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ССС-нь Вевховной Советско- 
чкамоднеде Положениясь, ко
на кемекстазь СССР нь УН-це 
созывень Центральной Ипол* 
нительной Комитетэнь IV сес
сиясонть карми улеме печа
тазь рузонь кельсэ „Боль
шевик" газетасонть, кона ли
си июлень 15 це чистэ.
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КАНДИДАТТНЭНЬ АРАВТОМАНЬ ПОРЯДОКОСЬ

56 статья. СССР-нь Верховной 
Советс кандидаттнэнь аравтомань 
правась обеспечивается обществен
ной организациятненень ды труди
цянь обществатненень—СССР-нь 
Конституциянь 141 статьянть осно
ваниянзо коряс: коммунистической 
партийной организациятненень, про 
фессиональной союзтнэнень, коопе- 
ративтнэнень, од ломанень органи
зациятненень, культурной общест
ватненень ды лият организациятне
нень, конат регистрировазь закон
сонть аравтозь порядканть коряс.

57 статья. Кандидаттнэнь. арав
томань праванть ютавтыть тевс ко
да общественной организациятнень 
ды трудицянь обществатнень цент
ральной органтнэ, истя жо сынст 
республиканской, краевой, област
ной ды районной органтнэяк, истя 
жо кода предприятиятнева робочей
тнень ды служащейтнень, воин
ской частьтнева-якстереармеецтнэнь 
общей промкстнэ, истя жо колхозт
нэва—крестьянтнэнь, совхозтнэва— 
совхозонь робочейтнень ды служа
щейтнень общей промкстнэ.

58 статья. Депутатокс кандидат
тнэ не могут улемс Союзонь Со
ветс ды Национальностьтнень Со
ветс кочкамотнень коряс кочкамонь 
окружной комиссиятнень членэкс, 
ястя жо кочкамонь участковой ко- 
миссиятнень членэЕсс се округонь, 
косо сынь аравтозь депутаттнэс кан
дидатокс.

59 статья. Кочкамотнеде 30 чиде 
аволь седе позда, общественной ве
се организациятне эли трудицянь 
обществатне, конат аравтсть канди
датт СССР-нь Верховной Советэнь 
депутатокс, обязант регистрировамс 
депутате кандидаттнэнь соответст
венна эли Союзонь Советс кочка
мотнень коряс кочкамонь окружной 
комиссиятнесэ, эли Национально
стьтнень Советс кочкамотнень ко
ряс кочкамонь окружной комисси- 
яткесэ.

60 статья. Союзонь Советс коч
камотнень коряс ды Национально
стьтнень Советс кочкамотнень ко
ряс кочкамонь окружной комисси
ятне обязант регис! рировамс С ССР- 
нь Верховной Советэнь депутатокс 
весе кандидаттнэнь, конатнень арав
тызь общественной организациятне 
дытрудидянь обществатне СССР-нь 
Конституциянть ды „СССР-нь Вер
ховной Советс кочкамотнеде Поло
жениянть“ требованияст вансто
манть марто.

61 статья. Общественной органи- 
яациясь элитрудицянь обществась, 
конат аравтыть кандидат ССС Р-нь 
Верховной Советэнь депутатокс, 
обязант максомс кочкамонь окруж
ной комиссияс истят документт: *

а) депутатокс кандидатонь арав- 
тыця промксонть эли заседаниянть 
протокол, конань подписали прези
диумонь члент, сынст иест, эря
монь таркаст, организациянть ле
мензэ, кона аравтызе кандидатонть,

депутатокс кандидатонь аравтыця 
промксонть эли заседаниянть тар
канзо, шканзо ды сонзэ эйсэ участ
никень ламокс-чинть невтема 
марто, теке марто протоколсонть 
должен улемс невтезь депутатокс! 
кандидатонть фамилиязо, лемезэ, 
тетя лемезэ, сонзэ иензэ, эрямонь 
тарказо, партийностезэ, роботазо;

б) депутатокс кандидатонть яво- 
лявксозо сень кувалт, штосон сог
ласи баллотиравамс кочкамонь те 
округсонть се организациянть пель
де, кона сонзэ аравтызе.

62 статья. СССР-нь Верховной 
Советэнь депутатокс кандидатось 
может голосовавомо ансяк вейке 
округсо.

63 статья. Депутатокс кандида
тонть регистрировамонзо эйстэ Со
юзонь Советс кочкамотнень коряс 
кочкамонь окружной комиссиянть 
отказамодонзо можна пеняцямс 
кавто чинь шканть перть кочка
монь центральной комиссияс, ко
нань решениязо ашти окончатель; 
нойкс. 4

64 статья. Кандидатонть регист- 
рировамонзо эйстэ Национальность 
тнень Советс кочкамотнень коряс 
кочкамонь окружной комиссиянть 
отказамодонзо можна пеняцямс кав
то чинь шканть перть Союзной, 
автономной республикань, автоном
ной областень кочкамонь комис
сияс, меельсенть решениязо жо— 
кочкамонь центральной комиссияс, 
конань решениязо ашти окончате- 
льнойкс.

65 Статья. СССР-нь чВерховной 
Советэнь депутатокс регистриро- 
вазь эрьва кандидатонть фамилия 
зо, лемезэ, тетя лемезэ, иенз!>, ро
ботазо,' партийностезэ ды оСщест 
венной организациянть лемезэ, ко 
на аравтызе кандидатонть, публи 
ковасызь соответственна Союзонь 
Советс кочкамотнень коряс кочка 
монь окружной комиссиясь ды На
циональностьтнень Советс кочка
мотнень коряс кочкамонь окружной 
комиссиясь кочкамотнеде икеле 25 
чиде аволь седе позда.

66 статья. СССР-нь Верховной 
Советэнь депутатокс весе регистри- 
ровгзь кандидаттнэ обязательна 
сёрмадовить кочкамонь бюллетеньс.

67 статья. Союзонь Советс коч
камотнень коряс кочкамонь окруж
ной комиссиясь ды Национально
стьтнень Советс кочкамотнень ко
ряс кочкамонь окружной комис
сиясь обязант СССР-нь Верховной 
Советс кочкамотнеде икеле 15 чи
де аволь седе позда печатамс ды 
кучнемс кочкамонь бюллетеньтнень 
кочкамонь участковой весе комис- 
еиятненень.

68 статья. Кочкамонь бюллете- 
ньтне печатавить кочкамонь соот
ветствующей округонь населения- 
нть кельсэ.

69 етятья. Кочкамонь бюллете- 
ньтне печатавить формань коряс

конат
бу сатовольть, штобу весе кочки
цятнень улевелгть кочкамонь бюл- 
летенест.

70. статья. Эрьза организациян
тень, кона аравтсь кандидат, кона 
регистрировазь кочкамонь окруж-
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ной комиссиясо, истя жо СССР-нь 
эрьва гражданинэнтень, максовить 
промкстнэсэ, печатьсэ ды лия спо
собсо те кандидатонть кисэ беспре
пятственной агитациянь прават, 
СССР-нь Конституциянь 125 ста
тьянть коряс.
глава

ГОЛОСОВАНИЯНЬ ПОРЯДОКОСЬ
71 статья. СССР-нь Верховной 

Советс кочкамотне ютавтовить вей
ке чинь перть—общей весе СССР- 
нть туртов.

ретарентень эли паспортонзо, эли 
колхозной книжканзо, эли профсо
юзной бюлетэнзэ, эли личностень 
лия удостоверениянзо ды кочки-

72 статья. СССР-нь Верховной цянь списканть коряс проверямодо
Советс кочкамонь чинть аравты 
СССР-нь Верховной Советэнь Пре
зидиумось, СС С Р-нь Конституци
янь 54-це* статьянть коряс, кочка
мотнень срокт! нть икеле 2 ковдо 
аволь позда. Кочкамотне ютавто
вить аволь роботамонь чистэ.

73 статья. Кочкамотнеде икеле 
меельсе 20 читнень перть эрьва 
чистэ кочкамонь участковой ко
миссиясь публикови эли кадамояк 
лия способсо келейстэ яволявты 
кочкицятненень кочкамонь чиденть 
ды кочкамонь таркадонть.

74 статья. Кочкицятне максыть 
вайгелест кочкамонь чистэнть вал
скень 6 чассто саезь вень 12 ча
сос.

75 статья. Кочкамонь чистэнть 
валскень 6 чассто кочкамонь уча
стковой комиссиянь председате
лесь сонзэ члентнэнь пингстэ про
вери кочкамо ящиктнэнь ды уста
новленной формань коряс теезь 
кочкицянь списоконть наличиянзо, 
теде мейле пекстасынзе ды печата
сынзе ящиктнэнь комиссиянь пе
чатьсэнть ды тердсынзе кочки
цятнень ушодомс вайгелест мак
соманть.

76 статья. Эрьва кочкицясь го- 
лосови лична, тень кис сы голосо- 
вапиянь помещениянтень, теке мар
то кочкицятнень ендо вайгельт
нень максомась моли кочкамо ящи- 
ктнэс кочкамо бюллетеньтнень нол
дазь, конат путозь конверт потс 
ды конвертэсь педявтозь.

77 статья. Кочкамонь туртов по- 
мещениясонть бюллетеньтнень сёр
мадомаст кис явтави башка ком
ната, конасонть голосованиянь шка
стонть голосовицятнеде башка а 
мерить киненьгак улемс, кочка
монь участковой комиссиянь член- 
тнэненьгак, бути бюллетеньтнень 
сёрмадомаст кис комнатантень нол
дыть ве шкасто зярыя кочкицят, 
сон улезэ пирязь перегородкасо 
эли ширмасо ве шкасто нолдазь 
кочкицятнень ламо-чист коряс.

78 статья. Кочкамо помещениян
тень сазь кочкицясь невтьсы коч
камонь участковой комиссиянь еек-
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ды кочкицянь спискасонть тешк
сэнь теемадо мейле получи кочка* 
монь бюллетенть ды аравтозь об- 
разецэиь конверт.

79 статья. Сеть ломантнень 
лангс, конат кочкамонь помещени
янтень састь „голосованиянь пра- 
вас удостоверения“ марто, „СССР- 
нь Верховной Советс кочкамотнеде 
Положеяиянь?, 15 статьянть коряс, 
кочкамонь участковой комиссиясь 
вети башка сциска, кона путови 
кочкицянь спискантень.

80. СТАТЬЯ. Кочкицясь комна
тасонть, кона явтазь кочкицянь 
бюллетеньтнень сёрмадомаст тур
тов, кадсы кочкамонь эрьва бюл- 
летеньеэнть се кандидатонть фами
лиянзо, конань кис сон голосови, 
черькстасынзе лиятнень; бюдлетень- 
тнень конвертс путомадо ды кон* 
вертэнть педявтомадо мейле кочки
цясь юты комнатантень, косо ашти 
кочкамонь участковой* комиссиясь 
ды нолдасы кочкамонь бюллетень- 
тнень марто конвертэнть кочкамо 
ящикентень.

81 СТАТЬЯ. Кочкицятнень, ко
натнень неграмотностест эли физи
ческой кодамояк а сатыксэнть ку
валт арась возможностест эсь кедь
сэ сёрмадомс кочкамоньбюллетень- 
тнень, ули праваст тердемс комна
тантень, косо сёрмадыть кочкамо 
бюллетеньтнень, коть кодамо лия 
кочкиця кочкицянь бюллетёньтнень 
сёрмадомаст туртов,

82 СТАТЬЯ. Кочкамонь агитация 
кочкамонь помещениясонть вайге
льтнень максомань шкастонть а 
мереви.

83 СТАТЬЯ. Кочкамонь помеще
н и ян ть порядоконть кис ответст- 
венностенть канды комиссиянь 
председателесь ды сонзэ распоря
жениянзо весе тосо аштицятнень 
туртов обязательнойть.

84 СТАТЬЯ. Кочкамонь чинь 
венть 12 чассто кочкамонь участко
вой комиссиянь председателесь яво
лявтсы вайгелень максоманть пря
дозекс ды комиссиясь ушоды коч
камо ящиктнэнь панжомо.

КОЧКАМОНЬ РЕЗУЛЬТАТТНЭНЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯСЬ
85. СТАТЬЯ. Помещениясонть, 

косо кочкамонь участковой комис
сиясь ютавты вайгельтнень лово
ма, вайгельтнень ловома шкасто 
ули праваст аштемс общественной 
организациятнень ды трудицянь

циальна уполномоченной предста
вительтне, истя жо печатень пред
ставительтне.

86 СТАТЬЯ. Кочкамонь участко
вой комиссиясь, ящиктнэнь панжо-

конань аравтызе кочкамонь центра- обществатнень пельде тенень епе- Пезэ 2-це страницасо.



СССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТС КОЧКАМОТНЕДЕ
ПОЛОЖЕНИЯСЬ

мадо мейле теи сверка максозь 
конверттнэнь ламо-чинтень ломан
тнень ламо-чист коряс, конат при
мить участия голосованиясонть ды 
сверкань результаттнэнь сермадсы- 
нзе протоколс.

87 СТАТЬЯ. Кочкамонь участко
вой комиссиянь председателесь пан
жи конвертгьэнь ды кочкамонь 
участковой комиссиянь весе члент
нэнь пингстэ ёвтасынзе эрьва бюл
летенть коряс голосованйянь ре
зультатт энь.

88 СТАТЬЯ. Голосованиянь ре- 
зультаттнэнь сёрмадомась ветяви 
Союзонь Советс ды Национальност- 
<гьнень Советс кочкамотнень коряс 
башка.

89 СТАТЬЯ. Депутатокс эрьва 
кандидатонть лангс комиссиянь 
секретаресь ды кочкамонь участко
вой комиссиянь тенень уполномо
ченной члентнэ ветить счетной 
лист 2 экземплярсо.

90 СТАТЬЯ. Лововить аволь дей- 
■Ютвятельнойкс бюллетеньтне:

а) апак аравто образецэнь ды 
цветэнь;

б) конат максозь копверттэм  ̂эли 
апак аравто образецэнь конвертсэ;

в) кочкавикс депутаттнэнь ламо 
чист корно седе ламо кандидат 
марто.

91 СТАТЬЯ. Бутилисисомнения 
кочкамонь бюллетененть действи- 
тельностевзэ эйстэ вопросонть ре
ши кочкамонь участковой комис
сиясь голосования “вельде, мезесь 
сёрмадови протоколонтень.

92 статья. Кочкамонь участковой 
комиссиясь теи аравтозь форманть 
коряс голосованиянь протокол кол
мо экземплярсо, конатнень эйс под
писест тейсызь кочкамонь участко
вой комиссиянь весе члентнэ, сы
нст ютксо обязательна председате
лесь ды секретаресь.

93 статья. Голосованиянь прото
колонть кочкамонь участковой ко
миссиясь должен невтемеме:

а) вайгелвтиень максоманть ушо
дома ды прядома шканть;

б) зяро кочкицятнеде, конат мак
сызь вайгелест кочкицянь списоко- 
нть коряс;

в) зяро кочкицятнеде, конат мак
сызь вайгелест „голосованиянь пра- 
вас удостоверениятнень“ коряс;

г) зяро максозь конверттнэдр; .
Д) нурькинестэ сёрмадозь яволя

вкст^ ды пеняцямотне, конат мак
созь кочкамонь участковой комис
сиянтень ды кочкамоньучастковой 
комиссиянь примазь решениятне;

е) эрьва кандидатонть коря; вай
гельтнень ловомань результаттнэ.

94 статья. Вайгельтнень лово
манть прядомадо ды протоколонть 
сёрмадомадо мейле, кэмиссиянь 
председателесь, комиссиянь весе 
члентнэнь пингстэ ёвтасынзе голо
сованияс результаттнэнь.

95 статья. Кочкамонь участко , 
вой комиссиянь сёрмадозь голосо- 
ьаниянь пряоколоьь вейке экзем
плярсо, Союзонь Советэнь депута'-

-токс кандидаттнэяь лангс счетной 
листтвэнь кавтонест экземплярт-

(ПЕЗЭ)
96 статья. Кочкамонь весе бюл- 

летеньтне (башка действител! ной*' 
тне ды башка, конат лоьозь аволь 
действительноекс) С юзоиь Соьетэ- 
нть коряс башка ды Национально
стьтнень Советэнть коряс башЕса 
должны улемс опечатаннойть коч
камонь участковой комиссиянь пе
чатьсэнть ды голосованиянть ■ про
токолонь колмоце экземпляронть 
ды печатенть марто »вейсэ кочка
монь участковой комиссиянь пред
седателесь должец максомаст ван
стомс: оштнэсэ—ошонь трудицянь 
депутаттнэнь Советтнэнемь, район
ной явома марто жо оштнэсэ—рай
онной трудицянь депутатнэнь Со
ветнэнень; велень таркатнесэ— 
районной трудицянь депутаттнэнь 
Советтнэнень.

97 статья. Трудицянь депутат
нэнь Советтнэнь лангс путови обя
занность ванстомс кочка-юнь бюл- 
летеньтнень се шкас, зярдо СССР- 
нь Верховной Советэсь кемекстасы
нзе соответствующей округ нть пе
льде депутаттнэнь мандатост.

98 статья. Кочкамонь окружной 
комиссиясь теи вайгетьтнень лово
ма протоколтнэнь основанияст ко
ряс, конатнень максызь »кочкамонь 
участковой комиссиятне.

99 статья. ПомеЕцениясонть, ко
со кочкамонь окружной комиссиясь 
лови вайгельтнень, вайгельтнень 
ловома шкасто аштемс ули праваст 
общественной организациятнень ды 
трудицянь обществатнень пред
ставительтнень, конат специальна 
тенень уполномоченнойть ды истя 
жо печатень представительтнень.

100 статья. Кочкамонь окружной 
комиссиясь эрьва кандидатонть 
лангс вети 2 экземплярсо счетной 
лист, конасонть сёрмадовить зяро 
вайгельть получась депутатокс эрь- 
>а кандидатось.

101 статья. Кочкамонь окруж
ной комиссиясь сёрмады голосова- 
ниянь протокол 2 экземплярсо, ко
натнень эйс подпись теить кочка
монь окружной комиссиянь весе 
члентнэ, сынст ютксо обязательна 
председателесь ды секретаресь.

102 статья. Кочкамонь окружной 
комиссиянь протоколсонть должен 
улемс невтезь:

а) зяро округонть келес весеме
зэ кочкицятнеде;

б) зяро весемезэ кочкицят при 
масть участия прозваниясонть;

в) зяро вайгельть максозь депу
татокс эрььа кандидатонть кис;

г) нурькинестэ сёрмадозь яволя- 
вкстеэ ды пеняцямотне, конат мак
созь кочкамонь окружной комис
сиянтень ды окружной комиссия
сонть примазь решениятне.

ЮВ СТАТЬЯ. Вайгельтнень лово
манть прядомадо мейле 24 чассто 
аволь позда Союзонь Советс коч
камотнень кувалт кочкамонь ок- 
, нужной комиссиянь председателесь 
ды истя жо Национальностьтнень 
Советс кочкамотнень кувалт коч
камонть окружной комиссиянь пред
седателесь обязаннойть кучомс на
родной вельде запечатаннойстэ про
токолонь васень экземпляронть ды

сонь перть кучояГ с Г а о Г  Советс иаРт0Ш0 ^ тозь счетной сонь перть кучови ьлозонь советс кочкамонь центральной комиссиян-
р7«” ^ ^ сгРит°ень:ГЧГм о0НКь ' — , протоколонь омбоце экзем- 
у ч а с т к о в о й  комиссиянь сёрмадозь ^яронть -  Национальностьтнень

вительпоекс лавозь ресе вайгель
пень пеледе ламост, ловови кочка
зтне.

105 СТАТЬЯ. Протоколонть под- 
писаниядонть мейле Союзонь Со
ветс кочкамотнень кувалт кочка
монь окружной комиссиянь пред
седателесь ёвтасынзе кочкамонь 
результаетнэнь ды машш Союзонь 
Советс депутатокс кочказь канди
датонтень кочкамодонзо удостовере
ния.

106 СТАТЬЯ. Протоколонть под- 
писаниядо ^ейле Национальность
тнень Советс кочкамотнень кувалт 
кочкамонь окружной комиссиянь 
председателесь ёвтасынзе кочка
монь результатнэнь ды максы На- 
циональностьнень Советс депута
токс кочказь кандидатонтень коч
камодонзо удостоверения.

107 СТАТЬЯ. Бути вейкеяк кан
дидатось э*ь получа вайгельтнестэ 
абсолютной большинства, кочка
монь соответствующей окружной 
комиссиясь башка текшсты теде 
протоколсонть ды ёвты: кочкамонь 
центральной комиссиянтень ды На
циональностьтнень Советс кочка
мотнень кувалт республикань, ав
тономной областень эли нацио
нальной округонь кочкамонь ко
миссиянтень ды секе шкастонть яво
лявты перебаллотировка кавто кан
дидаттнэ аень, конат получасть сех 
ламо вайгельть, дыистя жоаравты 
перебаллотировкань чинть, кочка
монь васень туронть ютамодо мей
ле кавто недлянь срокто аволь 
позда.

108 СТАТЬЯ. Бути округонть ке
лес кочкицятнень коряс, конатнень 
улить те округсонть голосованиянь 
прачаст максозь вайгельтнеде пеле
де аламонь туро, Союзонь Советс 
эли Национальностьиень Советс 
кочкамотнень коряс кочкамонь ок
ружной комиссиясь башка тешкс
ты теде протоколсонть ды сеск ёв
ты кочкамонь центральной комис
сиянтень ды Национальностьтнень 
Советс кочкамотнень коряс респуб
ликань, автономой областень коч
камонь комиссиянтень, теке марто 
те случайстэнть кочкамонь Цент
ральной комиссиясь аравты од 
кочкамот васень кочкамотнедемей 
лё омбоце пель ковдо аволь позда 
шкас.

10§ СТАТЬЯ. Депутатокс канди
датнэнь поребаллотировкась, вей
кетьстэ кода недействительноекс 
ловозтнень таркас од кочкамотне, 
ютавтовить кочкицянть спискат
нень коряс, конат теезь васень коч
камотнень туртов ды педе-пес мо
лить ве лув „СССР-нь Вевховной 
С оветс кочкамотнеде Положени
янть“ коряс.

НО СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной 
Светэнть составсто депутатонь вы- 
бытиявь случайстэнь СССР-нь Вер
ховной Советэнь Президиумось 
недлянь шкас аравты кочкамонь 
соответствующей округсонть од де
путатонь кочкамонь срок, но СССР- 
нь Верховной Советэнть составсо 
депутатонть выбытиядо мейле 
ковонь срокто аволь!позда.

111 СТАТЬЯ. Эрьвась, кие наси- 
лиясо, манямосо, тандавтнезь эли 
подкупсо карми препятство- 

Н  СССР-нь

СССР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнеде поло
жениянть кемекстамодо
СССР-нь УН-ив СОЗЫВЕНЬ ЦЕНТРАЛЬ
НОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМИТЕТЭНЬ 

IV СЕССИЯНТЬ ПУТОВКСОЗО
СССР-нь ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИСПОЛ
НИТЕЛЬНОЙ КОМИТЕТЭСЬ ПУТЫ :
КЕМЕКСТАМС СОВЕТСКОЙ СО 
ЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИ
КАТНЕНЬ СОЮЗОНЬ „ВЕРХОВ 
НОЙ е ОВЕТС КОЧКАМОТНЕДЕ 
ПОЛОЖЕНИЯНТЬ“.
СССР-нь Центральной Исполни
тельной Комитетэнь председате

лесь М. КАЛИНИН. 
СС( Р-нь Центральной Исполнитель 

ной Комитетэнь секретаресь 
А. ГОРКИН. 

Москов, Кремль, июлень 9 це чи 1937 ие.

Июлень 25-це чистэ—  
вцспс -нь пленум

ВЦСПС нь президиумось пачти 
куля, што ВЦСПС нь УН-це пле
нумось тердеви 1937 иестэ июлень 
25-це чистэ Москов ошсо. Чинь 
повесткась:

1. Профсоюзтнэнь уставонь про
екттэнть.

2. СССР-нь профсоюзтнэнь Х-це 
с'ездэнть чинь повесткадо.

3. Текущей тевть.
ВЦСПС-нь секретаресь 

Н. Шверник.

Ульдяно Весесоюзной 
вельхозвыставнасонть

Кученяевань Сталин лемсэ кол
хозонь СТФ-нть образцовойстэ ла
дязь тувотне мельга якомось. Ко
ром тувотненень макстнить шка
стонзо, кардотне эрсить свал вань
кст.

Истямо вадря уходонть коряс, 
тувотне пек парслгадсть ды мак
сыть покш приплод. Лията тувот
не максыть приплод Ю-И тулевкст, 
а „Шалнерка“ свииоматкась кав
ксть левксэямсто макссь 25 тулевкс, 
„Таня“—24.

СТФ-нь роботниктнэ сайсть обя
зательства, тувотне мельга ухо- 
донть ладямс эщо седеяк вадрясто 
ды саемсэрьвасвиноматканть пель
де приплод 35 деловойть тулевкст 
ды примамс участия Весесоюзной 
велень хозяйствань выставкасонть.

Среднейстэ 37 евиноматкатне мак
ссть 11 деловойть тулевкст эрьва
тась.

Дугушкин.

вать (а  ег-нь гражданинэнтень 
СССР-нь Верховной Советс кочка

вт чаиглиоии ^«одиоо СОВЕТСКОЧОМОНТЬ ВвЛТ О̂ЮЗНОЙ М0НЬ ДЫ УЛеМ0 к04казек0 С0НЗЭ ПРа’голосованияно протоколонь омбоце. ^ л  ̂ ванть тевс ютавтомо,—карается 2
экземплярось, Национальносьткень1 Й ' 1 ень шка0 оля-чннь саеи“со-Советэнь депутатокс кандидатнэнь! “  * летень ко 112 СТАТЬЯ. Советэнь должност-
льнгс счетной листтнэнь кавтонест,Ш1Сс  ̂ нойломзнесьэли кочкамонь ко-
экземпляртнэнь марто нарочной ве-1 104 СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной 1 миссиянь членэсь, конат теить коч-
льде 24 часонь перть ‘кучови На- Советэнь депутатокс кадидатось, камонь документтнэнень подделка 
циональностьтнень Совею кочка- конаполучасьвайгельтнестэ абсо- эли вайгельтнень икелев содазь 
мотнень коряс окружной кочкамонь ■ лютной большинства, лиякс меремс аволь виде подсчет.—караются з 
Комиссиянтень. " 1 округонть келес максозь ды дейст- иень шкас оля-чинь саемасо.

Капшадо сёрмадстомо
Август, сентябрь, октябрь 

ды лия ковтнэс
„Больш евик“

ГАЗЕТАНТЬ ЛАНГС
Подписканть примить поч

тань эрьва отделениясь ды 
сёрмань эрьва кандтницясь.
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