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РЕДАКЦИЯНТЬ ДД 
РЕиЗЗЭ: Б-ИГНАТО. 
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лиси иовозонзо котонеть
НОЛДЫЦЯЗО ВКП(б)-нь Райкомесь д и  Райисколкимось

Я п ш ь  15-це ч и п Щ С П С -й  н е и н к
В Ц С Д С н ь  ореэидцумось аачтц куля, шго 

ВЦСПС-нь У И  це плек)и>сь тер!еви  1937 вестэ 
июлень 25-це  чистэ М усхов ошсо. Ч инь повесткась:

1. И рофсою зтаэнь уетавонь проекттэнть.
2. ССС Р-нь проф с о ю з т н э н ь  ЭС-це съездэнть 

чинь повесткадо.
3. Текущ ей тевть,

ВЦСПС нь секретаресь Н. Швернии.

С С С И ь ВЕРХОВНЗЙ СОВЕТС КОЧКАМОТНЕДЕ ПОЛОЖЕНИЯНТЬ КЕНЕВСТДНОДО
Ю С С Р - н ь  У И - ц е  е о з ы е е и ь  Ц е н т р а л ь н о й  Е с п о л т т е л ь н о й  Е о м и т е т э н ь  I V  с е с с и я н т ь  п у т о в к с о з о

СССР-нь Центральной Исполнительной Ноиитетэсь ПУТЫ: 
Кемекстамс Советской Социалистической Республикатнень'Союзонь Верховной Советс коннамотнедв 

Положениянть“ .
СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнь председателесь М. КАЛИНИН. 

СССР-нь Центральной Исполкительной Комитетэнь секретаресь А. ГОРНИН.
Москве, Кремль, июлень 9-це чи 1937 ие.

СССР-нь верховной с о Ш с  мочнШ тЩ е  положениясь
I Г Л А В А. 

КОЧКАМОНЬ СИСТЕМАСЬ
1 Статья. СССР-йь Ковс

то туциявь 134-це статьянть 
ооиозааиявао коряс СССР иь 
Верховной Советс депутат- 
твэцъ кочкамотнеаь ютавтыть 
кочкицятне всеобщей, равной 
ды прямой избирательной 
правянть коряс тайной голо- 
еованяянть пингстэ.

2 статья. СССР-нь Конс
титуциянь 135-це статьянть 
оснонанияизокоряо деиугат- 
тнэяь кочкамотне аштить 
всеобщейкс: СССР-нь весе 
граждантнэнь, конатненень 
топодсть 18 иеть, сень лангс 
апак вано, кодамо рассовой 
ды национальной принад- 
лежное^тест, вероисповеда 
нияст, образовательной це- 
нзэст, оседлостест, социаль
ной происхожденияст, иму
щественной положенияс! 
ды ютась шкань деятельяо- 
стест, ули праваст примамо 
участия депутаттнэнь коч
камосонть ды улемс кечка
зокс СССР-нь Верховной Со
ветс, умалишеннойтнедё ды 
ломатнеде башка, конатнень

судось судинзе кочкамонь 
пряваст саема марто.

3 Статья. ССОР-ть Кон
ституциянь 136-це статья 
янть основаниянзо коряс де
путатнэнь кочкамотне аш
тить равнойкс: эрьва гра
жданинэнть ули вейке вай
гелезэ; ве-е граждантнэ при
мить участия кочкамотнесэ 
вейкеть основавиясо.

4 Статья. СССР-нь Кон
ституциянь 137«це статьянть 
ое,нованиянзо коряс ава
тнень ули праваст кочкамс 
ды улемс кочказекс вейкеть
стэ цёратнень марто.

5 статья. СССР-нь Кон
ституциянь 138-це етатьяить 
основаниянзо к о р я с ,  гра
ждантнэнь, конат аштить 
Якстере Армиянь рядтнэсэ, 
улить праваст кочкамс ды 
улемс кочказекс вейкетьстэ 
весе граждавтиэнь марто.

6 Статья СССР» 1ь Кон
ституциянь 141-це статьянть 
основаниянзо коряс кочкам
сто кандидаттва аравтневить 
кочкамонь округтиэнь эзга.

цявь деиутаттнань Советэсь 
педявтскнве вееевень неем
га кочкицянь сочскатнень 
эли максы кочкицятненень 
возможность ванномс веть
спискатнень Советэнть по- вень.

ломантнень, конатнень саезь 
кочкамонь праваст) яволявк 
сось максози трудицянь де
п у татн эн ь  Советэнтень, ко* 
на оубликовинзе спискат-

И Г Л А В А .  
КОЧКИЦЯНЬ СПИСКАТНЕ

7 статья. Кочкицянь спи
скатнень теить оштнэсэ 
ошонь трудицянь депутат
н э н ь  Советэсь, районной 
явовома марто оштнэсэ жо— 
районной Советэсь, велень 
таркатнесэ—велевь (етани- 
дань, деревняаь, хуторонь 
кишлаконь, аулонь) труди
цянь депутаттнэнь Советэсь,
8 статья. Кочкицянь ели 

екатнее сёрмадовить весе 
граждаитнэ, конатнень ули 
кочкамонь правастды конат 
эрить (свал эли шкас) епи- 
еоконь сёрмадома шкан
тень те Советэнть террито
риянзо лангсо, конатнень 
кочкамонь чинтень топодсть 
18 иест.

9 статья. Кочкицянь спис 
катнес а сёрмадовить ло
мантне, конатне лишеннойть 
кочкамонь праватнесэ с у 
дебной приговоронь коряс 
весе шканть перть, конань 
аравтызе судебной приго
ворось кочкамонь прават
нень саемадо, истя жо ло
мантне, конат законсонть 
аравтозь аорядоксонть приз-

наннойть умалишеииойкс.
10 статья. Кочкицянь 

спискатне тейневить кочка
монь эрьва участканть эзга 
алфавитной порядкасо, коч
кинзить фамилиянзо, лемев' 
зэ, тетя лемензэ, иензэ ды 
эрямонь тарканзо невте
манть марто ды сынст под
писывают трулицявь депу
татнэнь Советэнь предсе
дателесь ды секретаресь.

11 статья. Кочкицятнень 
эйстэ кияк не может улеме 
сёрмадозь кочкамонь вейке 
спискадо ламос.

12 статья. Кочкицянь 
спискатнень, конат (кочки
цятне) аштить воинской 
частьтнесэ ды войсковой 
соединениятнесэ, теи ко
мандованиясь командирэнть 
ды военной комиссаронть 
подписест марто. Весе лият 
»оеннослужащейтнень коч
кицянь спискатнес сёрма
дыть эрямо таркасост тру
дицянь депутаттнэнь соот
ветствующей Советтнэ.

13 статья. Кочкамотнень 
самс ЗО чиде икеле труди-

мещенияеовзо.
14 статья. Кочкицянь 

епиеканть подлвиникеэа ван
стови соответственна тру
дицянь депутатткэвь Со
ветсэнть ды войсковой часть 
сэнть эли войсковой еоеди- 
ненияеоеть.

15 статья. Бути кочки
цясь кочкидянть епноканть 
публиковамонть ды кочка 
монь'чинть ютксо шкастонть 
полавтсы эрямонь эсь тар
канзо, трудицянь депутат
н э н ь  соответствующей Со
ветэсь макссы тензэ ф ер 
манть коряс, конаиь арав
тызе Центральной избира
тельной коммиссиясь, „го- 
лосованиянь праеас удосто
верения“ ды тешкоты коч
кицянь спийвасонть „вы
был“; эрямонь одтаркасоить 
—эрьва шкань эли ш кас— 
кочкицянь личностень удо- 
етоверениянть, истя жо „го 
лосованиянь правас удосто
верениянть“ невтемадо мей
ле сёрмадсызь кочкицянь 
спискантень.

16 статья. Кочкицянь 
спискасонть аволь правиль
ность тенть (оцискатнес а сёр 
мадомась, спаскатнеев нар
дамось, фамилиянть, лементь, 
тетя лементь аволь вицестэ 
сёрмадомась, спискатнес

17 статья. Труяицячь де
п у татн эн ь  Советэнть испол
нительной комитетэсь оба* 
зан ванномс кочкицянь спи
скасонть эрьва аволь пра 
вильностьтень, эрьва яво
лявксонть колмочинь шкас.

18 статья. Кочкицянь 
слискасонть аволь правиль 
ыостьте яволявксонть ван
номадо мейле трудицянь де
п у та т н эн ь  Советэнть ис
полнительной комитетэсь . ----- -— —----------
обязаа »ли тееао ярявиво, « »м етевтвевь  примамовть 
витевкст кочкицянь спис- вайгельтнень ловомачть 
кантень, эли максомс яво-!тУРтс>в «петяэнь ды районт- 
лявтыцянте сёрмадозь еправ | нэаь твРРаторияст, конат 
ка сонзэ яволявксонть о т - |совать КГ)11камонь округт- 
казамонь мотивтнэде; бути нэсь’ яв0011 кочкамонь 
- ________________  ■ * - участкатнес, общейть Со

ветс ды Национальность* 
тнень Советс кочкамотнень 
кувалт кочкамонь округт
нень теи СССР-нь Верхов
ной Советэнь Президиумось.

24 статья. Союзонь Со
ветс ды Наци оиальность- 
твень Советс кочкамотнень 
кувалт кочкамонь округт
нень списканть публикови 
СССР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумось ве ш ка
сто кочкамонь чиить арав
томанзо марто.

IV Г Л А В А 
КЭЧКАЗМЭгН) УЧАСТКАТ

25 статья- Кочкамонь

а согласи трудицятнень де 
путаттнэнь Советэнть реше
ниязо марто яводявтыцясь 
может максомо пеняцямо 
народной судс.

19. статья. Народной су
дось колмо чинь ютамс обя
зан судебной открытой за
седаниясо яволявтыцяпть 
ды Советэнь представите
л ь  тердезь ванномс спис
касонть аволь правильиос- 
тееть ленгс яволявксонть 
ды эсь решениянзо сеск 
ёвтамс, кода яволявтыця»!- 
тень, истя Советэнтевьгак. 
Народной судонть решени
язо окончательиой.

аволь видестэ еермадомаот
Ш  Г Л А В А  

СОЮЗОНЬ СОВЕГС ДЫ НАЦИОНАЛЬНОСТНЕНЬ 
СОВЕТС КОЧКАМОТНЕНЬ КУВАЛТ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

ОКРУГТНЭ
20 статья. СС СР-нь  

Конституциянь 34-це стать
янть основаниянзо коряс 
Союзонь Советэнть кочкить 
СССР-нь граждантнэ кочка
монь округтнэнь эзга.

21 статья. Союзонь Со
вете кочкамотнень кувалт 
кочкамонь округось тееви 
принципень коряс: округонть 
лангс —300.000 эрицят. Сою
зонь , Советс кочкамотнень 
эзга кочкамонь эрьва окру
гось кучи вейке депутат.

22 статья. СССР-нь Кон
ституциянь 35-це статьянть 
освованиянзо коряс нацио
нальность твенк Советэнть

кочкить СССР-нь граждантнэ 
кочкамонь округтнэнь эзга. 
Нациоиальносгьтаеаь Со
ветс кочкамотнень кувалт 
кочкамонь округось тееве 
принципеиь коряс: 25 округт 
союзной э р ь в а  республи
канть эзга, 11 округт автоно 
мной эрьва реомубдиканть 
эзга, 5 округт автономной 
эрьва областень эзга ды 
кочкамонь 1 округ нацио
нальной эрьва округсонть. 
ЙАЦиона ль ностьтнень Со
ветс кочкамонть кувалт 
кочкамонь эрьва округось 
кучи вейке депутат.

21 статья. Союзонь Со

юзонь Советс ды Национэль- 
ностьтаень Советс кочка 
пойть туртов.

26 статья. Кочкамонь 
участкатнень оштнэсэ теить 
ош^нь трудицянь децугат- 
тнэаь Советнэ, районной 
явовома марто оштнэсэ— 
районной трудицянь д еп у 
татнэнь Советтнэ: велень 
таркатнесэ—райойной тру
дицянь депутаттаэаь Совет
н э .

27 статья. Кочкамонь 
участкатнень теемаст ютав
тови кочкамотнеде икеле 45 
чиде аволь седе позда.

28 статья. Вельсоветэнь 
территориясь, косо лововить 
кавто тыщадо аволь седе 
ламо эрицят, аштить, прок 
правила, кочкамонь вейке 
участкакс; эрьва станица
сонть, деревнясонть, киш
лаконть аулсонть, косо лово 
вить 500 ето, но 2000 аволь 
седе ламо эрицят, оргаииэо» 
вави кочкамонь б а ш к а  
участка.

29 статья. Васоло ашти
ця пелеве ёнксонь ды чи 
лисема ёнксонь районтнэое, 
косо преоблаиают вишка по* 
еедениятне, можна органи
зовамс кочкамонь участкат, 
косо улест населеаиянь 100 
ломанде аволь седе аламо.

30 статья. Оштнэ, про
мышленной пунктнэ, истя 
жо велетне ды вельсовет-

(Псмдкешо апт 2 етр.)



И О  С Т А Л И Н С К О М У . П У Ж И

СССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТС НОЧНАМОТНЕДЕ ПОЛОЖЕНИЯСЬ
( П О Л А Д К С О З О )

тнэыь террпториясь, косо 
лововить 2000 эридядо ламо, 
явовить кочкамонь участкас 
насолевиянь 1600—2500 ло
маньс кочкамонь в е й к е  
участка расчётсто.

31 стат ья, Воинской 
чаетьтые ды войсковой еое- 
динениятне теить кочкамонь 
башка участкат, косо улест 
50 аволь седе аламо ды 
1500 аволь седе ламо коч 
кицяг, конат совить ч ас 
тенть эли войсковой соеди
нениянть аиттема таркасо 
кочкамонь округс.

У Г Л

32 статья. Суднатне, ко
со лововить 50 де аиоль ое* 
де ачэмо кочкидят, конат 
кочкамонь читнес-тэ улить 
ведь лангсо уяшномасо, мо 
тут теемс кочкамонь башка 
участкат, конат совить суд- 
нанть припиекйнь тарканзо 
коря*; кочкамонь округс.

33 статья. Больницятне- 
сэ, шачтамо кудптнссэ, са 
наториятае ‘э, иявалидтнэнъ 
кудотнесэ, коо*> лововить 
50 кочкицядо аволъ седе 
аламо, теевить кочкамонь 
башка участкат.

А В А .

КОЧНАМОКЬ КОМИССИЯТ
34 статья. СССР-нь Вер

ховной Советс кочкамотнень 
коряс кочкамонь Централь
ной комиссиясь тееви об
шественной организацият 
нень ды трудицянь общест
ватнень представителест 
эйстэ ды кемекстасы СССР нь 
верховной Советэнь Прези
диумось кочкамонь чинть 
публиковамонзо марто вейке 
шкасто.

35 статья. Кочкамонь 
Центральной комиссиясь 
теевипреяседателенть, пред
седателень полавтыцянть, 
секретаренть ды 12 члент
нэнь составсо.

36 статья. Кочкамонь 
Центральной комйсеиясь:
а) ванны СССР-нь весе тер 

риториясонть кочкамотнень 
молемстэ „СССР-нь Верхов
ной Советс кочкамотнеде 
Положениянть“ педе-пев то 
оавтоманзо мельга;

б) ванны кочкамонь комис
сиятне!^ аволь виде дейст
вияст лангс пеняцямотнень 
ды певяцямотнень коряс теи 
окончательной решеният;

в) аравтни кочкамонь 
яшнктнэнь образецт, „голо
совамо права лангс удосто
верениянь“ форманть, коч 
камонь бюллетеньтнень ды 
сынст туртов конверттнэнь 
форманть ды цветэнть, коч 
кадянь спискань форманть, 
вайгельтнень ловомаст ко
ряс протоколтнэнь фор
манть; кочкамодонть удосто
верениянь форманть;

г) регистрирови СССР-нь 
Верховной советс кочказь 
депутаттнэнь;

д) Союзонь Советэнть ды 
Национальностьтнень' Созе 
танть мандатнойкомиссият- 
невень максы кочкамотнень 
коряп, делопроизводстбанть

37 статья. Союзной' ды 
автономной эрьва республи 
касонть,'автономной область 
сэнть ды национальной ок 
ругсонть теевить Нацио 
нальностьтнень Севетс коч
камотнень коряс союзной 
ды автономной республи
кань, автономной областень 
ды национальной округонь 
кочкамонь к о м и с с и я т .

38 статья. Нацйональ- 
постьтнень Советс кочкамот 
Нень коряс Кочкамонь’ комис 
сиятне теевить обществен-

* ной организациятнень ды 
трудицянь обществатнень 
представительтвестэ ды ке
мекстасызь союзной ды аВ 
тономной республикатнень4 
Верховной Советтнэнь Пре- 
зядиумтнэ-; автономной об-

ластьтнень ды националь
ной округттнэнь трудицянь 
децутаттнэнь Советтн:# коч 
камотнеде икеле 50 чиде 
аволь седе позла.

39 статья. Национально- 
етьтыень Советс кочкамот
нень коряс союзной ды ав
тономной республикатнень 
автономной областень ды на 
циональной окруюнь кочка
монь комиссиятне теевить 
председателенть, яредсе 
дателень полавтыцянть, еек 
ретаренть ды 6—10 члент 
нэнь составсо.

40 Статья. Иациональ- 
пельтнень Совото кочкамонь 
коря? союзной, автономной 
республикань, автономной 
областень ды национальной 
округонь кочкамонь комис
сиясь:

а) ванны Национальность- 
тиень Советс кочкамотнень 
молемстэ „СССР-нь Верхов
ной Советс кочкамо;чеде 
Положениянть“ республи
кань, автономной областень, 
национальной округонь тер
риториясо педе пев тонав
томанзо мелыа;

б) ванныИациональность- 
тнень Советс кочкамот
нень коряс аволь видс дей
ствиятнень лангс пеняця
мотнень.

41 Статья Союзонь Со
ветс кочкамотнень коряс эрь 
ва округсо тееви Союзонь 
Советс кочкамотнень кувалт 
кочкамонь окружной комис
сия.

42 Статья. Республикат
несэ, косо ули краевой эли 
областной явовома, Союзонь
Советс кочкамотнень коряс 

кочкамонь окруягной комис
сиятне теевить обществен
ной оргднивациятнень ды 
трудицянь обществатнень 
предетавителест эйстэ ды 
кемекстасызь краень ды об
ластень трудицянь д е п у гат* 
тнэнь Советтнэ, республи
катнесэ, касо арась облас 
тной эли краевой явовома, -- 
республикань Верховной 
Советтнэнь Нрезидиумтнэ — 
кочкамотнеде икеле 55 чиде 
аволь седе позда.

43 Статья. Союзонь Со
ветс кочкамотнень коряс 
кочкамонь окружной, комис 
сиясь тееви • .председа-те- 
пенть, председателень полав 
тыцянть, .секретаренть
8 члентнэнь составсо. . . ,

44 Статья. Союзонь 'Со
ветс кочкамотнень коряс 
кочкамонь окружной крмис-. 
сиясь: . V /  ;

а) ванны трудицянь депу

татнэнь  Советтнэнь соответ
ствующей исполнительной 
комитсгтнэнь ендо кочка
монь учаскатнень э*ь шкас
то ^организовамонть мельга;

б) ванны кочкицянь епис 
катнсвь эсь шкасто теемаст 
ды всеобщей сведенияс пач 
тямост мельга;

в) ре) истрирови Союзонь 
Советс депутатокс канди 
даттнэнь, конат аравтозь 
СССР-нь Конституциянь ды 
„СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнень . Положени 
янть“ требованияст вансто
манть марто;.

г) максы кочкамонь участ
ковой комиссиятненень Со 
юзонь Советс кочкамотнень 
коряс аравтозь формасо 
кочкамонь бюллетенть ды 
конвертт;

д) ютавты вайгельтнень 
ловома ды аравты округонь 
келес кочкамотнень резуль
татов ;

е) максы кочкамотневь ко
ряс делопроизводстванть 
кочкамонь Центральной ко 
миссияс;

ж) маюш кочказь депута
тонтень кочкамодовзо удо
стоверения

45 статья. Национал ъ- 
но^тьтнень Советс кочкамот 
нень корясэоьва округсонть 
тейневи Йациональность- 
тненьСоветс кочкамотнень 
коряс кочкамонь окружной 
комисия.

45 статья. Нацвояаль- 
ностьтнень Советс кочкамот
нень коряс кочкамонь ок 
ружной комиссиятне тейне 
вить общественной организа
циятнень ды трудицянь об
ществатнень представите- 
лест эйстэ ды сынст кемек
стасызь союзной ды автоном 
ной республикатнень Вер 
ховной Советтнэнь Прези- 
диумтвэ ды автономонб об
л а с т н е н ь  трудицянь де
п у та т н эн ь  Советтнэ— коч
камотнеде икелев 50 чиде 
аволь седе позда.

47 статья Национально 
етьтнень Советс кочкамот
нень коряс кочкамонь ок
ружной комиссиясь тееви 
председателенть, председа 
телень полавтыцянть, еекре 
таренть ды 8 члентнэнь сос
тавсо.

48 Статья. Нациоиаль- 
ностьтнень Советс кочкамо 
твень коряс кочкамонь ок 
ружной комиссиясь:
а) регистрирови Националь» 
ностътвень Советс депута 
токо кавдидаттнэнь, конат 
аравтозь СССР-нь Консти
туциянть ды „СССР-нь Вер 
ховной Советс кочкамотне
де Положениянть“ требова 
нияст ванстоманть марто;

б) максы кочкамонь у ч а 
стковой комиссиятненень 
Н а ц и о н а л ь н о е н те н ь  Со 
вете кочкамотнень коряс 
кочкамонь бюллетенть арав
тозь формань корякс;

в) ютавты вайгельтнень 
ловома ды аравты округонь 
келес кочкамотнень рёэуль* 
татост;,
г) максы кочкамотнень ко 

ряс делопроизводставанть 
кочкамонь Центральной ко
миссиянтень ды соответст: 
венна Национальноетьтяень

Советс кочкамотнень коряс 
кочкамонь республикднс-. 
кой комиссиянтень эли На-' 
циональностьтнень Советс; 
кочкамотнень коряс авто | 
номной обла стень кочкамонь ! 
комиссиянтень;

д) максы кочказь депута 
тонтевь кочкамодонзо удос
товерения.

49 Статья Кочкамонь 
участковой ко?лиссиятне те
евить общественнойоргани 
еациятнень ды трудицянь 
обществатнень представнте- 
льтнестэ ды сынст кемекс
тасызь оштнэсэ ошонь тру 
лицянь депутаттнэнь Совет 
тнэ, районной явовомамарто 
оштнэсэ жо—районной тру
дицянь депутаттнэнь Совет- 
тн э; валень таркатнесэ— 
райинной трудицянь Депу
татн эн ь  Советтнэ—кочка 
мотнеде икеле 40 чиде аволь 
позда.
50 статья. Кочкамонь уча 

етковой комиссиясь т^еви 
оредседателенть, председа
теленть полавтыцянь, сек
ретарень ды 4—8 членэнь 
составсо.

51 Статуя. Кочкамонь 
участковой комиссиясь:

а) кочкамонь участкань 
эзга ютавты кочкамонь бюл- 
летеньтнень примамонть,

б) ютавты вайгельтнень 
ловоманть Союзонь Советс 
ды Иацйовальностьтнень 
Советс депутатокс эрьва 
кандидатонть кувалт;

в) макон кочкамотнень 
коряс делопроизводстванть 
Соответственна Союзонь Со
ветс кочкамотнень коряс ок
ружной ды Национальность 
тнень Советс кочкамотнень 
коряс кочкамонь окружной 
комиссиятненень.

52 статья. Кочкамонь 
Центральной комиссиянть 
Национальностьтнень Советс 
кочкамотнень коряс кочка
монь республиканской ко
м иссиятне^ , Националь- 
ностьтнень Советс кочкамот
нень коряс автономной об
л а с т н е н ь  ды националь
ной округтнэнь кочкамонь 
комиссиятневь, Союзонь Со
ветс кочкамотнень коряс 
кочкамонь окружной комис
сиянть ды Национальность- 
тнень Советс кочкамотнень 
коряс кочкамонь окружной 
комиссиявть, истя ясо коч
камонь участковой комис- 
еиятнень заседанияст ло
вить действительнойкс, бу
ти эйсэст примить участия 
комиссиятневь общей сос
тавонть; эйстэ иеледе л а 
мось.

53 статья. Кочкамонь 
комиссиятнесэ весе вопрос
тнэ решавить вайгельтнень 
простой ламо члеэнть, б у т и  
вайгельтне улить максозь 
вейкетьсэ—председателенть 
вайгелезэ максы перевес.

54 статья. Расходтнэ, 
конат сюлмавозь СССР-нь 
Верховной Советс кочкамот
нень детавтомасть . марто, 
ютавтоеить государстванть 
счётс.

?5 статья. Кочкамонь 
Центральной комиссиянть, 
Нациоыальноетьтнень Советс 
кочкамотнень корясь кочка
монь республиканской ко-

миссиятнень, Нацгочаль 
ы о см н ен  Сонито кочкамот- 
вен коряс азгономной облас
тень, национальной округонь 
кочкамонь ком иссиянень 
Союзонь Сова тс кочкамот 
нень ю р я о  кочкамоньод 
ружной комиссиянт , Наця- 
нальвостынень Советс коч* 
камотнень "коряс кочкамонь 
окруясной комиссянть ды 
кочкамонь участковой ко- 
миссиятнен улить эзист 
печатест образецэнь ю р я с ,  
конань аравтызе ючкамоиь 
Центральной комиссиясь

П  Г Л  А В А
СССР НЬ ВЕРХОЗЧОЙ 

СОВЕТЭНЬ ДЕПУТАТОКС 
КАНДИДАТТНЭНЬ АРАВТО

МАНЬ ПОРЯДОНОСЬ
56.|Статья. СССР-нь^Вер- 

ховноЙ Советс кандидат
нэнь- аравтомань правасэ 
обеспечивается обществен
ной организациятненень ды 
трудицянь обше^тветненень 
—СССР нь Конотитуциян- 
141 статьянть основаниянзо 
коряс: коммунистической 
партийной о р га н и за ц и ят
нень, професеиональной ео- 
юзтнэнень, кооператив!- 
нэнень, од ломанень органи
зациятненень, культурной 
обществатненень ды лият 
организааиятненень, конат 
регистри^овазь законсоаь 
аравтозь порядканть коряс.

57 статья. Кандитгнэнь 
аравтомань праванть ютав
тыть тевс ю д а  обществен
ной организациятнень ды 
трудицянь обществатнень 
центральной органтнэ, истя 
сынст республиканской, кра- 
евой, областной ды районной 
органтнэяк, истя жо кода 
продпрцятиятнева рабочей- 
тнень ды служащейтнень, 
воинской частьтнева яксте
ре армеецтнэнь общей про
мкстнэ, истя жо » о л г т 
нева—крестьянтнэнь, еов- 
хозтнэва-сэвх'нонь роб>чей 
тнень ды олужэщайтнень 
общей промкстнэ.

58 статья. Депутатокс 
кэндидаттнэ не могут улемс 
Союзонь Советс ды Нацио- 
нальностьтнень Советс коч
камотнень коряс кочкамонь 
окружной комиссиятнень 
членэко, истя жо кочкамонь 
участковой комиссиятненн 
членэкс се округонь, косо 
сынь аравтозь депутаттнэс 
кандидатокс.

59 статья. Кочкамотнеде 
икеле 30 чиде аволь седе 
позда, • общественной весе 
организациягве эли труди
цянь обществатие, конат 
аравтсть кандидатт СССР-нь 
Верховной Советэнь депута
токс, обязант регистриро
вало депутате кандидат
н э н ь  соответственна эли 
Союзонь Советс кочкамонь 
окружной комиссиясонть, 
эли Национальностьтнень 
Советс кочкамотнень коряс 
кочкамонь окружной комис* 
е иясонть.

60 статья. Союзонь Со
ветс кочкамотнень коряс 
ды Национальностьтнень 
Советс кочкамотнень Якорне

(Поладксонзо вант 3 етр.)



3 ' ПО СТАЛИНСКОМУ ПУТИ

СССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕЮ НОЧНАШШДЕ ПОЛОШЕНИЯСЬ
( П О Л А Д К  С О З О)

кочкамонь окружной комис
сиятне обязант регистриро* 
вамс СССР-нь Верховной 
Советэнь депутатокс весе 
кандидаттнэнь, конатнень 
аравтызь общественной ор
ганизациятне ды трудицянь 
обществатнв СССР-нь Конс
титуциянть ды „С С С Р -н ь  
Верховной Советс кочка
мотнеде Положениянть“ тре 
бованияст ванстоманть ма
рто.

61 статья. Общественной 
организациясь эли труди 
цянь обществась, конат а р а 
втыть кандидат СССР—нь 
Верховной Советэнь депута
токс, обязант максомс кеч-

сиясь кочкамотнеде икеле 
25 чиде аволь седе лезда.

66 статья. СССР-нь Вер
ховной Советэнь депутатокс 
весе регистрировать канди
даттнэ обязательна сёрма
довить кочкамоньбюлотеньс.

67 статья. Союзонь Со
ветс кочкамотнень коряс 
кочкамонь окружной комис* 
сиясь ды Наш;ональп о в 
тнень Советс кочкамотнень 
коряс кочкамонь окружной 
комиссиясь обязант СССР нь 
'Верховной Советс кочкамот
неде икеле 15 чиде аволь 
седе позда печатамс ды 
кучтнемс кочкамонь бюлле- 
тентьтнень кочкамонь участ-

камонь окружнойкомиссияс ; ковой весе комирсиятненень. 
истят документт: I 68 статья. Кочкамонь

а) депутатокс кандида- 1 бюлдетентьтне печатавить 
тонь аравтыця промксонть кочкамонь соответствующей 
эли заседаниянть протокол,! 
конань подписали президи-! 
умонь члент, сынст иест, эря»

округонь населениянть кель
сэ.

69 статья. Кочкамонь 
блюллетеньтне печатавить 
формань коряс, конань арав 
тызе кочкамонь Централь
ной комиссиясь, ды зяро, 
конат бу сатовольть, штобу 
весе кочкицятнень уле
вельть кочкамонь бюллете
не ет.

70 статья. Эрьва органи
зациянтень, кона аравтсь 
кондидат, кона регистриро» 
вазь кочкамонь окружной 
комиссиясо, и с т я  жо 
СССР-нь эрьва граждари- 
нэнтень, максови промкет- 
нэгэ, печатьсэ ды лия ено 
собсо те кандидатонть кисэ 
беспрепятственной агитаци 
янь права, СССР-нь Кинети 
туциань 125 статьянть коряс

монь таркаст, организаци
янть лемензэ, кона аравтызе 
кандидатонть, депутатокс 
кандидатонь аравтыця про
мксонть эли заседаниянть 
тарканзо, шканзо ды сонзэ 
эйсэ у частнпктнэнь ламокс-, 
чинть невтема марто, теке 
марто протоколсонть должен 
улемс невтезь аепутатокс 
кандидатонть фамилиязо, 
лемезэ, тетя лемезэ, сонзэ 
иензэ, эрямонь тарказо, пар- 
тийностезэ, роботазо;

б) депутатокс кандида
тонть яволявксозо сень к у 
валт, што сон согласи бал- 
лотировамс кочкамонь те 
округсонть се оргаиизаци

УИ Г Л А В  А.  

ГОЛОСОВАНИЯНЬ ПОРЯДОНОСЬ
71 статья. СССР-нь Вер

ховной Советс кочкамотне 
ютавтовить вейке ч и н ь  
п ерть—общей вете СССР-нь 
туртов.

72 статья. СССР-нь Вер
ховной Советс кочкамонь 
чийть аравты СССР-нь Вер
ховной Советэнь Прэзидиу 
мось, СССР-нь Конституци 
янь 54-це етатьяать коряс, 
кочкамотненьсроктонть ике
ле 2 ковдо аволь позда. Коч 
камотне ютавтовить аволь 
роботамонь чистэ.

73 статья. Кочкамотнеде 
икеле меельсэ 20 чятнень 
«»ерть эрьва чистэ кочка

вить пельде, кона сонзэ монь участковой комиссиясь 
аравтызе.. публикови эли кодамояк

62 статья. СССР-нь Вер- лия способсо келейстэяво 
ховной Советэнь депутатокс лявты кочкицятаенень коч- 
качдидатось. может голосо- камонь чиденть ды кочка- 
вамодо аисяк вейке округсэ. монь таркадонть.

63 статья. Депутатокс 74 Статья. Кочкицятне 
кандидатонть регистриро- максыть вайгелест кочка- 
вамонзоэйстэ Союзонь Со- монь чистэнть вал кень 6 
вете кочкамотнень коряс ч а с с т о  саезь вень 12 часос, 
кочкамонь окружной ком ис-1 75 статья. Кочкамонь 
сиянть отказамодонзо моясна чистэнть валскеньб  чассто 
пеняцямс кавто чинь шканть кочкамонь участковой ко- 
перть кочкамонь Централь- миссиянь председателесь 
ной комиссияс, конань ре- сонзэ члентнэнь пингстэ, 
шениязо ашти окончатель- провери кочкама ящиктнэль 
нойкс. ‘ды установденноё формань

64 Статья. Кандидатонть коряс теезь кочкицянь епи 
регистрировамонзо эйстэ соконть наличлшнэо, теде 
Национальностьтнень Со- мейле пекстасынзе ды пе 
вете кочкамотнень коряс чатасынзе яд и ктн эзь  ко 
кочкамонь окружной комис миссиянь печатьсэнть ды 
сиянть отказамОдонзо мож тердсынзе кочкицягнень 
на п е н я ц я м с  кавто ушодомс вайгелест максо 
ч и н ь  ш к а н т ь  перть манть.
С о ю з н о й ,  а в т о н  о^м-; 76 статья Эрьва кочки- 
ной реипубликань, автоном- цясь голосови личма, тень 
еой областень кочкамонь кис сы голосованиявь по

сон улезэ пирязь перегород- 
касо эли ширмасове ш кас
то нолдазь кочкицятнень 
ламо чист коряс.

78 статья. Кочкамо'поме- 
щенгйянтень сазь кочкицясь 
невтьсы кочкамонь участ
ковой комиссиянь секрета
рентень эли паспортонзо, 
эли колхозной книжканзо, 
эли профсоюзной билетэнзз, 
эли личнолень лия удос
товерен иянзо ды кочкицянь 
списканть каряс проверя 
модо ды кочкицянь спис 
касонть тешксэнь теемадо 
мейле получи кочкамонь 
аравтозь образепэнь бюлле
тенть ды конверт.

79 статья Сать ломант
нень лангс, конат кочкамонь 
помещениянтень, састь „го- 
лосованиянь права? удосто
верения“ маото, „СССР-нь 
Верховной Соретс кочкамот
неде Положениянь“ 15 стать
янть коряс, кочкамонь участ
ковой к »миссиясь вети баш 
ка списка, кона путови коч
кицянь спискантень.

ёО статья. Кочкицясь 
комнатасонть, кона явтозь 
кочкицянь бюллетечьтнень 
сёрмадомаст туртов, кадсы 
кочкамонь эрьва бюллетеьь- 
еэнть се кандидатонть фа
милиянзо, конань кис сон 
голосови, ч ер ь кяасы н эе  
лиятнень; бюллетеньтнень 
конвертс путомадо ды кон
вертэнть педявтомадо мейле 
кочкицясь юты комнатан 
тень, косо ашти кочкамонь 
учасковой комиссиясь ды 
нолдасы кочкамонь бюлле- 
теаьтнепь марто конвер

мещениясонть порядоконть
кис ответственностенть кан
ды комиссиянь председа
телесь ды сонзэ роспоряже- 
нияизо весе тосо аштицят
нень туртов обязательноить. 

84 статья. Кочкамонь

чинь венть 12 чансто коч« 
камонь участковой комис
сиянь председателесь яво
лявтсы вайгелень максо' 
манть прядозекс ды комис 
сиясь ушоды кочкамо п окш 
тнэнь панясомо.

УШ Г Л А В А .

КОЧНАМОНЬ РЕЗУЛЫАТТНЭНЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯСЬ

комиссяс, меельсенть реше 
внянзо жо—кочкамонь Цент 
ральной комиссияс, кокань 
решениязо ашти оконча- 
тельнойкс.

65 статья. СССР нь Вер
ховной Советэнь депутатокс 
регистрировазь эрьва канди

кочлмцятнннь ендо вайгель
тнень маноомась моли коч
камо ящикгаэс кочкам > 
бюллетентьтнень нолдазь, 
конат путозь конверт потс 
ды конвертэсь педявтозь.

77 статья. Кочкамонь
датонть фамилиязо, лемезэ, т у р т о в  помещениясонТь 
тетя лемезэ, иензэ,роботазо, бюллетентьнень сёрмадо
лартиЯностезэ дыобмествен 
ной органнзагхиянть лемеэд, 
кона аравтызе кандвдатонть, 
публиковасызь соответст
венна Союзонь Советс коч
камотнень коряс кочкамонь 
окружной комиссиясь ды 
Национальностьтнень Со 
»етс кочкамотнень коряс 
кочкамонь окружной комис-

мещенияатень, теке марто-тэнть кочкамо ящнкеиьтен! „
81 статья. Кочкшитнень, 

конагнен!- нограмотностест 
эли физической кодамояк 
асатыксэнь кувалт арась 
возможностест эсь кедьсэ 
сёрмадомс кочкамонь бюл- 
летеиьтнень, ули праваст 
тердеме комнатантень, косо 
сёрмадыть кочкамо бютле- 
теньтнень, коть кодамо лия 
кочкнии кочкицяаь бюл- 
летеньтнень сёрмадомаст 
туртов.

82 статья. Кочкамонь 
агитация кочкамонь поме- 
щениясонть вайгельтнень 
максомань шкастонть аме-

маст кис явтовв 
комната, ковасонть 
ваннянь шкаптонть 
вицятнеде башка а

башка
голосо
толозо-
мерить

киненьгак улемс, кочкамонь 
участковой комиссиянь член 
тнэненьгак, бути бюлле- 
теньтнень сёрмадомаст кис 
комнатантень нолдыть ве 
шкасто зярыя кочкицят,

реви.
83 статья. Кочкамонь по-

85 статья. Помещения- 
еонть, конасо кочкамонь 
участковой комиссиясь ютав 
ты вайгельгнень ловома вай
гельтнень ловома шкасто 
ули праваст аштемс обше
ственной органазацаятнень 
ди трудидяыъ обществат
нень пельде тенень специ
альна уполномоченной пред 
етавитёльтне, истя ж ) пе 
чатень представительтне.

86 статья. Кочкамонь 
у ч а с т к о в о й  комиссиясь, 
ящиктнэнь панжомадо мей
ле, теи сверка максозь кон- 
верттнэнь ламо-чинтень ло 
мантнень ламо-чист коряс, 
конат участвовасть готюсо 
ваниясонть ды еверкань ре- 
зультаттнень сермадсыизе 
протоколс.

87 статья. Кочкамонь 
участковой комиссиянь пред 
::едателесь паняси конверт- 
тнэнь ды кочкамонь участ
ковой комиссиянь весе члент 
тнэнь пингстэ ёвтасынзе 
эрьва бюллетененть коряс 
голосованиянь результат- 
тнэнь.

88 статья. Голосова 
ниянь результаттнэнь сёрма
дом ась  ветяви Союзонь Со 
вете аы Национальность- 
таень Советс кочкамотнень 
коряс башка.

89 статья. Депутатокс 
эрьва кандидатонть «лангс 
комиссиянь секретаресь ды 
кочкамонь участковой ко
миссиянь тенень уполномо
ченной членттнэ ветить счет 
ной лист 2 экземплярсо.

90 статья. Лововить 
аволь лействительнойкс бюл 
летеньтне:

а) апак аравто образецэнь 
ды цветэнь;

б) конат максозь конверт- 
тэме эли апак аравто обра 
зецэнь конвертсэ

в) кочкавикс депутат- 
тнэнь ламо-чист коряс седе 
ламо кандидат марто.

91 статья. Бути лиси 
сомнения кочкомонь бюлле- 
тененть действительностензэ 
эйстэ, вопросонть реши 
кочкамонь участковой к а 
миссиясь голосования вель
де, мезесь сёрмадови нро- 
токолонтень.

92 статья. Кочкамонь 
участковой комиссиясь теи 
аравтозь форманть коряс го- 
лосованиянь протокол кол 
мо экземплярсо, конатнень 
эйс »подписест тейсызь коч
камонь участковой комис
сиянь весе члентнэ* сыкс» 
ютксо обязательна предсе
дателесь ды секретаресь.

93 статья. Голосоааннянь 
протоколсонть кочкамонь, 
участковой комиссиясь дол
жен чевтеме:

а) вайгельтнень максо 
манть ушодома ды прядома 
шканть;

б) зяро кочкнцятнеде, ко
нат максызь вайгелест коч

кицянь спискасонть коряс:
в) зяро кочкицятнеде, ко, 

нат максызь вайгелест „го- 
лосованиянь правас удосто
верениятнень“ коряс;

г> зяро максозь конверт- 
тнэде;

д) нурькинестэ сёрмадозь 
яболявкстнэ ды пеняцямот
не, конат максозь кочкамонь 
участковой комиссиянтень 
ды кочкамонь участковой 
комиссиянь примазь реше
ниятне;

е) эрьва кандидатонть ко
ряс вайгельтнень ловомань 
результаттнэ.

94 статья. Вайгельтнень 
ловоманть прядомадо ды 
протоколонть сёрмадомадо 
мейле, комиссиянь предсе
дателесь, комиссиянь весе 
члентнэнь пингстэ ёвтасын
зе голосозанияаь результат- 
тнэнь

95 статья. Голосовамо 
янь протоколонь вейке эк 
земпляров, конань сёрма
дызе кочкамонь участковой 
комиссиясь, Союзонь Сове
тэнь депутатокс кандидат
т н э  лангс "счетной л истя
тнэнь кавтонест экземплнрт- 
нэнь марто нарочаой вельде 
24 часонь перть кучови Сою
зонь Советс кочкамотнень 
коряс кочкамонь окружной 
комиссиянтень; голосовани
я с ,  протоколонь омбоце эк- 
эямплярось, конань сёрма
дызе кочкамонь участковой 
комиссиясь, Национально
стьтнень Советэнь депута

то к с  кандидаттнэнь лангс 
счетной листтнэнь кавто
нест экземпляртнэнь марто 
варочной вельде 24 часонь 
перть кучови Националь- 
ностьтвень Советс кочкамот
нень коряс окружной коч 
камонь КОМИЗСИЯНТСНЬ.

96 Статья. Кочкамонь 
весе бюллетевьтне (башка 
дей твительнойтне ды баш
ка, конат ловозь аволь дей- 
ствительноекс) Союзонь Со
ветэнть коряс баптка дьг На- 
циональностьтнень Сонетэнь 
коряс башка должны улемс 
опечатаннойть кочкамонь 
участковой комиссиянь ^пе
чатьсэнть ды голосовавиянЬ 
протоколонь колмоце экзем
пляронть ды печатенть мар- 
товейсэ кочкамонь участ
ковой комиссиянь председа
телесь должен максомаст 
вачсгомс: оштнэсэ-Ошонь 
трудицянь депутаттнэнь Со- 
веттнзнень, районной явово
ма марто жо оштнэсг-район- 
ной тр у д и ц ян ь  депугаттнэнь 
Советтвэне.нь; ьелень тарка 
тн есэ—районной трудицянь 
депутаггнэиь Советнэнень-

97 статья. Трудицянь 
лепутаттнэнь С*.веттнэнь 
ла» е путови обяэанность 
ванстомс кочкамонь бюлле- 
теньтнень се ш к а с ,  зярно

(Пояадксэзо вант 4 етр.)



ПО СТАЛИНСКОМУ ПУТИ

СССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТС 
КОЧНАИОТНЕДЕ ПОЛОШНИЯСЬ

( П Е З Э )
СССР-нь Верховной Сове
тась кемекставынве соответ
ствующей «кругонть пельде 
депутаттнэнь мандатост.

98 статья. Кочкамонь ок
ружной комассиясь теи вай
гельтнень ловома протокол
тнэнь основанияст коряс, 
конагыснь максызь кочка
монь участковой комио* 
сиятне..

99 статья. Помещения- 
оевть, косо кочкамонь окру- 
ж ной компссиясь ютавты 
вайгельтневь ловома, вай* 
гельтнень ловома шкасто 
аштемс ули праваст общес
твенной оргаанзациятнень 
лы трудицяаь общества
тнень представительтнеаь, 
конат специальна тенень 
уполномоченнойть ды истя 
жо печатень, представите
льтнень.

100 Статья. Кочкамонь 
окружной комассиясьзрьва 
кандидатонть лангс вети 2 
экземплярсо счетной лист, 
конасонть сермаловать зяро 
вайгельть получась депута 
токо эрьва кандидатось.

101 статья. Кочкамонь 
окружной комиссиясь сёр
мады голосованиянь прото
кол 2 экземалярсо, конат
нень эйс подпись теить коч
камонь окружаой комис
сиянь весе члентнэ; сынст 
ютксо обязательна председа
телень ды секретаресь.

102 статья. Кочкамонь 
окружаой комиссиянь про
токолонть  должен улемс 
невтезь:

а) зяро округонть келес 
весемезэ кочвицятнеде;

б) зяро весемезэ кочкицят 
примасть участия голосова
мо янонть;

я) эяро вайгельть максозь 
депутатокс эрьва кандида
тонть кис;

г) нурькинеотэ сёрмадозь 
яволякстнэ ды пеняцямотне, 
конат максозь кочкамонь ок
ружной комиссиянтень ды 
окружной комиссиясонть 
примазь решениятне.

103 статья. Вайгельтнень 
ловоманть прядомадо мейле 
24 чассто аволь позда Сою 
зонь Советс кочкамотнеаь 
кувалт кочкамонь окружной 
комиссиянь нредседателесь 
ды истя жоНациональисть- 
тнень Советс кочкамотнень 
кувалт кочкамонь окружной 
комиссиянь прдседателесь 
обязаннойть кучомс н а у ч 

ной вельде запечатавнойств 
; протоколонь васень экземп
ляронть ды мартонзо пу- 

; тозь счетной л исттнвнь коч
камонь Центральной комис
сиятне^, протоколонь омбо
це эквемпляронть—Нацио
нал ь ностьтаень Советс коч
камонть кувалт союзной рес 
публикань, автономной рес 
публнкань, автономной об
ластень комиесиянтень.

104 статья. СССР-нь Вер 
ховнои Советэнь депутатокс 
кандндатось, кона получась 
вайгельтневтэ абсолютной 
больпинства, лиякс меремй 
округонть ке^ес максозь ды 
действительноекс ловозь весе 
вайгельтнень пеледе ламост, 
ловови кочказекс.

105 статья. Протокелоить 
подиисаниядонтьмейле Сою
зонь Советс кочкамотнень 
кувалт кочкамонь окружной 
комиссиянь председателесь 
ёвтасынзе кочкамонь ре- 
еультаттнзнь ды максы Со
юзонь Советс депутатокс 
кочказь кандитатонгеаь коч 
камодонзо удостоверения.

Юб статая. Протоколонть 
иодписаииядо мейле Наци
ональностьтнень Советс коч
камотнень кувалт кочкамонь 
окружной комиссйянь пред- 
седателе-ь ёвтасынзе коч 
камонь результаттнэнь ды 
максы Национальностьтнень 
Советс депутатокс кочказь 
кандицатонтень кочкамодон
зо удостоверения.

107 статья. Вути вейке
як  кандидатось эаь получа 
вайгельтнестэ абсолютной 
большинства, кочкамонь со
ответствующей окружной | 
комиссиясь башка тешксты 
теде протоколсонть ды ёв
ты: кочкамонь Деатральаой 
комиссиянтень ды Яацио- 
нальяостьтнень Советс коч
камотнень кувалт респуб 
линань, автономной облас
тень эли национальной ок 
ругонь кочкамонь комисси
янтень ды секе шкастонть 
яволявты перебаллотировка 
кавто кандидаттнэнень, ко
нат получасть сех ламо 
вайгельть, ды истя жо арав
ты перебаллотировка'чинть, 
кочкамонь васень туронть 
ютаодо м е й л е  кавто 
недлянь срокто яволь позда.

108 статья, б ути  окру
гонть келес кочкицятнень 
коряс, конатнень улить те 
округсонть голосованиянь 
праваст максовь вайгельт
неде пеледе аламонь туро,

Союзонь Советс еди Наци 
ональвостьтиен* Советс воч 
вамотнень коряс кочкамонь 
окружной комкссвяеь башка 
теписста теде протокол
онть ды сеск ёвты кочка
монь Центральной комис
сиянтень ды Бацнонально- 
стьтнеяь Советс кочкамот
нень коряс респубдвкавь 
автономной областень коч
камонь комиссиявтень, теке 
марто те случайстэнть коч 
камонь Центральной комяс 
сиясь аравты од кочкамот 
васень кочкамотнеде мейле 
кавто недлядо аволь позда 
шкас. 4

109 Статья. Депутатокс 
кандидаттнэнь перебаллоти- 
ровкась. вейкетьстэ кода 
недействнтельвоекс ловозт
нень таркас од кочкамотне 
ютавтовить кочкицянь спис
катнень коряс, конат теезь 
васень кочкамотнень туртов 
ды педе-пес молить ве лув

СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнеде Положени
янть“ коряс.

110 Статья СССР-нь Ве
рховной Советэнть составсто 
цепутатоаь выбытиянь слу
чайстэнть СССР-нь Верхов
ной Советэнь Президиумось 
2 недлянь шкас аравты 
кочкамонь соответсвующей 
округсонть од депутатонь 
кочкамонь срок, но СССР-нь 
Верховной Советэнть состав
сто депутатонть выбытиядо 
мейле 2 ковонь срокто аволь 
позда.

111 статья. Эрьвась, кие 
насилиясо, манямосо, тан
давтнемасо эли подкупсо 
к а р м и  п р е п я т с т в о  
в а т ь  СССР-нь граждани
н э н т ь  СССР-нь Верховной 
Советс кочкамонь ды улемс 
кочказекс сонзэ праванть 
тевс ютавтомо,— карается 2 
иень шкас оля —члаь сае
масо.

112 статья. Советэнь 
должностной ломанесь эли 
кочкамоиькомиссиянь чле 
нэсь, конат теить кочкамонь 
документтнэнеиь подделка 
эли вайгельтненень икелев 
содазь аволь веде подсчет, 
—караются 3 иень шкас 
оля-чинь саемасо.

СССР-нь Центральной 
Исполнительной комитетэнь 
председателесь М. Малинин.

СССР-нь Центральной 
Исполнительной комитетэнь

^секретаресь Д. Гэрнкн.

Сарай дачи тов. Емельянова в Разливе, где оврывалоя
В. И. Ленин на сеновале

о б о о о о б о о о о  'о" "о' О

Второй беспосадочиыя перелет Носки -  
С е в е и ы ! п о л ю с -С ш и а я  Дмегока 

выпояиен блестяще
12 Июля, в 3 часа 21 

мив, >тра, Герой Советского 
Союза Громов, Майор Юма
шев, веенинженер 3 —то 
ранга Данилин ка самолете 
.АНТ-25“ начали беспоса
дочный перелег по марш
руту Москва-Северный по- 
люс-Северная Америка 

14 Июля благополучно

приземлились в Америке, р 
штате Калифорния. Рассто
яние от Москвы до места 
посадки покрыли по прямой 
больше 10200 километров, 
побыв в воздухе 62 *часа. 
17 мин. Таким образом 
наши гороические летчики 
установили новый мировой 
рекорд по дальности полета.

ПОТРАВЫ ХЛЕБОВ ИЕ ПРЕКРАЩАЮТ
Лошади в-за .К ом и н 

терн“ по ночам пасутся 
во ржах. С жошадьмв хо
дят в поле ночевать один 
конюх на каждую бри
гаду, которые до полуно
чи рассказывают сказки, 
а затем до утра спят. 
Полевой сторож Звонцов 
спокойно на зиму гото-

вит сено для своего скота, 
но на потравы не обра
щает никакого внимания. 
В правление колхоза хо 
тя р поступали об этом 
много сигналов, но меры 
никаких до сих пор не 
принимает.

Сторож.

Кочкить звеиовтоио
Аташевань вельсоветэнь 

Сталин лемсэ колхо
зонь нилеце бригадасо 
кочкомонь звенат апак 
организрва секс те шкас 
кочкить звенавтомо.

Ламо разттеде Толка-

КОСО МЕЗЕ ТЕЕВСЬ
Ютась виев пиземе 

цярахман марто
Июлень 15 це чинть 

каршо веть ютась виев 
пиземе цярахман марто. 
Андревелень ды Аржа- 
деевань колхозтнэнь ча-

чев бригудирэсь кортась | винзе сю ростды пирень  
Болеев колхозонь ире- ду^ ^ ^ г
дседателегтень, но тона 
кодамояк лезкс а максы.

И нж е.

Советская экспедиция на Северном полюса.

У У Н  > Д •• \  /<* •- V ' -  •
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Метеорологическая станция на 0 ’тр)вв Рудолг-фл.

К о л ш т и э  пелькпы ть эсь ютковаст
И ю л ь ковонь 11-це И л ь и ч а  „Замоскво

речье“ ды Молотов лем
сэ
тердеманть
примизь, паро мельсэ. 
Теде башка Барзхмзнс- 
кой кустось кармась пель
кстамо Протасовской кус- 
тонть марто.

Колхозонь председа
тельтне максть вал. ш го 
бу колхозс молемадо мен
че кармамс пелькстамо 
бригада"—бригада ютко- 
ваян. ' Дужников.

чистэ райононь келес 
ютасть колхозонь кусто
вой совещаният. Барах- 
майской кустонь совеща
ниясонть колхозонь пред
седательтне сёрмадсть эсь 
ютковаст е о цо ельк ста
монь договорт нурькине 
шкас ды вейкеяк зернань 
апак ёмавт сюронь уря
дамонть кис.

Од Баевань „Пятилет
ка" колхозосъ тердинзе 
соцпелькстамос „3 а в ё т

Мореака велесэ ёндо
лось секе вестэнть токи
зе кенкшень панжомсто 
„ А я т и й я с т * колхозонь 
колхозникенть Главанов 
Петр Григорьевичень, 
кона сеске жо куюсь.

колхозтнэнь, конят, Ташто Чамзань велесэ 
вастызь ды эрицятнень вечке го р я т  

каить кудотнень пор
ксынзе цярахманось весе 
вальмань сленикатнень.

Ответ. ред. С. К ГОРБУНОВ

Райлито №  4 1. Игнатовокая 
Районная типографся 

газеты „По Сталинскому 
пути“'. Тираж 1000 экз.


