной ды дифтерийной от- 
делениятнесэ-

14 статья. Кочкамотнеде ЗО чиде 
икеле трудицянь депутатнэнь Сове 
тэсь понгавсынзе всеобщей обозре- 
нияс избирателень спискатнень эли 
максы избирательтненень возмож
ность ванномс неть спискатнень Со
ветэнть помещениясо

нень примамонть ды вальгейтнень 
ловноманть туртов оштнэнь ды рай
онтнэнь территорияст, конат совить 
РСФСР-нь Верховной Советс коч
камотнень коряс избирательной ок- 
ругтнэс, явови избирательной уча
сткатне.

26. статья. Избирательной участ
катнень тееманть ютавтыть оштнэ
сэ трудицянь депутатнэнь ошонь 
Советнэ, районной деления марто 
оштнэсэ — трудицянь депутатнэнь 
районной Советнэ; велень таркатне
сэ—трудицянь депутатнэнь район
ной Советнэ.15 статья Йзбирателень списка 

тнень подлинниктне ванстовить со-! 27 статья. Избирательной участ-
___ _ ответственна трудицянь депутатнэнь катнень теемась ютавтови Кочка-

11 ста** й' Избирательтнень ай- Советсэнть ды воинской частьсэнть мотнеде икеле 45 чиде аволь седе 
$т9 кияк не иожет улемс сёрмадозь »ли войсковой соединениясонть < позда.

ториязо, косо лововить кавто ты 
щадо аволь ламо эрицят, составля
ет, прок правила, избирательной 
вейке участка; эрьва станицасонть, 
деревнясонть, аулсонть, косо лово
вить 500-то саезь, но кавто тыщадо 
аволь ламо эрицят, организовави из
бирательной башка участка.

Велетнесэ эли велень группасонть! 
конатнесэ населенИясь бОО ломанде 
аламо, но 300 ломанде аволь седе 
аламо, неть случайтнестэ, зярдо 
неть велинетнень юткост избира* 
тельной участкань центранть эйста 
10 километрадо ламо, могут улемс 
теезь избирательной башка участ* 
кат.

(Поямжюо 2-це етраиичк*)



ЯКСТЕРЕ КОЛХОЗ Л' 12 (>Ш)

РСФСР-нь Верховной Советс кочкамотнеде
П О Л О Ж Е Н И Я С Ь

29 статья. Васоло аштиця север-1 марто образуются 
ной ды восточной районтнвсэ, косо башка участкат.
преобладают мелкой поселевйятне, 
допускается избирательной участ* 
катнень организовамо 100 ломанде 
аволь аламо эриця марто.

Северэнь национальной округт- 
яэнь туртов, истя жо пандов ды коче
вой районтнэнь туртов РСФСР-нь 
Верховной Советэнь Президиумонть 
разрешениянзо коряс допускается 
избирательной участкатнень органи
зовамо ЮО ломанде аламо эриця 
марто, яла теке 50 ломанде аволь 
валамо.ЩЛО Статья.„О ш тнэ, робочей по- 
сёл^атйе, Ч*етяжо велетне ды вель-

( П О Л А Д К С О З О )
избирательной тельной комиссиятне тейневить об-’ лопроизводстванть Окружной изби* 

щественной организациятнень ды 'рательной комиссияс.
Зярыя корпус марто больницят- трудицянь обществатнень представи 

иесэ допускается избирательной тельтнестэ ды кемекстасызь оштнэ- 
участкатнень теема башка корпуст- сэ трудицянь депутатнэнь ошонь 
нэсэ эйсэст эрьвейкесэнть бО-де Советнэ, районной деления марто 
аволь аламо избирательтнень уле- оштнэсэ жо—трудицянь депутат-
манть пингстэ.

Больницятнесэ ды лечебной лия 
учреждениятнесэ, косо избиратель* 
ной башка участкат а организова
вить, кочкамонь бюллетеньтнень 
примамось допускается больницят-]

нэнь районной Советнэ; велень 
местностьнесэ—тоудицянь депутат
нэнь районной Советнэ—Кочкамот
неде икеле 40 * чиде аволь седе 
позда.

44 статья Центральной избира
тельной комиссиянть, Окружной 
ды Участковой избирательной ко* 
миссиятнень заседаниятне лововить 
действительноекс, бути сынст эйсэ 
ули комиссиянть общей составс
тонть пеледест ламо.

45 стат; я. Избирательной комис- 
сиятнесэ весе вопростнэ решавить 
вальгейтнень простой большинства-

избирательной комиссиянть тенень 
уполномоченной члентнэнень. Неть 
случайтнестэ больницятненень мак- 

советэнь территориясь, конаньс» совить избирательной башка ящикть, 
лововить кавто тыщадо ламо эрицят, 
явовить избирательной участкатнес 
избирательной в е й к е  участкась 
1500—2500 ломанть эрицятнень рас-

42 статья. Участковой избира- с0; вальгейтнень равенстванть пинг* 
иесэ ды лечебной учреждениятнесэ тельной комиссиясь образуется пред стэ —председателенть вальгеезэ мак*

четсто.
31 Статья* Воинской частьне ды 

войсковой соединениятне составля
ют избирательной башка участкат 
бО-де аволь аламо ды 1500 аволь 
ламо избирательтнень количества

33 статья. Суднатне, комсьвете
еде аволь седе аламо избиратель- 
тнень количества марто, конат коч
камотнень чистэнть улить у в н о м а 
со, могут теемс избирательной 
башка участкат, конат совить изби
рательной округтнэс суднанть при- 
пискань таркасо.

Васов молиця пассажирской поез-

седателенть, председателень замес
тителенть, секретаренть ды 2—6 
члентнэнь составсо.

43 стат! Я. Участковой избира
тельной комиссиясь:

а) ютавты избирательной участ- 
каганть избирательной бюллетент- 
нень примамонть;

сы персвес.
, 46 стят» я Расходтнэ, конат сюЛ* 
мавозь РСФСР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнень ютавтоманть 
марто, пандовить государстванть 
счётсо.

47 етлт) я.

марто, конат совить избирател* ной тнэсэ, конат кочкамотнень чистэнть 
округонтень частенть эли войсковой улить ки лангсо, образуются изби

рательной участкат пассажиртнэнь 
избирательтнень пельде бюллетен- 
тнень примамонть туртов, конатнень 
улить „голосованиякь п р а в а н т ь  
лангс удостоверенияст“ .

соединениянть улема таркасонзо.
32 статья. Больницятнесэ, нач

тома кудотнесэ, санаториятнесэ, 
иявалидэнь кудотнесэ 50-де аволь 
аламо избирательтнень количества

Центральной изЗира-
б) ютавты Р С Ф С Р  нь Верховной тельной комиссиянть, Окружной ды 

Советэнь депутатокс эрьва канди- Участковой избирательной комиссн* 
латонть коряс вальгейтнень лово* ятнень ули эсист печатест образе- 
манть; цэнть коряс, конань аравтызе Цен-

в) максы кочкамотнень коряс де- тральной избирательной комиссиясь.

VI ГЛАВА

РСФСР нь Верховной Советс депутаткс 
кандидатнэнь выставлениянь порядокось

34 СТЯТкЯ. РСФСР-нь Верховной 
Советс кочкамотнень коряс Цент
ральной избирательной комиссиясь 
тееви общественной организацият 
нень ды трудицянь обществатнень 
представительтнестэ ды кемекста
сы РС Ф СР-нь Верховной Советэнь 
Президиумось ксчкамотнень чинть 
онубликованиянзо марто ве шкасто

35 статья. Центральной избира- 
тельной комиссиясь образуется пред
седателенть, председателень замес
тителенть, секретаренть ды 12 
члентнвнь составсо.

36 статья. Центральной избира
тельной комиссиясь:

а) ванны РСФСР-нь весе терри
ториянть лангсо кочкамотнень мо
лемстэ „РС Ф С Р-н ь Верховной Со
ветс кочкамотнеде Положениянть“ 
неуклонной топавтоманзо мельга;

б) ванны избирательной комис- 
сиятнень > аволь виде действияст 
лангс пеняцямотнень ды тейни пе
няцямотнень коряс окончательной 
решеният;

в) установливает печатень, изби
рательной ящиктнень образецт, „го- 
лосованиянь праванть лангс удосто- 
верениянь* форманть, избиратель
ной бюллетентнен*. ды сынст туртов 
конвертнэнь форманть дыцветэнть, 
избирателень спискань форманть, 
вальгейтнень ловоманть коряс про
токолтнэнь.4 форманть, кочказекс 
улемадо удостоверениянь форманть;

г) регистрирует Р С Ф С  нь Вер
ховной советс кочказь депутатнэнь;

д) максы Р С Ф С Р  нь Верховной 
Советэнь мандатной комиссиянтень 
кочкамотнень коряс делопроизвод- 
стванть.

37 статья. РС Ф СР-нь Верховной 
Советс кочкамотнень коряс избира
тельной ярьва округсонть тееви 
Р С Ф С Р  нь Верховной Советс коч
камотнень к~>ряс Окружной изби
ратель К'8 к миссия

V ГЛАВА 

Избирательной комиссиятне
ной избирательной

48 стат. Я. Р С Ф С Р  нь Верховной Конституциянть ды „Р С Ф С Р  -нь Вер- 
Советс кандидатнэнь выставлениянь ховной Советс кочкамотнеде Поло- 
правась обеспечивается обществен- жениянть“ требованияст ванстозь* 
ной организациятненень ды тру- 53 Статья. Общественной орга- 
дицянь обществатненень—РСФСРнь низациясь эли трудицятнень об- 
Конституциянь 146 статьянть основа- ществась, конат выдвигают канди- 

комиссиятнр ' ниянзо коряс: коммунистической пар- датонть РСФСР-нь Верховной Со-
тейневить общественной организа- тийной организациятненень, профес-
циятнень ды трудицянь обществат сиональной союзтнэнень, кооиера-
нень представительтнестэ ды ке- тивтнэенень, од ломанень организа- 
мекстасызь АССР-нь Верховной циятненень, культурной обществат- 
Советэнь президиумтнз, крайтнень, ненень ды лият организациятне- 
областьтнень, автономной область- нень, конат зарегистрированнойть 
нень ды национальной округтнень порядоксонть, 
трудицянь депутатнэнь Севеттнэ законось.
кочкамотнеде икеле 50 чиде аволь; 49 статья. Кандидатнэнь выстав

вете депутаткс, обязант максомс 
Окружной избирательной комисси- 
ятненень истят документт: 

а) депутаткс кандидатонть выд
винувшей промк :онь эли заседани
янь протокол, конань подписали

конань установил Президиумонь члент, сынст иест, 
эрямонь таркаст, организациянть 
лемензэ, кона выдвинул кандида-

седе позда. ! лениянь праванть ютавтыть тевс тонть, депутаткс кандидатонть выд*
39 стат. Я. РСФСР-нь Верховной общественной организациятнень ды винувшей промксонть эли заседа-

Советс кочкамотнень коряс Окруж- трудицянь обществатнень кода цен
ной избирательной ксмиссиясь об- тральной органтнэ, истя жо сынст 
разуется председателенть, предсе- 1 республиканской, краевой, област- 
дателень заместителенть, секрета- ной ды районный органтнэяк, истя 
ренть ды 8 члентнэнь составсо. I жо кода предприятиятнева роЗо- 

40 статья. РСФСР-нь Верховной чейтнень ды служащейтнень, воин- 
Советс кочкамотнень коряс Окруж- екой частьнева—якстереармеецт- 
ной избирательной комиссиясь: нэнь общей промкстнэ, истяжо кол-

а) ванны трудицянь депутатнэнь хозгнэва—крестьянтнэнь, еовхозт-
Советнэнь соответствующей испол
нительной комитетнэнь ендо изби
рательной участкатнень эсь шкасто 
организовамонть мельга;

нэва—совхозонь робочейтнень ды 
служащейтнень общей промкстнэ.

50 стат* Я Депутаткс кандидатнэ

ниянть тарканзо, шканзо ды сонзэ 
эйсэ участниктнень ламокс-чинть 
невтема марто, теке марто прото
колонть должен улемс невтезь де
путаткс кандидатонть фамилиязо, 
лемезе, тетя лемезэ, сонзэ иензэ, 
эрямонь тарказо, партийностезэ, 
занятиязо;

б) депутаткс кандидатонть заяв
лениянзо сонзэ согласиядо балло
тироваться избирательной те ©круг
канть се организациянть пельде,

б) установливает избирательной ной Советс кочкамотнень коряс Ок 
участкатнень порядковой номерэст; ружной избирательной комиссиянь

в) ванны избирателень спискат- членкс, истя жо Участковой изби- 
нень эсь шкасто тееманть ^ды все- рательной комиссиятнень членкс се 
общей сведенияс пачтямонтьмельга; ©кругканть, косо сынь выставлен-

г) регистрирует Р С Ф С Р  нь Вер* нойть депутаткс кандидатокс, 
ховной Советэнь депутаткс выс-! 51 Статья. Кочкамотнеде 
тавленной кандидатнэнь РС Ф СР-нь 30 чиде аволь седе позда, общест 
Конституциянть ды „РСФ С Р-нь венной весе организациятне эли 
Верховной Советс кочкамотнеде трудицянь обществатне, конат выд- 
Положениянть“ требованияст ван- винулиРСФ СР-нь Верховной Со- 
етома марто; |ветс депутаткс кандидатнэнь, обя*

д) снабжает установленной фор- зант зарегистрировать депутакс 
мань коряс избирательной бюлле-1 кандидатнэнь РСФСР-нь Верховной 
тентнесэ ды конвертнэсэ Участко-, Советс кочкамотнень коряс еоот- 
вой избирательной комиссиятнень; ветствующей Окружной избиратель*

е) ютавты вальгейтнень лово- ной комиссиясо.

не могут улемс РСФСР-нь Верхов- кона сонзэ выставил.
54 Статья. РСФСР-нь Верховной 

Советэнь депутаткс кандидатось
может голосоваться ансяк вейке 
округка,

■55 С атьЯ* РСФСР-нь Верховной 
Советс кочкамотнень коряс Окруж- 

икеле ной избирательной комиссиянть де
путаткс кандидатонть регистрация- 
до отказамозо может улеме кавто 
чинь срокс обжалован Центральной^ 
избирательной ^комиссиянтень, ко
нань решениязо ашти окончатель* 
нойкс. V

56 Статья. РСФСР-нь Верхов^ 
ной Советэнь депутаткс зарегистри* 
рованной эрьва кандидатонть фами-

манть ды установливает ©кругканть 
кочкамонь результатнэнь;

) максы Центральной избира
тельной комиссиянтень кочкамот
нень коряс делопроизводстванть; 

э) максы кочказь депутатонтень
39 е «и * Р С Ф С Р  «ь Верховной »содазекс улемадо удостоверения. 

С  вете кечкя:*}инень коряс Окруж-1 41 СТАТЬЯ. Участковой избира-

лиянзо, лемензэ, т$тя лемензэ, иен-
52 статья. РСФСР-нь Верховной зэ, занятиянзо, партийностензэ ды

Советс кочкамотнень коряс Окруж* общественной организациянть лё-
ной избирательной комиссиятне обя- мензэ, кона выдвинулкандидатонть,
зант зарегистрировать РС Ф СР-нь Окружной избирательной комиссй-
Верховной Советэнь депутаткс ве- ясь опубликовывает кочкамотнень
се кандидатнэнь, конатнень выстави* чиденть икеле 25 чиде аволь седе
ли общественной организациятне ды позда.
трудицянь обществатне. РСФСР-нь (Поладксозо Э це стр*н«щас6),
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РСФСР-нь Верховной Советс кочкамотнеде
П О Л О Ж Е Н И Я С Ь

трированой весе кандидатнэ подле- рис, конань аравтызе Центральной

( П О Л А Д К С О З О )
57 статья. ГСФСР нь Верхов- 60 статья. Избирательной бюл-общвстватнень пельде тенень спе-' 

ной Советэнь депутаткс зарегис- летентне печатавить форманть ко- циально уполномоченной првдстн-
вительтнеяь, истя жо печатень 
представительтнень.

77 статья. Участковой избира
тельной комиссиясь, ящиктнень 
панжомадо мейле, максозь кон- 
вертнэнь числанть сверяет ломант
нень числанть марто, конат участ
вовали голосованиясонть, ды свер- 
кань результатнвнь сермадсынзе 
протоколс.

78 статья. Участковой избира
тельной комиссиянь председате
лесь панжи конвертнэнь ды Участ-

жат избирательной бюллетеньс обя 
зательной сёрмадомантень.

58 статья. Р С Ф С Р  нь Верхов
ной Советс кочкамотнень коряс О к 
ружной избирательной комиссият
не обязант Р С Ф С Р  нь Верховной 
Советс кочкамотнедеикеле, 15 чиде 
аволь седе позда, печатамс ды куч

избирательной комиссиясь, ды коли- 
чествасо, кона обеспечивает изби
рательной бюллетентнесэ весе из' 
бирательтнень снабжениянть.

61 статья. Эрьва организациян
тень, кона выставил кандидатонть,

_ _ кона зарегистрированной Окружной
немс Участковой'весе избиратель- избирательной комиссиясо, истя жо 
ной комиссиятненень избирательной к°Л а РСФСР-нь эрьва гражданинэн- 
бюллетентнень. {тень, обеспечивается те кандида-

59 статья. Избирательной бюл-|тонть кис промкстнэсэ, печатьсэ 
летентне печатавить соотвествую- ды лия способтнэсэ беспрепятст-, КОВОЙ Ивбарательной комиссиянь 
щей избирательной округонь васе- веннойагитацияньправа РСФСР-нь весе члентнэнь пингстэ ёвтасынзе 
лениянть кельсэ. (Конституциянь 129 статьянть коряс эрьва бюллетененть коряс голосо 

ваниянь результатнэнь.
79 статья. Депутакс ерьва кан

дидатонть лангс комиссиянь сек
ретаресь ды Участковой избира
тельной комиссиянь тенень упол-

VII ГЛАВА 
Голосованиянь порядокось

62 статья. РСФСР-нь ВерховноЙ^миссиянь секретарентень эли чле- ____________,_______ ______
Советс кочкамотнеютавтовитьвей- нэнтень эли паспортонзо эли кол- 1 номоченной члентн» ветить счет 
ке чинь перть—кона РСФСР-нть' хозной книжканзо, »ли профсоюз- ной лист кавто экземплярсо, 
туртов общей. 'ной билетвнлэ, эли личностень лия! 80 статья. Бюллетентнелововить

63 статья. РСФСР-нь Верховной! удостоверениянзо ды, избиратель- аволь видекс:
Советс кочкемотнннь чинть уста-;тнень списканть коряс проверя-! а) аволь установленной образе- 
навливает РСФСР-нь Верховной модонть ды рзбирательтнень спис- цэнь ды цветэнь;
Советэнь Президиумось аволь се-! касонть отметкадонть мейле, полу-1 б) конверттэме эли аволь уста-

ча аравтозь (бразецэнь взбира- новлевной образецэнь конвертсэ 
тельъой бюллетень ды конверт. максозьтне;

70 статья. Ломантнень лангс, ко- в) кандидатнэнь количестванть 
нат састь кочкамотнень туртов по- марто, конат кочкавикс депутат- 
мещениянтень „голосованиянь пра- нэнь числадонть ламо. 
ваить лангс удостоверения“ марто, 81 статья. Бути лиситьсомнени- 
„РСФСР-нь Верховной Советс коч- ят избирательной бюллетененть 
камотнеде те Положениянть“ 16 действительностензэ коряс—вопро- 
статьянзо к рис, Участковой изби- сонть решасы Участковой избира- 
рательной комиссиясь вети башка тельной комиссиясь голосования 
списка, кона путови избиратель- вельде, мезесь тешкставкшны про- 
тнень спи с кинтень. токолсо.

71 статья Комнатасонть, кона 82 стат*я. участковой избира- 
явозь избирательной бюллетент- тельной“ комиссиясь аравтозь фор- 
нень заявлениянть туртов, избира- мань коряссермадыголосованияаь 
телесь гкарательной бюллетень- протокол 2 экземплярсо, конатнень 
сэнть кад<ы се кандидатонть фа- подписывнют Участковой избира

ло поздр, чем кочкамотнень срок
онть кавто ковдо икеле. Кочка
мотне ютавтовить аволь роботамо 
чистэ.

64 статья Эрьва чистэ кочкамот
неде икелень меельс комсь чит
нень перть Участковой избиратель
ной комиссиясь опубликовывает 
эли кодамояк лия способсо келей
стэ ёвтни кочкицятненень кочка
мотнень чиденть ды кочкамотнень 
таркадонть.

65 статья. Избирательтне максыть 
вальгеест кочкамотнень чистэнть 
валскень 6 чассто вень 12 часос 
местной шваить коряс.

66 статья. Кочкамотнень чис
тэнть валске 6 чассто Участковой 
избирательной комиссиянь предсе
дателесь сонзэ члентеэвь пингстэ 
провери избирательной ящиктнень 
ды избирательтнень списканть 
улемавзо, кона теевь аравтозь фор
мань коряс, мезденть мейле ящи
кенть пекстасы ды печатаса ко
миссиянь печатьсэнть ды терди 
избирательтнень ушодомс валыей- 
тнень максоманть.

67 статья. Эрьва избирателесь го
лосует лично, тень кис сы голосс- 
ваниянть туртов помещениянтень, 
тень пингств избирательтнень валь
геест максомась ютавтови избира
тельной бюллетененть, кона печа
тазь конвертс, избирательной ящи
кентень каямонть вельде.

6 8  стаия. Кочкамотнень туртов 
помещениясонть бюллетентнень 
ванолнениянть туртов явови осо
бой комната, конаньсэ голосова- 
виянть шкасто улемскиненьгак а 
мерить, текень ютксо Участковой 
избирательной комиссиянь члент- 
нененьгак, голосовицятнеде башка; 
бюллетентнень заполнениянть тур* 
тов комнатантень вейке шкасто 
зярыя кочкицятнень нолдамонть 
пингстэ, сон должен улемс обору
дован пирявкссо елиширмасо вей
ке шкасто нолдавикс избиратель- 
тнень числаст коряс.

69 статья. Избирательной поме
щениянтень сазь иэбарателесь нев
тьсы Участковой избирательной ко*

милиянзо, конань кис сон голосу- тельной комиссиянь весе члентнэ, 
е.’, остаткатнень черкстасынэе;| сынст нмксо обявательна предсе-
бюллетененть конвертс путозь ды 
сонзэ клеязь, избирателесь- юты 
комнатантень, косо ашти Участко
вой избирательной комиссиясь, ды 
избирательной бюллетененть марто 
козвертвнть нолдасы избиратель
ной ящикентень.

72 статья. Избирательтнень, ко
натнень арась возмсжаостест не- 
грамотностьтенть эли кодамояк фи
зической асатыксэнть кувалт са
мостоятельно заполнить избира
тельной бюллетеней^, ули праваст 
тердемс комнатантень, косо запол
няются избирательной бюллетент- 
не, куш кодамо лия избиратель 
избирательной бюллетененть запол- 
нениянзо туртов.

73 статья. Избирательной поме- 
щениясонть вайгельтнень максома 
шкастонть выборной агитациянь 
ветямо а мерить.

74 стат я. Избирательной поме- 
щениясонть порядоковть кис от- 
ветственностенть канды комисси
янь председателесь ды сонзэ рас
поряжениянзо весе присутствую- 
щейтнень туртов обязательнойть.

75 стат! я. Кочкамотнень чинть 
веть 12 чассто Участковой избира
тельной комиссиянь председате* 
лесь вайгельтнень максоманть яво
лявты прядозекс, ды комиссиясь 
ушоды избирательной ящиктнень 
павжомантень.

VIII ГЛАВА
Кочкамотнень ревультатост спределекиясь

76 статья. Помещенвясонть, ко* воманть, вайгелынень .ловомсто 
соУчастковой избирательной ко- 1 ули праваст аштемс существенной 
цешюсь юпьт вайгельтнень ло-'организациятнень ды трудицятнень

дателесь ды секретаресь
83 стапя. Участковой избира

тельной комиссиянть голосовлни- 
янь протоколсонзо должень улемс 
невтезь:
, а) вайгелень максоманть ушодо

мань ды прядомань шкась;
б) зяро избирательтнеде, конат 

максызь вайгелестизбарательтнень 
списканть коряс;

в) зяро игбирательтнеде, конат 
максызь вайгелест „голосованиявь 
права лангс удостоверениятнень“ 
коряс;

г) зяро максозь конвертнэде;
д) еаявлениятнень ды пеняцямот

нень нурькине излоягениясь, ко
нат максозь Участковой избира
тельной комиссиянтень ды Участ
ковой избирательной комиссиянть 
ендо примазь решениятне;

е) эрьва кандидатонть коряс вай
гельтнень ловомань результатнз.

84 стапя. Вайгельтнень лово
манть прядомадо мейле ды про
токолонть сёрмадомадо мейле ко
миссиянь председателесь яволявт
сынзе голосованиянь результат- 
нань комиссиянь весе члентнэнь 
пингстэ.

85 статья. Голосованиянь про
токолонь вейке эвземплярось, ко
нань сёрмадызе Участковой изби* 
рательной комиссиясь, РСФСР-нь 
Верховной Советэнь депутаткс 
кандидатнэнь лангс счетной лист
нэнь кавонест экземпляртввнь мар
то вейса нарочной марто 24 ча* 
сонь перть кучови РСФСР*нь Вер
ховной Советс кочкамотнень ко
ряс Окружной избирательной ко

миссияс.
86 статья. Кочкамонь веэе бюл- 

летеньтне (башка действительной^ 
не ды башка, аволь действитель
ной ке ловозьтне) должны улемс 
опечатанойть Участковой избира* 
тельной комиссиянть печатьсэ ды 
голосованиянь прогокопонь омбоце 
экземпляроато ды печатенть марто 
вейсэ Участковой избирательной 
комиссиянь председателесь должен 
максомс ванс т омо :  оштнесэ— 
трудицянь депутатнэль ошонь Со
ветнэнень, районной деления мар
то оштвэсэ жо-трудицянь депу
татнэнь районной ̂ Советнэнень, ве
лень таркатнесэ—трудицянь депу
татнэнь районной Советнэнень.

87 статья. Трудицянь депутатнэнь 
Советнэнь лавгс путови обязан
ность ванстомс комчкамонь бюлле
тень! нень соответствующей окру
гонть пельде депутатонть манда- 
тонзо РСФРС-нь Верховной Совет
сэ кемекстамонь шканть самс̂

88  етапя. РСФСР-нь ВэрховноЙ 
Созете кочкамотнень коряс Окруж
ной Езбирательной комиссиясь теи 
вайгельтнень ловома протоколт- 
нэвь основанияст коряс,конатнень 
макстнесызь Участковой избира* 
тельной комиссиятне.

89 етапя. Помещениясонть, ко
со Окружной избирательной ко
миссиясь ютавты вайгельтнень ло
вома , вайгельтнень ловоманть пинг
стэ ули праваст улемс общест
венной организациятнень ды тру
дицятнень обществатнень ёвдо те
нень уполномоченной представи
тельтнень ды истя жо печатень 
представительтнень.

90 статья. Эрьва кандидатонть 
лангс Окружной избирательной 
комиссиясь вети кавто экземпляр
со счетной лист, конаньсэ тешк- 
ставкшны вайгельтнень количест
ва^ конатнень получинзе депу
таткс эрьва кандидатось.

91 статья. Окружной избиратель
ной комиссиясь сёрмады голо
сованияс протокол кавто экзем
плярсо, конатнень подписывают 
Окружной избирательной комис
сиянь весе члентнэ, сынст, ютксо 
обязательна председателесь ды сек
ретаресь.

92 етапя. Окружной избиратель
ной комиссиянть протоколсонзо 
должень улемс невтезь:

а) округканть весе каратель
тнень общей числаск;

б) избирательтнень общей чис» 
лась, конат примасть участия го* 
лосованиясонть;

в) зяро вайгельтнеде максозь 
депутаткс эрьва кандидатонть ки<;

г) заявлениятнень ды пеняця
мотнень нурькинестэ изложениясь, 
конат максозь Окружной избира
тельной комиссиянтень ды Окруж
ной избирательной комиссиянть 
примазь решениятне.
93 статья. Вайгельтнень ловоманть 

прядомадо мейле 24 часонь юта* 
модо аволь седе позда РСФСР-нь 
Верховной Советс кочкамотнень 
коряс Окружной избирательной 
к о м и с с и я н ь  преаседателесь 
обязан нарочной вельде кучомс 
Центральной избирательной кеЛис• 
сияс запечатаннойста протоколонь 
васень экземпляронть ды мартон* 
эо путозь счетной листтнань,

94 статья. РСФСР-нь Верховной 
'Советэнь депутатокс кандидатось, 
к̂она получась вайгельтнень абсо- 

' лютной большинствн, лиякс мерэмс 
келеде ламост весе вайгельтнень

(!!•!» 4’Цш страницас*;
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РСФСР-нь Верховной Советс кочкамотнеде 
П О Л О Ж Е Н И Я С Ь

( П Е З Э )
нонат максозь округванть ды ло
возь действительнойкс, ловови 
кочвазеве.

95 статт. Протоколонть подпи- 
саннядо мейле, РСФСР-нь Верхов
ной Советс кочкамотнень коряс 
Окружной избирательной комис
сиянь председателесь яволявтсын
зе кочкамонь резулыатнвнь ды 
РСФСР-нь Верховной Советс депу
таткс кочказь кандидатонтень мак
сы кочкамодо удостоверения.

96 статья. Бути кандидатнвстэ 
вейкеськак эзь получа вайгельт
нень абсолютной большинства, со
ответствующей Окружной избира
тельной комиссиясь тешксты теде 
протоколсонть башка ды иачти ну 
ля  Центральной избирательной 
комиссияс ды теке шкастонть жо 
яволявты перебаллотировка кавто 
кандидатнвнь, конат получасть сех

те ламо вайгельть ды истяжо 
назаачи перебзллотировкань чинть 
кочкамотнень васенце туронть юта
модо мейяе кавто недлядо аволь1 
седе позда срокс. (

97 статья. Бутиокругканть мак- 1 
созь весе вайгельтнеде ули коч
кицятнень пеледест аламо, конат
нень ули те округканть голосова
монь праваст, РСФСР нь Верхов
ной Советс кочкамоткечь коряс 
Окружной избирательной комисзи- 
ясь тешксты тень коряс протокол- 
сонть башка ды сеске жо пачти 
куля Центральной избирательной 
комиосияо, теке марто те случай
сэнть Центральной избиратель
ной комиссиясь назн^чи од коч
камот васенце кочаамотнедемейле 
кавто недлядо аволь седе п.зда 
срокс.

98 статья. Депутаткс кандидат

нэнь пярсбаллотировкаоь, истя жо 
кода азоль действительнойко ло- 
возьтнень таркас од кочкамотне- 
ютавтовиль кочкицянь спискат
нень коряс, конань сёрмадызь ва
сенце к о ч к а м о т н е н ь  туртов, 
„РСФСР-нь В ‘рховной Советс коч
камотнеде те Положеаиянть“ мар
то полной соотнетствияо .̂ ̂

99 стан я РСФСР-нь Верховной 
С оветэнь составсто т  депутатонть 
выбытиянзо случайст» РСФСР-нь 
Верховной С ветэвь Лрезидиумось 
кавто недтяаь ёроксто соответст
вующей избирательной округсонть 
аравты од лепутатонь коч«амонь 
ероя, но РСФСР-нь Верховной Со
ветэнь составсто депутатонть вы- 
бытйядонзо мейле 2 ковонь срокто 
аволь позда.

100 статья. Эрьвась, кие наси- 
ляясо, манчемасо, угрозасо эли

подкупсо карми мешамо РСФСР-нь 
гражданинэнтень РСФСР-нь Вер
ховной Советс кочкамонь ды улемс 
кочказекс сонзэ граватнень тевс 
ютавтомасонть,—караегся слобо
дань лишениясо 2 иень срокс.

101 с аия. С »ветень должнос
тной ломанесь эли избирательной 
комиссиянь членэсь, конат тейсть 
кочкамонь документнэнь подделка 
эли вайгельтнень заведома аволь 
правильной ловома—караются ево- 
бодань лишенияео 3 иень срокс.

Ве рос.ИЙС «ой Ц*н р 1Л1 ной Испол
ни е 11 ной Коникте эчь Председа

телесь М КАЛИНИН.
{ Ве-ро еи ?с 'ой Ценрал н̂ й йе- 

полнпелшй Коми еэчь Секре
тарень кио ВЦНК-нч Президиумонь

ч енэсь А. -АРТЮХИНА.

С РАЙОННОГО ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ

ПО БОЛЬШЕВИСТСКИ 
ИСПРАВИТЬ ОШИБКИ

Уничтожить подлых негодяео-агентов
фашизма

Резолюция мигингаучитепей иучащикся Себаев:кай 
ереднейшкоы

„Мь̂  заслушали сообщение прокурату [ В ся  эта шайка банд ТОР, И** ГЛ8-
17 февраля состоялось районное партии—это вопрос жизни или рь1 с  юзаСе Р о предании Военн- й 'ве с Тр цквм, Бухариным 

партийное собрание, где был зас- смерти“. Районный Комитет пар- Коллегии В^рхозн .го суда СССР 
лушан доклад члена бюро р̂ йон- тии исключал коммунистов поя 
ного комитета партии тов Панкра- час без тщательней проверки и 
това об итогах янвэрского пле- помимо первичных парторглниза- 
вума ЦК ВКП(б)— „Об ошибках дий.
З Е Э Я Э Т В Д П ф “ I О,ень плохо поставлен* робот»

и? ККГГ^ и о /епят п ^гтпане ’И комсомольпев. Со времени поста-1 Белоруссию, Приморья и другие 
шю ети  недостатков“. Общее яовления цк в к п ( б )  о возобновлении1; областя и хотела передать фашнс
партийное собрание целином и ' ° ™> они Ж0 подчые фадасты
“ Ж *  Т У .™  1? Г В К П Й > 0  лишь 8 чел. и аа’ январь^ ,в-| У ^ и  , е,абвен-

г ёло I раль м-цы. 1938 г.— 9 человек, за эти иого, плаиенш г л большевика Ки- 
же сроки исилючено из членов и ров», они яп отравили Куйбагие- 

идидатов партии 28 человек. ва» Менжинского, Горького. Ьле
в 1921 году готовились убить ве* 

Наша партия под руководством ликого

Рыко-
о по

ни неко-Сталинского 
решение, которое является 
вреиенвын, и собрание приняло 
его к неуклонному выполнению.

Отмеченные в постановлении 
Пленума ЦК ВКП(б) извращения 
в деле исключенных коммунистов 
нэ партии и рассмотрения апе
лляции, огулььО валовой подход к 
членам партии целиком относится 
я к нашей Кочкуровской район
ной партийной организации. Так' 
именно поступали разеблаченные 
теперь враги народа. Они ловко 
вепользовали врикунов-карьерио 
Юв, а так же и перестраховщи
ков. Таких крикунов И перестра
ховщиков против честных комму
нистов имелись и в рядах нашей 
Кочкуровской партийной органи
зации (Михалкин, Горобчин, В ?дь- 
манов), чтобы застраховать себя, они 
давалй очень много пустых сиг
налов на отдельных коммунистов. 
Бывший зам. начальника по полит
части Кочкуровской МТС Тов. 
Видманов на Первичной партсоб
рании требовал о немедленном ис
ключении из пертии члена партии 
тов. Арбузова, а также на район
ном собрании партактива выступил 
с предложением» чтобы сейчас же 
собрание Партактива превратить 
в пленум районного комитета пар
ши с тем, чтобы немедленно 
снять с работы секретаря РК  
ВКЩб) тов. Мялкова и исключить 
еГо из партии.

Партия стала для каждого ком
муниста евмым ценным и священ
ным, чем он располагает в жизни. 
Об »том говорил тов. Сталив: „для 
рядовых членовпартии оребыва* 
вне в партии или исключ вне из 
*****

рхобн -го суда СССР вым, Ягода и ар. поймавы 
изменников родины, шпионов,дивер личным и преданы к суду, 
еантое, реставраторов капитализ-1 Мы, учттеля и $ченики С о в а 
ма, уяазтяи^в „право — троц- ской Средней школы, собравшись 
к и с т с к о г о  бл ка“ . Э ги | на митинг, требуем уничтожение 
мерзавцы, фашистокие бандиты всех, кто стремится отнять от ннрода 
шпионили в польву фашизма. Ош (великие з жевания Октябрьской 
хотели оторвя^ ог СССР Украину,' социалистической революции.

Просим Военную Коллегию Вер
ховного Суда поименить пойман
ным бандитам ф.щазма высшую 
меру-ра* стрел. Только того они 
заслуживаю“!

Да здравствует яселезный нар
ком, Сталинец тоз. Е жор!

Да здравствует великий вождь 
народ >в товарищ Стали*»!“

Абрамов.Ленина, его соратника 
ЦК ВКП(б) и товарищ* Сталина Свердлова и любимо го в,ждя тру- 
провела огромнейшую работу в дящихся всего мира тов. Сталина.
деле очищения своих рядов по, __
разоблачению троцяистеко-буха- г . пг,.т , » л в п и л и ^
ривских, буржуазно - яационалис- САЛиИТЬ НиРОПОпТЬ

(Передано по телефону).

тических и иных фашистсвих раз
бойников. Э ;у проделанную пар- хозсонть салсить коромонть. Вша 
тией работу в борьбе с врагами Д й й п а л й н . « . 1ТЙ пенммччно- еоветекий народ едино- Фе8Р<*ленъ ч? ст» певькозаво-

Сабаевень Куйбышев леясэ кол-; коромдонь 3 улавт. Те коромоеъ
‘ жо ульне ь кемекстазь МТФ-нтень.

народ», советский народ 
душно поддержал и одобрил вы донь шоферэсь Аношкин В сиве

динзе Аверкин В , Кильдюшкин
б0р п р ! г!  « !п  ^^ оем V ^ мипу Иван ды Пронькин А. колхозникт 
продемзнсгрировал У иРУ Н9а* конатне саласть колхоз )ньсвое единство и сплоченность ̂ * _
вокруг коммунистической партия.

„Постановление Пленума ЩС 
ВКП(б) разеблачает прземы под
лой работы карьериетов-комму- 
нистов, вскрывает характерные 
для них признак#. Ни огульного 
опорачивания членов партии, ни 
огульного всепрощения исключен
ных партия не допустит. Партия 
требует от в^ех организаций ин
дивидуального подхода при ре
шении вопросов об исклкленяи 
из партии, требует тщ егельной 
проверки всех, материалов, етро-

Те невти сень, што колхойсэнть 
лавшосто ладясь коромозь ван
стомась.

Сюмпря.

ВОЕМ СЕЛЬКОРАМ РЕДАКЦИИ 
„ЯКСТЕРЕ КОЛХОЗ“, „ЭРЗЯНЬ КОММУ
НА“, „ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА“ И РЕДАКТО- 

РАМ КОЛХОЗНЫХ И БРИГАДНЫХ 
СТЕНГАЗЕТ

б нартаСи г ве. Ксчнурове открываетсясовещанме селько
ров, редакторов стенгазет и работников клубов и изб-читален.

Редакция газеты „Якстере колхоз“ проситвсехселькоров, 
редакторов стенгазет, работников клубов и изб-читален на

ясайшей бдительности и максиму- С0 В8 щание явиться евоеременно.
ма остор( жаости, товарищеской 
заботы при решении вопроса о ’ КОпхоз 
еудтбе члена партии. Партия не; 
потерпит и разоблачат, заклеймитI 
карьеристов, людей, старающихся' 
выслужиться на жеключениях из 
партии, старающчхся перестра-* I 
ховаться при ргнрессиЙ против 
честных большевиков“ .

Регистрация будет проводиться при редакции „Якстере

РЕДАКЦИЯ.

Ответ, редакторось К М. ТАЛАЕВА

(«Правда»).
У г й п а и  расчетный лист, выданный конторой Кочкуровского заготль-* 
Я  Т е р Я о  на на имя гренки с. Н. Турдакн Четверговой Ольгн Василь-1 

евны от 15 января 1938 г.—считать не действительным. _
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