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РСФСР-нь Верховной Советэнь 1-це созывень омбоце Сессиясь

Законт, конатнень приминзе РСФСР-нь Верховной Советэсь

„РСФСР-нь ТРУДИЦЯНЬ ДЕПУТАТКЗНЬ КРАЕВОЙ, ОБЛАСТНОЙ, ОКРУЖНОЙ, РАЙОННОЙ, ГОРОДСКОЙ, 
СЕЛЬСКОЙ ДЫ ПОСЕЛКОВОЙ СОВЕТНЭС НОНКАМОТНЕДЕ ПОЛОЖЕННННТЬ" КЕМЕКСТАМОДО

Российской Советской Федеративной Социалистической Республикань Верховной Советэсь постановляет:
Кемекстамс „РСФСР-нь трудицянь депутатнэнь краевой, областной, окружной, районной, городской, сельской ды поселковой Со

ветнэс кочкамотнеде положениянть“.
РСФСР-нь Верховной Советэнь Президиумонь  Председателесь А. БАДАЕВ. 

РСФСР нь Верховной Советэнь Президиумонь Секретаресь Г. КОЗЛОВ.
Москов, Кремль.
1939 иень июлень 29-це чи. /

РСФСР-нь ТРУДИЦЯНЬ;  н р а е в о й , ОЕЛАСТНОЙ, ОКРУЖНОЙ, РАЙОННОЙ, ГОРОДСКОЙ,
СЕЛЬСНОЙ ДЫ ПОСЕЛКОВОЙ СОВЕТНЗС КОННАМОТНЕДЕ ПОЛОЖЕНИЯСЬ

I г л а в а  

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМАСЬ 
1 статья. РСФСР-нь Конститу- то вейкетьстэ.

циянь 138-це статьянть основани
янзо коряс трудицянь депутатнэнь 
краевой ды областной Советнэс, 
трудицянь депутатнэнь автономной 
областень, национальной ды адми
нистративной округонь Советнэс, 
трудицянь депутатнэнь районной, 
городской, сельской ды поселко
вой Советнэс кочкамотнень изби- 
рательтне ютавтыть всеобщей, 
раЕной ды прямой избирательной 
правань осноганть лангсо тайной 
голосованиянть пингстэ.

2 статья. РСФСР-нь Конститу
циянь 132-це статьянть основани
янзо коряс депутатнБнь кочкамот
не аштить всеобщейкс: РСФСР-нь 
весе граждантнэнь, конатненень 
топодсть 18 иеть, расовой ды на
циональной принадлежностенть, ве- 
роиспоЕедованиянть, образователь
ной цензэнть, оседлостенть, со
циальной происхождениянть, иму
щественной положениянть ды 
ютазь шкань деятельностенть эйстэ 
независима, ули праваст примамс 
участия депутатнэнь кочкамотнесэ 
ды улемс кочказекс трудицянь д е 
путатнэнь Советнэс, умалишеннойт- 
неде ды сеть ломатнеде башка, 
конат осужденнойть судсо кочка
монь праватнестэ лишения марто.

3 статья. РСФСР-нь Конститу
циянь 140-це статьянть основа
ниянзо коряс депутатнэнь кочка
мотне аштить равнойкс: эрььа
гражданинснть ули вейке вальге
езэ;  весе граждантнэкочкамотнесэ 
примить участия вейкеть основа
н и я н .

4 статья.  РСФСР-нь Конститу
циянь 141-це статьянть основа
ниянзо коряс аьатнень ули пра
васт кочкамс ды улемс кочказекс 
цёратнень марто вейкетьстэ.

5 статья. РСФСР-нь Конститу
циянь 142-це статьянть основа
ниянзо коряс граждантнэнь, конат 
аштить Якстере Армиянь рядтнэ
сэ, ули праваст кочкамс ды улемс 
кочказекс Еесе граждантнэнь мар-

6 статья. РСФСР-нь Конститу
циянь 143-це статьянть основа
ниянзо коряс депутатнэнь кочка
мотне аштить прямойкс: труди
цянь депутатнэнь краеьой лы об
ластной Советнэс, автономной 
областень, национальной ды адми
нистративной округонь трудицянь 
депутатнэнь Советнэс, трудицянь 
депутатнэнь районной, городской, 
сельской ды поселковой Советнэс 
кочкамотнень избирательтне ютав
тыть непосредственна прямой коч
камотнень вельде.

7 статья. РСФСР-нь Конститу
циянь 144-це статьянть основа
ниянзо корясРСФСР-нь трудицянь 
депутатнэнь Советнэс кочкамот
нень пингстэ голосоЕаниясь ашти 
тайнойкс.

8 статья.  РСФСР-нь Конститу
циянь 145-це статьянть основа
ниянзо коряс РСФСР-нь трудицянь 
депутатнэнь Советнэс кочкамотне 
ютавтовить избирательной округт- 
нева.

Эрьва избирательной округось 
кучи трудицянь депутатнэнь соот
ветствующей Советс вейке депу
тат.

9 статья.  РСФСР-нь Конститу
циянь 18-це статьянть основа
ниянзо коряс весе лия союз
ной республикатнень граждантнэ 
РСФСР-нь территориянть лангсо 
пользуются избирательной пра- 
ватнесэ РСФСР-нь граждантнэнь 
марто вейкетьстэ.

10 статья.  Автономной респуб
ликатнесэ трудицянь депутатнэнь 
Советнэс кочкамотнень ютавто
мань порядокось аравтови соот
ветствующей автономной респуб
ликань трудицянь депутатнэнь Со
ветнэс кочкамотнеде положе
ниясо.

11 статья. Расходтнэ, конат тей
невить РСФСР-нь трудицянь депу
татнэнь Советнэс кочкамотнень 
ютавтоманть марто, ютавтовить 
государстванть счётс.

И ЗБИ РАТЕЛГЕ Н Ь ВСП И СКАТН Е

12 статья. Избирателень спискат-1 цянь депутатнэнь ошонь Советэсь, 
нень сёрмалить оштнесэ труди- |районной деления марто оштнесэ

ж о —районной Советэсь; посёлкат
несэ—поселковой Советэсь;  велень 
местностнесэ— трудицянь депутат
нэнь велень Советэсь. Избирате- 
лень спискатнень форманть аравт
сы РСФСР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумось.

13 статья.  Избирателень спис- 
катнес сёрмадовить Еесе граждан- 
тнэ, конатнень улить кочкамонь 
праваст ды конат эрить (свал или 
шкас) спискань сёрмадома шкас
тонть данной Советэнть террито
риянзо лангсо, конатненень коч
камонь чинтень топодсть 18 иеть.

14 статья.  Избирателень спис- 
катнес а сёрмадовить ломатне, 
конат лишеннойть кочкамонь пра- 
ватнестэ судебнойприговоронь ко
ряс весе шканть перть, конань 
аравтызе судебной приговорось 
кочкамонь праватнень саемадо, 
истяжо ломатне, конат законсонть 
аравтозь порядоконть коряс приз- 
наннойть умалишеннойкс.

15 статья.  Избирательтнень эй
стэ кияк не может улемс сёрма
дозь избирательной вейке с т а 
кадо ламос.

16 статья. Избирателень спис
катне—общейть трудицянь депу
татнэнь весе Советнэс кочкамот
нень туртов сёрмадовить эрьва 
избирательной участкаванть алфа
витной порядоксо избирателенть 
фамилиянзо, лемензэ, тетя лемен
зэ, иензэ, эрямонь тарканзо 
невтема марто, ды истяжо тру
дицянь депутатнэнь соответству
ющей Советс кочкамотнень коряс 
избирательной округтнень номе
рэст невтема марто. Избирателень 
спискатнень подписывают труди
цянь депутатнэнь Советэнь пред
седателесь ды секретаресь.

17 статья. Избирателень спис
катнень, конат (избирательтне) 
состоят воинской частнесэ ды 
войсковой соединениятнесэ, сос
тавляет командованиясь команди
рэнть ды военной комиссаронть 
подписест марто. Весе лия военно- 
служащейтнень избирателень спис- 
катнес сёрмадыть эрямонь тарка
сост трудицянь депутатнэнь соот
ветствующей Советнэ.

18 статья. Больницятнесэ, н а 
чтома кудотнесэ, санаториятнесэ 
ды лечебной лия учреждениятнесэ 
создаваемой избирательной уча
сткань избирателень спискатне

составляются кода больной граж
дантнэнь, дыистяжомедицинской  
персоналонть лангскак, конат коч
камонь чистэнть аштить дежурст
васо.

Кочкамотнесэ не могут примамс 
участия сэредицятне, конат аш
тить скарлатинознойды дифтерий
ной отделениятнесэ.

19. статья., К о ч к а м о т н е д е 35 чи
де икеле трудицянь 'депутатнэнь 
Советэсь избирателень спискат
нень понгавтсынзе всеобщей обоз- 
ренияс или максы избирательтне- 
нень возможность ванномс неть 
спискатнень Советэнть помещения- 
со.

20 статья. Избирателень спис
катнень подлинникесь ванстови 
соответственна трудицянь депу
татнэнь Советсэ ды воинской 
частсэ или войсковой соеди- 
нениясо.

21 статья.  Бути избирателесь 
избирателень списканть публико- 
вамонь ды кочкамотнень чинть 
ютксо шкастонть полавтсы эря
монь эсь тарканзо трудицянь д е 
путатнэнь соответствующей Со
ветэсь максы тензэ формань ко
ряс, конань аравтсы РСФСР-нь 
Верховной Советэнь Президиу
мось, „голосованияыь права лангс 
удостоверения“ ды тешксты изби- 
рателень спискантень — „выбыл“; 
эрямонь од—эрьва шкань или 
шкань—таркасонть избирателесь 
сёрмадови избирателеыь спискан
тень личностень удостоверени
янть, истяжо „голосованиянь пра
ва лангс удостоверениянть“ нев
темадо мейле.

22 статья.  Избирателень списка
сонть аволь правильностеденть 
(спискантень а сёрмадомась, спис
кастонть нардамось, фамилиянть, 
лементь, тетя лементьаволь  виде
стэ сёрмадомась, спискантень аволь 
видестэ сёрмадомаст ломатнень, 
конат лишеннойть кочкамонь пра- 
ватнестэ) заявлениясь максови тру
дицянь депутатнэнь Советэнтень,  
кона публиковизе списканть.

23 статья.  Трудицянь депутат
нэнь Советэнь исполнительной ко
митетэсь обязан ванномс избира- 
телень спискасонть авольправиль- 
ностенть коряс эрьвазаявлениянть 
колмо чинь срокс.

(Поладксозо 2-це страницасо).
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( П о л а д к с о з о )

24 статья. Избирателень списка
сонть аволь правильностьте заяв
лениянть ванномадо мейле, труди
цянь депутатнэнь Советэнь испол
нительной комитетэсь обязан или 
теемс эрявикс витевкс избирате- 
лень спискантень, или максомс 
яволявтыцянтень сёрмадозь справ
ка сонзэ заявлениянть отклоне- 
ниянь мотивтнеле;  бути а согласи 
трудицянь депутатнэнь Советэнть 
решениянзо марто яволявтыпясь

может максомс пеняцямо Народ
ной судс.

25 статья. Народной судось кол
мо чинь срокс обязан открытой 
судебной заседаниясо яволявты- 
цянть ды Советэнь представите
ленть тердема марто ванномс спис
касо неправильностенть лангс пе
няцямонть ды эсь решениянзо сес
ке жо пачтямс кода яволявтыцян- 
тень, истя жоСоветэнтеньгак.  Н а 
родной судонть решениязо окон
чательной.

Алтайской краень 
Краснодарской краень 
Красноярской краень 
Орджоникидзевской краень 
Приморской краень 
Хабаровской краень

III г л а в а
ТРУДИЦЯНЬ ДЕПУТАТНЭНЬ КРАЕВОЙ, ОБЛАСТНОЙ 
СОВЕТНЭС ДЫ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТНЕНЬ ТРУДИЦЯНЬ 
ДЕПУТАТНЭНЬ СОВЕТНЭС КОЧКАМОТНЕНЬ КОРЯС 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ОКРУГТНЕ ДЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИЯТНЕ

26 статья.  Трудицянь депутатнэнь краевой ды областной Совет- 
нэс кочкамотнень коряс избирательной округтнень образованиянть 
ютавтыть соответственна трудицянь депутатнэнь краевой, областной 
Советнэ.

РСФСР-нь Конституциянь 145-це статьянть основаниянзо коряс 
избирательной округтне образуются истят норматнень коряс:
а) трудицянь депутатнэнь краевой Советнэс кочкамотнень коряс

вейке округ населениянь 25.000 ломаньс
п г, п 30.0С0 „

20.000 .
20.000 „ 
10.000 „

» н » 15.000 „
б) трудицянь депутатнэнь областной Советнэс кочкамотнень коряс
Архангельской областень вейке округ нэселениянь 15.000ломаньс 
Вологодской областень „ „ „ 20.000
Воронежской областень „ „ „ 30.000
Горьковской областень „ „ „ 35.000 I
Ивановской областень „ „ 25.000 ”
Иркутской областень „ „ „ 15.0С0 I
Калининской областень „ п 30.000
Кировской областень „ „ „ 25.000 "
Куйбышевской областень „ „ м 25.000
Курской областень „ ^  30.000 I
Ленинградской областень „ „ я 45.000
Московской областень „ „ я 60.000
Мурманской областень „ „ я 5.000
Новосибирской областень „ „ " 35.000 I
Омской областень „ „ „ 25.000 ”
Орловской областень „ „ „ 30.000
Пермской областень „ „ „ 20.000
Пензенской областень „ в 20.000
Ростовской областень „ „ „ 30.000 "
Рязанской областень „ „ „ 25.000 ”
Саратовской областень „  „ „ 20.000 "
Свердловской областень „ „ ■ „ 25.000 ”
Смоленской областень „ „ „ 25.000 I
Сталинградской областень „ „ „ 25.000 ”
Тамбовской областень „ „ 20.000 ”
Тульской областень „ „ „ 25.000 I
Челябинской областень „ „ п 25.000
Читинской областень „ „ и 15.000 ”
Чкаловской областень „ „ „ 20.000
Ярославской областень „ „ „ 25.000 ”
в) Хабаровской ды Приморской краень областнень трудицянь

депутатнэнь областной Советнэс кочкамотнень коряс
Амурской областень вейке округ нэселениянь
Камчатской областень „ „ „
Нижне-Амурской областень „ „ „
Сахалинской областень „ „ „
Уссурийской областень „ „ „
г) автономной областнень трудицянь

Советнэс кочкамотнень 
Адыгейской автономной

областень вейке округ населениянь 3.500ломаньс
Еврейской автономной

областень „
Карачаевской автономной

областень „
Ойротской автономной 

областень „
Черкесской автономной

областень „
Хакасской автономной 
„ областень „
• 27 статья. Трудицянь депутат
нэнь краевой, областной Советс 
•кочкамотнень коряс избирательной 
округтнень спискаст публикова- 
сывзе трудицянь депутатнэнь крае
вой, областной Советэнь исполни
тельной кемитетэсь кочкамотнеде

7.000 ломаньс
1.500 „
1.500 „
1.500 „
7.000 „ 

депутатнэнь областной 
коряс

2.000

2.500

2.500 „

1.500 „

3.500 „
икеле 55 чиде аволь седе позда.

28 статья. Эрьва крайсэнть, об
ластьсэнть создается соответствен
на Краевой, Областной избира
тельной комиссия трудицянь де
путатнэнь краевой, областной Со
ветс кочкамотнень коряс.

29 статья. Краевой, Областной 
избирательной комиссиятне обра
зуются общественной организация
тнень ды трудицянь обществат
нень представительтнестэ ды ке
мекстасынзе РСФСР-нь Верховной 
Советэнь Президиумось председа
теленть, председателень замести
теленть, секретаренть ды 8—10 
члентнэнь составсо кочкамотнеде 
икеле 55 чиде аволь седе позда.

30 статья.  Краевой, Областной 
избирательной комиссиясь:

а) ваны краень, областень тер
риториянть лангсо трудицянь д е 
путатнэнь краевой, областной Со
ветс кочкамотнень молемстэ коч
камотнеде те положениянть неук
лонной топавтоманзо.мельга;

б) ванны избирательной комис- 
сиятнень аволь правильной дейст
вияст лангс пеняцямотнень ды тей
ни пеняцямотнень коряс оконча
тельной решеният;

в) аноксты РСФСР-нь Верхов
ной Советэнь Президиумонть ендо 
аравтозь форманть коряс избира
тельной бюллетенть трудицянь 
депутатнэнь краевой, областной 
Советс кочкамотнень коряс;

г) регистрировитрудицянь депу
татнэнь краевой ,областной Советс 
кочказь депутатнэнь;

д) максы трудицянь депутатнэнь 
краевой, областной Советэнь ман
датной комиссиянтень кочкамот
нень коряс делопроизводстванть.

31 статья.  Трудицянь депутат
нэнь краевой, областной Советс 
кочкамотнень коряс эрьва избира

тельной округсонть создается ок
ружной избирательной комиссия.

32 статья.  Трудицянь депутат
нэнь краевой, областной Советс 
кочкамотнень коряс Окружной из
бирательной комиссиятне образу
ются общественной организацият
нень ды трудицянь обществатнень 
представительтнестэ ды кемекста
сынзе трудицянь депутатнэнь кра
евой, областной Советэнь испол
нительной комитетэсь председате
ленть, председателень заместите
ленть, секретаренть ды 4 —В члент
нэнь составсо кочкамотнеде икеле 
50 чиде аволь седе позда,

33 статья. Трудицянь депутат
нэнь краевой, областной Советс 
кочкамотнень коряс Окружной из
бирательной комиссиясь:

а) аравты избирательной участ
катнень порядковой номерэст;

б) регистрирови трудицянь депу
татнэнь краевой, областной Сове
тэнь депутаткс выставленной кан
дидатнэнь РСФСР-нь Конституци
янть ды кочкамотнеде -те положе
ниянть требованияст ванстома 
марто;

в) снабжает Участковой избира
тельной комиссиятнень аравтозь 
формань коряс избирательной бюл- 
летентнесэ;

г) устанавливает округканть коч
камотнень результатост;

д) максы кочказь депутатонтень 
кочкамодо удостоверения;

е) максы краевой, областной из
бирательной комиссиянтень кочка
мотнень коряс делопризводстванть.

IV г л а в а
НАЦИОНАЛЬНОЙ ДЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОКРУГТ
НЕНЬ ТРУДИЦЯНЬ ДЕПУТАТНЭНЬ ОКРУЖНОЙ СО

ВЕТНЭС КОЧКАМОТНЕНЬ КОРЯС ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
ОКРУГТНЕ ДЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЯТНЕ
34. статья.  Национальной ды административной округтнень тру

дицянь депутатнэнь Советнэс кочкамотнень коряс избирательной 
округтнень образованиянть ютавтыть трудицяньдепутагнэнь окруж
ной Советнэ.

Избирательной округтне РСФСР-нь Конституциянь 145-це 
статьянть основаниянзо коряс образуются истят норматнень коряс: 
а) национальной округтнень  трудицянь депутатнэнь окружной 

Советнэс кочкамотнень коряс
Эвенкийской округонь вейке округ населениянь 300 ломаньс
Чукотской округонь 
Корякской округонь 
Таймырской округонь 
Ненецкой округонь 
Агинской (Бурят-Монголь

ской) округонь 
Ямало-Ненецкой округонь 
Остяко-Вогульской округонь 
Усть-Ордынской (Бурят-Мон

гольской) округонь 
Коми-Пермяцкой округонь

600 
600 
700 
800

1.000 
1.000 

’ 2.000

2.000
3.000

б) административной округонь  трудицянь депутатнэнь окружной 
Советнэс кочкамотнень коряс

Колымской округонь 
Кингисеппской округонь 
Кизлярской округонь 
Тобольской округонь 
Нарымской округонь 
Тарской округонь 
Опочецкой округонь 
Псковской округонь 
Астраханской округонь

вейке округ нэселениянь 500 ломаньс
3.000

п » » 3.000 „
4.000 
4.500

„ „ „ 5.000 „
6.000
7.000
9.000

35 статья.  Нзциональной ды ад
министративной округонь труди
цянь депутатнэнь Советнэс кочка
мотнень коряс избирательной ок
ругтнень спискаст публиковасызь 
трудицянь депутатнэнь окружной 
Советнэнь исполнительной коми- 
тетнэ кочкамотнеде икеле 55 чиде 
аволь седе позда.

36 статья. Эрьва национальной 
ды административной округсонть 
создается национальной, админи
стративной округонь трудицянь 
депутатнэнь окружной Советс коч
камотнень коряс Окружной изби
рательной комиссия.

37 статья.  Окружной (националь 
ной ды административной округт
нень) избирательной комиссиятне 
образуются общественной органи
зациятнень ды трудицянь общест
ватнень представительтнестэ ды 
кемекстасызь трудицянь депутат
нэнь краевой, областной Советнэнь 
исполнительной комитетнэ пред
седателенть,  председателень заме
стителенть,  секретаренть ды 4—6 
члентнэнь составсо кочкамотнеде 
икеле 55 чиде аволь седе позда.

38 статья. Окружной (националь-

(Поладксозо 3-це страницасо).
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адой ды административной окру
гонь) избирательной комиссиясь:
а) ванны округонь территориянть 

лангсо окружной Советс кочка
мотнень молемстэ кочкамотнеде те 
Положениянть неуклонной топав
томанзо мельга;

б) ванны трудицянь депутатнэнь 
окружной Советс кочкамотнень 
моряс избирательной комиссият- 
мень аволь правильной действияст 
лангс пеняцямотнень;

в) аноксты трудицянь депутат
нэнь окружной Советс кочкамот
нень коряс РСФСР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонть ендо 
аравтозь форманть коряс избира
тельной бюллетентнень;

г) регистрирови трудицянь де
путатнэнь окружной Советс коч
казь депутатнэнь;

д) максы трудицянь депутатнэнь 
окружной Советэнь мандатной ко
миссиянтень кочкамотнень коряс 
делопроизводстванть.

39 статья. Национальной, адми
нистративной округонь трудицянь 
депутатнэнь окружной Советс коч
камотнень коряс# эрьва избиратель
ной округсонть создается Окруж
ной избирательной комиссия.

40 статья. Трудицянь депутат
нэнь окружной Советс кочкамо
тнень коряс Окружной (избира
тельной округонь) избирательной

комиссиятне образуются о б ш е с т 
венной организациятнень д ы  т р у д и 
цянь обществатнень п р е д с т а в и т е л  ь- 
тнестэ ды кемекстасынзе труди
цянь депутатнэнь окружной Сове
тэнь исполнительной комитетэсь 
председателенть, председателень 
заместителенть,  секретаренть ды
2—4 члентнэнь составсо кочкамо
тнеде икеле 50 чиде аволь седе 
позда.

41 статья.  Трудицянь депута
тнэнь окружной Советс кочкамо
тнень коряс Окружной (избира
тельной округонь) избирательной 
комиссиясь:

а) регистрирови трудицянь депу
татнэнь окружной Советс депута
токс выставленной кандидатнэнь 
РСФСР-нь Конституциянть ды 
кочкамотнеде те Положениянть 
требованияст ванстома марто;

б) снабжает Участковой избира
тельной комиссиятнень аравтозь 
формань коряс избирательной 
бюллетентнесэ;

в) устанавливает округканть 
кочкамотнень результатост;

г) максы кочказь депутатонтень 
кочкамодо удостоверения;

д) максы Окружной (националь
ной, административной округонь) 
избирательной комиссиянтень коч
камотнень коряс делопроизвод- 
стванть.

ТРУДИЦЯНЬ ДЕПУТАТНЭНЬ РАЙОННОЙ 
СОВЕТНЭС КОЧКАМОТНЕНЬ КОРЯС ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

ОКРУГТНЕ ДЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЯТНЕ

летентнесэ;
в) устанаглигает округканть 

кочкамотнень результатост;
г) максы кочказь депутатонтень

кочкамодо удостоверения;
д) максы Районной избиратель

ной комиссияв кочкамотненькоряс 
делопроизводстванть.

V! г л а в а
ТРУДИЦЯНЬ ДЕПУТАТНЭНЬ ОШОНЬ ДЫ ОШТНЕСЭ 

РАЙОННОЙ СОВЕТНЭС КОЧКАМОТНЕНЬ КОРЯС 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ОКРУГТНЕ ДЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ

КОМИССИЯТНЕ

42 статья. Трудицянь депутат
нэнь районной Советнэс кочкамот
нень коряс избирательной округт
нень образованиянть ютавтыть 
трудицянь депутатнэнь районной 

Советнэ.
Избирательной о к р у г т н е  

РСФСР-нь Конституциянь 145-це 
статьянть  основаниянзо коряс об
разуются истят норматнень коряс:

25 тыща ломанде ламо населе
ния марто районсонть—вейке из
бирательной округ нэселениянь 
эрьва 1.С00 ломэньс, но 60 округ- 
то аволь седе ламо;

;25 тыща ломаньс населения мар
то районсонть образуется 25 из
бирательной округт.

43 статья. Трудицянь депутат
нэнь районной Советнэс кочка 
мотнень коряс избирательной ок
ругонь спискатнень публикова- 
сызь трудицянь депутатнэнь рай
онной Советэнь исполнительной 
комитетнэ кочкамотнеде икеле 55 
чиде аволь седе позда.

44 статья. Эрьва районсонть 
создается Районной избирательной 
комиссия трудицянь депутатнэнь 
районной Советс кочкамотнень 
коряс.

45 статья. Районной избира
те л ьн о й  комиссиятне обра
зуются общественной организа 
циятнень ды трудицянь общест 
зватнень представительтнестэ ды 
кемекстасызь трудицянь депутат 
нэнь краевой, областной Советэнь

лангс пеняцямотнень;
в) вэнны избирателень спискат

нень шкасто тееманть ды всеоб
щей сведенияс пачтямонтьмельга;

г) ванны трудицянь депутатнэнь 
Советнэнь соответствующей ис
полнительной комитетэст ендо из
бирательной участкатнень шкасто 
организовамонть мелыа;

д) аноксты трудицянь депутат
нэнь рэйонной Советс кочкамот
нень коряс РСФСР нь Вер
ховной Советэнь Президиумонть 
ендо кемекстазь форманть коряс 
избирательной бюллетентнень;

е) регистрирови трудицянь де
путатнэнь районной Советс коч
казь депутатнэнь;

ж) максы трудицянь депутат
нэнь районной Советэнь мандэт- 
ной комиссиянтень кочкамотнень 
коряс делопроизводстванть.

4? статья. Трудицянь депутат
нэнь районной Советс кочкамот
нень коряс эрьва избирательной 
округсонть создается Окружной 
избирательной комиссия.

48 статья. Трудицянь депутат
нэнь районной Советс кочкамотнень 
коряс Окружной избирательной 
комиссиятне образуются общест
венной организациятнень ды тру
дицянь обществатнень представи- 
тельтнестэ ды кемекстасынзе тру
дицянь депутатнэнь районной Со
ветэнь исполнительнойкомитетэсь 
п редседэтеленть, председателень 
заместителенть, секретаренть ды

50 статья. Трудицянь депутэтнэнь 
ошоньды оштнесэ районной Совет
нэс кочкэмотнень коряс избира
тельной округтнень образованиянть 
ютавты соответственна трудицянь 
депутатнэнь ошонь, оштнесэ рай
онной Советэсь.

РСФСР-нь Конституциянь 145-це 
статьянть основаниянзо коряс из
бирательной округтне образуются 
истят норматнень коряс: 12 тыща
сто 1С0 тыщас ломань населения 
марто онггнесэ—вейке избиратель
ной округ нэселениянь эрьва 350 
ломаньс; 12 тыщас ломань населе
ния марто оштнесэ образуются 35 
избирательной округт;

оштнесэ: Барнэулсо, Дзержин-
скойсэ, КемероЕасо, Кировсо, Кост
ромасо, Курскойсэ, Магнитогорс- 
койсэ, Мурманскойсэ, Орёлсо, Про- 
копьевскойсэ, Рыбинскойсэ, Там- 
бовсо, Томскойсэ, Ульяновскойсэ, 
Читасо—вейке избирательной ок
руг населениянь эрьва 400 ломаньс;

оштнесэ: Красноярскойсэ, Ниж
ней Тагильсэ, Пензасо, Смолен
скойсэ, Стэлинскойсэ, Тэгэнрогсо, 
Чкэловсо, Шахтатнесэ —вейке из
бирательной округ нэселениянь 
эрьва 500 ломаньс;

оштнесэ: Владивостоксо, Иркут
скойсэ, Кэлининсэ, Крэснодарсо, 
Хабаровскойсэ -- вейке избиратель
ной округ нэселениянь эрьва 600 
ломаньс;

обществатнень представительтне- 
стэ ды кемекстасызь: краевой ды 
областной подчинениянь оштнесэ 
Городской избирэтельной комис
сиянть — трудицянь депутатнэнь 
краевой, областной Советэсь, рай
онной подчинениянь оштнесэ — 
трудицянь депутатнэнь районной 
Советэсь; оштнесэ Районной изби
рательной комиссиянть — труди
цянь депутэтнэнь ошонь Советэсь 
председэтеленть, председателень 
заместителенть, секретаренть ды 
6— 10 члентнэнь составсо кочка
мотнеде икеле 55 чиде аволь седе 
позда.

54 статья. Городской, оштнесэ 
Районной избирательной комис
сиясь:

а) ваны ошонь ды райононь тер
риториянть лангсо ошонь, район
ной Советс кочкамотнень молем
стэ кочкамотнеде те Положени
янть неуклонной топавтоманзо 
мельга;

б) ванны трудицянь депутатнэнь 
ошонь, оштнесэ районной Советс 
кочкамотнень коряс избирательной 
комиссиятнень аволь правильной 
действияст лангс пеняцямотнень;

в) ваны избирателень спискат
нень шкасто сермэдоманть ды 
всеобщей сведенияс пачтямонть 
мельга;

г) ваны трудицянь депутатнэнь 
Советнэнь соответствующей ис-

оштнесэ: Архангельскойсэ, Аст- , полнительной комитетнэнь ендо

исполнительной комитетнэ пред-!2—4 члентнэнь составсо кочка- 
седателенть, председателень за- .
местителенть, секретаренть ды 4—
6 члентнэнь составсо кочкамотне
де икеле 55 чиде аволь седепозда.

46 статья. Районной избиратель
ной комиссиясь:

а) ванны райононь территори
янть лангсо районной Советс коч
камотнень молемстэ кочкэмотнеде 
те Положениянть неуклонной т о 
павтоманзо мельга;

б) ванны трудицянь депутатнэнь 
районной Советс кочкамотнень 
коряс избирательной комиссият- 
яень аволь правильной действияст

мотнеде икеле 50 чиде аволь се
де позда.

49 статья Трудицянь депутатнэнь 
районной Советс кочкамотнень 
коряс Окружной избирательной 
комиссиясь:

э) регистрирови трудицянь д е 
путатнэнь районной Советэнь де 
путатокс выставленной кандидат
нэнь РСФСР-нь Конституциянть ды 
кочкамотнеде те Положениянть 
требованияст ванстома марто;

б) снэбжает Участковой изби
рательной комиссиятнень аравтозь 
формань коряс избирательной бюл-

раханьсэ, Воронежсэ, Ивановасо, 
Омскойсэ, Пермсэ, Туласо, Челя
бинскойсэ, Ярославлясо,—вейке 
избирательной округ нэселениянь 
эрьвэ 700 ломэньс;

оштнесэ:Куйбышевасо, Ново-Си- 
бирскойсэ, Саратовсо, Свердлов
скойсэ, Сталинградсо— вейке избш 
рэтельной округ населениянь эрьва 
8С0 ломэньс;

оштнесэ: Горькойсэ, Ростовсо 
н-Дону — вейке избирательной ок
руг нэселениянь эрьва 900 ло
маньс;

оштнесэ: Московсо ды Ленин
градсо образуется вейке избира
тельной округ населениянь эрьва 
З.ОСО ломаньс.

20 тыща ломанделамонаселения 
марто городской рэйонтнзсэ обрз- 
зуется вейке избирательной округ 
нэселениянь эрьва 500 ломаньс, но, 
250 избирательной округто аволь 
седе ламо;

20 тыща ломаньс населения 
марто городской районтнэсэ обра 
зуется 35 избирательной округ.

51 статья. Трудицянь депутат 
нэнь ошонь ды оштнесэ районной 
Советнэс кочкамотнень коряс из
бирательной округтнень спискаст 
публиковасынзе трудицянь депу
татнэнь ошонь, оштнесэ районной 
Советэнь исполнительной комите 
тэсь кочкамотнеде икеле 55 чиде 
аволь седе позда.

52 статья.  Эрьва ошсонть ды 
оштнесэ районсонть создается 
Городской, Районной избиратель
ной комиссия трудицянь депутат
нэнь ошонь, оштнесэ районной 
Советс кочкамотнень коряс.

53 статья. Городской ды оштне
сэ Районной избирательной комис
сиятне образуются общественной 
организациятнень ды трудицянь

избирательной участкэтнень шка
сто организовамонть мельга;

д) аноксты трудицянь депутат
нэнь ошонь, оштнесэ районной 
Советс кочкамотнень коряс 
РСФСР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонть ендо аравтозь фор
манть коряс избирательной бюл- 
летентнень;

е) регистрирови трудицянь депу
татнэнь ошонь, ошсо районной 
Советс кочказь депутатнэнь;

ж) максы трудицянь депутатнэнь 
ошонь, оштнесэ районной Сове
тэнь мандатной комиссиянтень коч
камотнень коряс делопроизводст- 
ванть.

55 статья. Трудицянь депутат
нэнь ошонь, оштнесэ районной 
Советс кочкамотнень коряс эрьва 
избирательной округсонть созда
ется Окружной избирательной ко
миссия.

56 статья. Трудицянь депутат
нэнь ошонь, оштнесэ районной 
Советнэс кочкамотнень коряс Ок
ружной избирательной комиссият
не образуются общественной ор
ганизациятнень ды трудицянь об
ществатнень представительтнестэ 
ды кемекстасынзе трудицянь де
путатнэнь ошонь, ошсо район
ной Советэнь исполнительной ко
митетэсь председателенть, пред
седателень заместителенть, секре
таренть ды 2—4 члентнэнь соста
всо кочкамотнеде икеле 50 чиде 
аволь седе позда.

57 статья. Трудицянь депутат
нэнь ошонь, ошсо районной Со
ветс кочкамотнень коряс Окруж
ной избирательной комиссиясь:

а) регистрирови трудицянь де
путатнэнь ошонь, ошсо район
ной Советэнь депутатокс выстав-
(Поладксозо 4-це страницасо)
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РСФСР-нь трудицянь депутатнэнь краевой, областной, окружной, 
районной, городской, сельской ды поселковой советнэс 

кочкашотнеде положениясь
(Полодксозо)

в) устанавливает округкантьденной кандидатнэнь РСФСР-нь 
Конституниянть ды кочкамотнеде 
те Положениянть требованияст 
ванстома марто;

б) снабжает Участковой избира
тельной комнссиятнень аравтозь 
формань коряс избирательной 
бюллетентнесэ;

кочкамотнень результатост;
г) максы кочказь депутатонтень 

кочкамодо удостоверения;
д) максы Городской, ошсо 

Районной избирательной комис
сиянтень кочкамотнень коряс дело- 
производстванть.

VII г л а в а  
ТРУДИЦЯНЬ ДЕПУТАТНЭНЬ ВЕЛЕНЬ ДЫ ПОСЕЛКОВОЙ 

СОВЕТНЭС КОЧКАМОТНЕНЬ КОРЯС ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
ОКРУГТНЕ ДЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЯТНЕ

58 статья. Трудицянь депутат
нэнь велень ды поселковой Совет
нэс кочкамотнень коряс избира
тельной округтнень образовани
янть  ютавтыть трудицянь депута
тнэнь велень ды поселковой Со
ветнэ.

Избирательной о к р у г т н е  
РСФСР-нь Конституциянь 145-це 
статьянть основаниянзо коряс 
образуются истят норматнень ко
ряс:

1 .ССО ломанде ламо населения 
м арто  велень советнэнь ды посел- 
катнень территорияст лангсо— 
вейке избирательной округ насе- 
лениянь эрьва 1С0 ломаньс, но 25 
округто  аволь седе ламо; 1.СС0 
ломаньс населения марто вельсо 
ветнэсэ ды посёлкатнесэ образует
ся  9 избирательной округт.

59 статья. Трудицянь депутат 
нэнь велень ды госелковой Со
ветнэс кочкамотнень коряс изби 
рательной округтнень спискаст 
публиковасызь трудицянь депу
татнэнь велень ды поселкоьой 
Советнэнь исполнительной коми- 
тетнэ кочкамотнеде икеле 55 чиде 
авол ьсед е  позда.

60 статья. Э р ь в а  Е е л ь с о в е т с э н т ь  
ды посёлкасонть создается т р у 
д и ц я н ь  депутатэнь велень, посел
ковой Советс кочкамотнень коряс 
Сельской, Поселковой избиратель
ной комиссия.

61 статья. Сельской ды Посел
ковой избирательной комиссиятне 
образуются общественной ор 1ани 
запиятнень ды трудицянь общест 
ватнень I редставительтнестэ ды 
кемекстасызь трудицянь депутат 
нэнь районной Советнэ председа 
теленть,  председателень замести 
теленть,  секретаренть ды 2 
члентнэнь составсо кочкамотнеде 
якеле  55 чиде аволь седе позда

62 статья. Сельской, Поселко 
вой избирательной комиссиясь:

а) ваны в е л ь с о Е е т э н ь  д ы  посёл
кань территориянть лангсо Е е л е н ь ,  
поселковой Советс кочкамотнень 
молемстэ к о ч к а м о т н е д е  т е  Поло
ж е н и я н т ь  н е у к л о н н о й  т о п а в т о м а н 
зо мельга;

б) ганны трудицянь депутат
нэнь велень, поселковой Советс 
кочкамотнень коряс избиратель
ной комиссиятнень аволь правиль-

Японецтнэ а оймавкшныть

ной действияст лангс пеняцямот
нень;

в) аноксты трудицянь депутат
нэнь велень, поселковой Советс 
кочкамотнень коряс избирательной 
бюллетентнень РСФСР-нь Верхов
ной Советэнь Президиумонть 
ендо аравтозь форманть коряс ды 
снабжает избирательной бюлле- 
тентнесэ Участковой избиратель
ной комиссиятнень;

г) ре1истрирови трудицянь де
путатнэнь велень, поселковой 
Советс кочказь депутатнэнь;

д) максы трудицяньдепутатнэнь 
велень, поселковой Советэнь ман
датной комиссиянтень кочкамот
нень коряс делопроизводстванть

63 статья.  Трудицянь депутат
нэнь велень, поселковой Советс 
кочкамотнень коряс эрьга избира
тельной округсонть создается тру
дицянь депутатнэнь велень, посел
ковой Советс кочкамотнень коряс 
Окружной избирательной комиссия

64 статья. Трудицянь депутат 
нэнь велень, поселковой Советнэс 
кочкамотнень коряс Окружной 
избирательной комиссиятне обра 
зуются общественной организа
циятнень ды трудицянь общест
ватнень представительтнестэ ды 
кемекстасынзе трудицянь депутат
нэнь велень, поселковой Советэсь 
председателенть, секретаренть ды 
комиссиянь вейке членэнть сос
тавсо кочкамотнеде икеле 50 чи
де аволь седе позда.

65 статья.  Трудицянь депутат
нэнь велень, поселковой Советс 
кочкамотнень коряс Окружной 
избирательной комиссиясь:

а) регистрирови трудицянь д е 
путатнэнь велень, поселковой Со 
ветэнь депутатокс выставленной 
кандидатнэнь РСФСР-нь Консти
туциянть ды кочкамотнеде те По
ложениянть требованияст вансто
ма марто;

б) устанавливает округканть 
кочкамотнень результатост;

в) максы кочказь депутатонтень 
кочкамодо удостоверения;

г) максы Сельской, Поселковой 
избирательной комиссиянтень коч
камотнень коряс делопроизвод- 
стванть.

(Пезэ сы № сэ)

МНР-сэ монголо-советской вой
скатнень штабонть сообщениянзо 
коряс июлень 26-це чистэ авгус
тонь 5-це чис монголо-советской 
войскатне кеместэ кирдить тар
канть востоков Халхын Гол леенть 
эйстэ, японо-манчжурской войскат
нень марто боевой соприкоснове
н и я м  улезь. Японо-манчжуртнэнь 
аволь вейке снатрнемаст атако
вамс монголо-советской войскат
нень ды эцемс сынст расположе- 
ниязост—отражались артиллерий
ской ды пулеметной толсо японо- 
манчжуртнэнь туртов покшемавкс 
марто.

Неть читнень перть ульнесть 
зярыя воздушной бойть. Июлень
28-це чистэ воздушной атакасо 
монголо-советской авиациясь исто
жась японской 5 самолётт, тень 
пингстэ ззь ёмавто эсензэ вейкеяк 
самолет.

Сехте активнойстэ действовал 
японецтнэнь авиациясь июлень
29-це чистэ. МНР-нь территори
янть лангсо зярыявоздушной бойт
нень результатсо, июлень 29-це 
чинть перть японецтнэ ёмавтсть 
32 самолет. Теке жо чистэнть 
монголо-советской а в и а ц и я с ь  
правтсь ды саинзе пленс ягонской 
летчиктнень Фикуди Такионь ды 
подпорутчикенть Табутинь. Мон
голо-советской авиациянть ендо 
эзть велявто 4 летчикть; сынст 
вешнематне молить.

Июлень 31-це чистэ ульнесть зя
рыя воздушной бойть, конатнень 
результатсо монголо-советской 
авиациясь правтсь японской 5 
истребительть.  Монголо-советской 
авиациянть ендо эзьвелявтовейке  
самолет.

Ав! устонь 1-це чистэ японской 
бомбардировочной авиациясь лив
тясь МНР-нь территориянть лан! с, 
но монголо-советской истреби- 
тельтнесэ ды зенитной артилле

риянь толсонть вастозь, боень 
апак прима ды бомбань апакерто ,  
тусь эсензэ территория лангс, 2 
самолётнэнь ёмавтозь, конатнень 
тапизь сонзэ преследовавшей мон- 
голо-со!етской истребительтне. 
Монголо-советской авиациянть ен
до шождасто ранязь вейке лет
чик, кона благополучна валгсь 
эсензэ аэродроме.

Августонь 1-це чинь омбоце 
пелькстэнть японской бомбарди
ровочной авиациясь таго снарт
несь бомбардировамс монголо-со
ветской войскатнень расположе- 
ниянть, но ульнесь панезь зенит
ной артиллериясонть ды истреби- 
тельтнесэ.

Августонь 2-це чистэ 8 чассто 
монголо-советской авиациясь бом- 
бардировизе противникень аэро
дромонть ды истожась японской 8 
самолётт,  теде башка 3 самолётт 
тапазь ливтямо кепедевемстэ. Мон
голо-советской авиациянть ёмавк
сонзо арасельть.

Августонь 3-це чистэ японской 
бомбардировщиктне,  истребитель
тнень прикрытияст марто, снарт
несть теемс нападения мокголо-  
советской войскатнень лангс, не 
монголо-советской истребительт- 
несэвастозь,  2 бомбардировщикень 
ёмавтозь, конат тапазь ды прасть 
МНР-нь территориянть лангс, 
тусть Манчжуриянь территориянть 
лангс.

Августонь 4-це чистэ МНР-нь 
территориянть велькссэ ульнесть 2 
воздушной бойть японской истре
бительтнень ды бомбардировщикт
нень ды монголо-советской авиа
циянть ютксо. Неть бойтнень ре
зультатсо тапазь японской ТО са
молётт. Монголо-советской авиа
циянь аэродромтненень эзь ве
лявто вейке самолет.

(ТАСС).

Всесоюзной выставкась— минек 
велень хозяйствань чудесной

изнявкс

Сы иень Велень хозяйствань Всесоюзной выставкасо
участиянь

Ардатовской МТС-нь комбайнё
рось И. П. Китайкин ялгась те 
иестэ эсь икелензэ аравтсь за
дача—обеспечить эстензэ права 
сы иень Всесоюзной вельхо 
зяйстьенной выставкасо участи
янть лангс. Те праванть обеспе- 
чениянзо кис, сон сайсь обязатель
ства шкадо икеле ды ёмавкстомо 
урядамс сюронть. Обязательстван
зо топавтомась вадрясто неяви 
сонзэ стахановской роботастонзо. 
Сон районсонть сех икеле ушодсь 
сюронь урядамо. Розень урядамсто 
20 гектар норманть таркас смена
зонзо нусь 25—26 гектар. Весе
мезэ урядась 132 гектарозимойть.

праванть кис
Яровойтнень урядамсто бороци 
сень кис, штобу нормань топавто* 
манть пачтямс 30—35 гектарс. Ис
тят достижениятнень сон д о б о 
винзе сень лезксэ, што цепень 
механическойсмазкантьтеезь пок
шолгавтызе цепнень эксплоатаци- 
янть. Китайкин ялгастонть саить 
пример ламо комбайнерт-комсомо- 
лецт. Можна учомс, што покш 
меленьды вадря роботаньпингстэ 
шкадо икеле паро качества мар
то сон прядсы яровойтнень уряда- 
манть.

В. Аношин.
Ардатова ош.

Те иестэ ульнинь участникекс 
велень хозяйствань Всесоюз
ной выставкасонть. Тесэ, прок 
зеркаласо, невтезь советской влас
тень иетнень перть СССР-нь ве
лень хозяйствань чудесной изня- 
викстнэ. Онсо эзинь некшне истя
мо дивань еюпав-чи. Примеркс 
саемс „Механизациянь,, павильо
нонть. Тесэ минек родинась де 
монстрирует эсь велень хозяйст
вань технической вооруженнос- 
тенть:  комбайнатнень, тракторт
нэнь, усовершенствованной моло- 
тилкатнень, сеялкатнень ды лия 
машинатнень.

Покш интерес марто народось 
ваны разделэнть „Одось велесэ“, 
кона вадрясто невти, кода лиякс
томсь велесь сталинской пятилет
катнень иетнень перть. Мельс
парос каяви участникесь или экс-

курсантось, зярдо несынзе колхо
зонь парсте оборудованной зданми
ятнень, вадря породань скотинат
нень ды весе паро-чинть. Эрьва 
экспонатось дивавты ваныцянть 
сеньсэ, кодамо покш достиженият 
теинек Ленинэнь—Сталинэнь ру
ководстванзо коряс. Вадря впе
чатления канды Грузинской; 
ССР-нь павильонось, кона невтин
зе солнечной Грузиянть сказочной 
садтнэнь.

Ламо од ды интересной неинь 
тосто. Эрямо-пинген перть мон а 
стувтса те выставканть. Сон во
одушевил монь седеяк добросо- 
вестнойстэ роботамс, штобу седе 
пек сюпалгавтомс колхозонть» 
эрямс зажиточнойстэ ды радост- 
нойстэ.

П. Лашин.
Ромодановской райононь „Крас

ный Октябрь“ колхозонь конюх.

Од заёмось—те од больницат, клубт,
школат

Ардатов ошонь медицинской 
роботниктне покш мельс-паросо 
Еастызь СССР-нь Народной Ко
миссартнэнь Советэнть постанов
лениянзо Колмоце Пятилеткань 
(омбоце иень выпуск) заёмонть 
нолдамодо. Сынь вадрясто сода
сызь сень, што од заёмось пек 
лезды вечкевикс государствантень 
од больницянь, клубонь, школань 
строямосонть, трудицятнень куль
турно-бытовой условияст седеяк 
вадрялгавтомасонть. Августонь

5-це чис сёрмадсть 200 ломань 31000 
целковой лангс. Активнойучастия 
заёмонь реализациясонть примить 
комсомолецтнэ. Сынь ветить на- 
еелениянть ютксо раз'яснительной 
робота од заёмонть покш значе
ниядонзо.

В. Аношин.
Ардатовской р-н.
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