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..СССР-нь. ВЕРХОВНДИ СОВЕТУ ВЫБОРХИЕНЬ КОЛГА ПОЛОЖЕНИИТЬ“ , СССР-нь ЦИИ-ть УН-дд СОЗЫВОНЬ
1У-ЦВ ОЕССИЯНЦ ТЕРДЕМАНЬ СРОНОНЦ Н ШИНЬ ПОРЯДКАНЦ КОЛГА
СССР-нь Центральнай Исполнителънай Кош т ет т ь Президиумонк путфксоц.
СССР-нь Центральнай Исполнительнай КомитеттьПрезидиумоц
3. Кемекстамс сессиянь тяфтамз шинь порядка:
путнесы:
„Советский Социалистический Республикзнь Союзонь Верхов
1 Лувомс цебяреньди СССР-нь ЦИК-ть Президиумонц комисо й Совету выборхнень колга положениянь“ проектсь.
сиянц шйрьде максф „Советский Социалистическяй Республикань Со
Докладчиксь Я. А. Яковлев ялгась.
юзонь Верховой Совету выборхнень колга положениять“ проектонц
СССР нь Центральнай Исполннтельнай Комитетть предсе
и максомс сонь СССР-нь Центральнай Исполнительней Комитетть
дателей М. КАЛИНИН.
сессиянцты ваномс.
2.
Терьдемс 1937 кйзонь июльть 7 це шистонза Моску ошса
СССР нь Центральнай Исполнительнай Комитетть секрета*
СССР-нь Центральнай Исполнительнай Комитетть УН-це созывонь
рец И. АКУЛОВ.
1У*це сессиянц.
Моску, Кремль, 1937 кйзонь июльть 1-це шистонза.

СССР-нь ВЕРХОВНЯИ СОВЕТУ ВЫБОРХНЕНЬ
КОЛГА ПОЛОЖЕНИЯСЬ
Проектсь, конан лувф цебяреньди СССР-нь ЦИК-ть Презадиумонц
СССР-нь ЦИК-ть I У-це сессаянцты ваномс максоманцты
I це главась.

Избирательнай системась.
1-це статьясь. СССР нь Консти
туция^ 134-це статьянц коряс
СССР-нь Верховой Совету депу
татонь кочкамать йотафнесазь избирательхне всеобщай, раннай и
прямой избирательнайправзть ко
рис тайнай голосованияса
2 це статьясь. СССР-нь Консти
туциять 135-це статьянц коряс де
путатонь кочкаматне ащихть всеобщайкс: СССР-нь сембе граждантнень, конатненьди топодьсь 18 ки
за, аф ваномок расовай и нацио
нальнай принадлежностьснон, вероисповеданияенон, образовательнай цензснон, оседлостьснон, со
циальнзй проигхожденияснон, имущественнай положенияснон и ингольдень деятельноетьснон лангс,
ули правзсна участвовандамс де*
путатонь кочкамаеа и улемс кочкзфокс СССР-нь Верховнай Совету,
сят ломаньда башка, конат йоньда
лисфт и кочкамз праваставалхтфт
судса.

3 ц е с т а т ь я с ь . СССР-нь Консти
туция^ 136-це статьянц коряс де
путаюнь кочкаматне ащихть равнайкс: эр ь гражданинть ули фкя
голосои; сембе граж/антне участвондайхть кочкаматнень эса равняй
основанияса.

4 це статьясь. СССР-нь Консти
туциять 137-це статьянц коряс
аватне пользовандайхть кочкамань
и кочкафокс улиень праваса рав*
найета алятнень марта.
5 це статьясь. СССР нь Консти
туция^ 138 це статьянц коряс
граждангне, конат ащихть Якстерь
Армиянь рядтнень эса, ползовендайхть кочкамань и кочкафокс уле
мань правасаравнайста сембе граждантнень марта.
6-це статьясь. СССР-нь Конституциять 141 це статьянцкоряс выборхнень пингста кандидаттне вы
ставляются избирательнай округт
нень эзга.

II це главась.

Избирателень спискатне.
7-це статьясь.
Избирателень |не, конат признаннейхть ладиф зеспискатнень еьормадкшнесазь ош коннай порядкаса йоньтфтемкс.
Ю-це статьясь. Избирателень
кень эеа трудяень депутатонь
ошень советтне, а районнай деле спискатне сьормадкшневихть эрь
ния марта ошнень эса—районнай избирательнай участкать эзга елфе*
Советтне; велетнень эса—-велень витнай порядкаса избирательть фа
(станицзнь, веленянь, хуторонь, милиян^ леменц, алянц леменц,
кишлаконь, аулонь) трудяень де во?.растонц и эряма вастонц азомаснон марта и подписывают спис
путатонь Советтне.
8-це статьясь. Избирателень катнень трудяень депутатонь Со*
спискатненьди еьормадкшневихть ветть председателей и секретарей.
И цестатьясь. Избирательхнень
сембе граждантне, конатнень ули
эзда
фкявок не может улемс еьоркочкамань правасна и эряйхть(по*
мадф
фкяда лама избирательнай
стоянна али временна) тя
Соспискас.
ветть
территорияеа
спискань
12-це статьясь Воинскяй ч а с т т 
сьормадомань пингть, конатненьди
нень
и войсковой соединениятнень
топодьсть выборонь шити 18 киэсе
ащи
избирателень спискатнень
зот.
сьормадкшнесыне командованиясь
9-це статьясь. Аф еьормадкшне- командирть и военнай комиссарть
вихть избирателень спискатненьди подписьснон марта. Сембе лия
ломаньтне, конат валхтфт кочкамань •военно-служащайхнень сьормадкшправзста судонь приговорхнень ко несазь избирателень спискатненьди
рне приговорса азф избиратель эряма ва тс коря трудяень депу
ней праваста лишандамань сембе татонь соответствующай Советтне.
13-це статьясь. Трудяень депу
срокть пингс, а тифта жа ломаньт

татонь Советсь ЗО шида выборда
инголе
повфнесыне
избирате
лень спискатнень сембеньди ванондомс али максси избирательхненьди возможностьзнакомондакшнемс
ни спискатнень марте Советть помещениясе.
14-це статьясь.
Избирателень
спискань подлинниксь вантфневи
соответственно трудяень депута
тонь Советса и воинскяй честьсе
али войсковой соединенияса.
15-це статьясь. Избирателень
спискань опубликованиянь и выборонь шить йоткса срокста избирательть шйрьде соньцень улема ва
стови полафтомсте трудяень депутетонь соогветствующай Советеь
максси теенза формас коря, конань
ладязе центральнай избирательней
комиссиясь, „голосовенияньди пре
вень удостоверение“ и еьормад*
кшнесы
избиретелень спискети
— „тусь“; од эряме вастонь пункт*
са—постояннай али временнай—
избирательсь сьормадкшневи из*
бирателень спискати личностень
удостоверениянь, а тяфта жа „голосованияньди правань удостове
рениянь“ няфтезь.
16 це статьясь.
Избирателень
спискаса непревильностьть колге
зеявлениясь(спискетненьдиаф еьор
мадомась, спискасте валгомась, фамилиять, лемть, алянь лемть аф
правильнайстасьормедомесне, спис

ш й р ьд е

кетненьди ломеньтнень еьормадомзена, конзт лишензйхть прзвастз)
макссеви трудяень
депутатонь
Советти, конзц еьормадозень спискзтнень.
17-це статьясь. Трудяень депутзтонь Советонь исполнительнзй
комитетсь обяззн взномс эрь заявлениять избирателень спискзсзнеправильностьть колга колма шинь
пингстэ.,
18 це статьясь. Избирательней
епискасз непрзвильностьть колгз
ззявлениять ваномда меле, трудяень депутатонь еоветонь исполнительнай комитетсь обязан либа
тиемс эрявикс исправленият избирзтелень спискзти, либз мзксомс
заявлениинь мексыти письменнеЙ
епревка еонь заявлениянц отклонениянь мотивонзон колга; кда аф
согласиндзй трудяень депутзтонь
Советть решениянц мзрта ззявле*
пиянь максысь может максомс жалобз Народнай еудти.
19, це статьясь. Народнзй судсь
колмз шинь пингстэ обязан панжадз еудебнай заседзниясз зэявлениянь мэксыть и Советонь пред*
етзвительть пингстэ взномс епискаса неправильностьть колга жалобэть и эсь решениянц еядэ ку*
рокстз эзомс кодз ззявлениянь
мэксыти, тяфта и С о в е т т Нэро*
днэй еудть решенияц окончатель
на^

Ш-це главась.

Союзонь Советти и национальностень
Советти выборонь избирательнай округтне.
20 це статьясь. СССР-нь Кон-сазь СССР нь граждантне избираетитуциять 34-це етатьянц коряс тельнай округтнень эзга. НациоСоюзонь
Советть
кочксесазь нзльностень Совету выборонь из
СССР-нь греждантне избиретель* бирательней
округсь
тиендеви
най округтнень эзга.
принципе коря: 25 округт кажнэй
еоюзнзй республикеть эзге, 11 ок*
21-це статьясь. Союзонь Со ругт эрь евтономней республикеть
ветти выборонь
избирэтельней эзге, 5 округт эрь эвтономнай обокругсь тиеньдеви принципе ко лестьть эзге и 1 избирательней
ря: 300.000 населения—округти. округ эрь национельней округса.
Союзонь Совету выборонь эрь из- Нециональностень Совету выбобирательнай округеь кучси фкя ронь эрь избиретельней округсь
депутат.
кучси фкя депутзт.
22-це статьясь. СССР нь Кон
ституция^ 35 це етатьянц коряс
(П оладксоц 2 це страницаса)
национальностень Советть кочксе
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СССР-нь ВЕРХОВНАИ СОВЕТУ ВЫ
(ПОЛАДКСОЦ)
23 це статьясь. Союзонь Сове ту и Национальностень Совету выту и Национальностень Совету вы* воронь избирательнай округтнень
воронь избирательней округонь спискаснон опубликовандакшнесы
тиемать йотяфчесы СССР-нь Вер* СССР-нь Верховнай Советть Преховнай Советть Президиумоц.
зидиумоц фкя пингеня выборонь
24-це статьясь. Союзонь Сове шить ладяманц марта.

41-це статьясь. Эрь округса лэдяф формань коряс избирзтельтиеньдеви Союзонь Совету выбо- най бюллетеньса и конвертсэ;
ронь колга Союзонь Совету кочв) лувсыне голоснень и устанокамань Окружной избирательнай виндзсыне округть эзгз кочкамань
комиссия.
результаттнень;
42 це статьясь. Ресаубликава,
г) макссы
кочкамзнь делокоса ули краевой или областной производствать
Национальнос
деления Союзонь Совету кочка- тень Совету
кочкамэнь
Центмань Окружной избирательнай ко рэльнзй избирзтельнай комиссия1У-це главась.
миссиятне тиеньдевихть обществен- ти и соответственна республикзннай организациянь и трудящаень скяй избирзтельнз# комиссияти
обществань представителень ззда али Национальностень Совету коч25-це статьясь. Избирательнай тельнай участкат аф ЮО-да кржа и кемекснесазь краень и облас камэнь эвтономнзй облзстень из
бюллетенень прьмамать и голо- лома'ньт населениянь лувксмарта. тень трудящаень депутатонь Со- бирательнай комиссияти;
сонь лувомать инкса ошнень и
30 це статьясь. Ошне, промышветтне, республикава, коса аш об
д) максы
кочкаф депутэтти
районтнень территорнясна, конат леннай пунктгне, а тяфта жа ве ластной, или краевой деления,— кочкаманц колга удостоверения.
сувсихть избирательнай округтнень летне и вельсоветть территорияц, республикань Верховнай Советонь
ди, явошневихтьизирательнай уча коса лувондовиэряйда 2000-да лама, Президиумтне-аф сяда поздна,
49 це статьясь. Участковай из
сткава, конат общайхть Союзонь явондовихть избирательнай участ чем 55 шида выборда инголе.
бирательнай комиссиятне тиеньдеСовету и Национальностень Сове кава тяфтама расчетста фкя изби
43 це статьясь. Союзонь Совету вихть общественнай организзциянь
ту выборхненьди.
рательнай участка 1500—2500 ло кочкамань Окружной избиратель и трудящаень обществзнь предстэ*
26-це статьясь. Избирательнай манень населенияста.
най комиссиясь тиеньдеви тяфтама вителень эзда и кемекснесэзь ошучасткань ладямать тиеньдьсазь
31-це статьясь. Воинскяй часть составса: председатель, председа нень эзгэ трудящаень депутатонь
ошнень эса трудяень депутатонь н е и войсковой
соединениятне тельть полафты, секретарь и 8 ошень Советтне, э районнай де
Советтне, районнай деления мар тиендихть башка избирательнай члентт.
ления марта ошнень эзга—трудлта ошнень эса—трудяень депута участкат, конатнень избирателень
44 це статьясь. Союзонь Совету 1 Щаень депутатоньрзйоннзйСовет
тонь районнай Советтне; велева лувкссна аф 50 да кржа и аф 1500
выборонь Окружной и з б и р з т е л ь - ^л^ваТлТ^ ДЯ11*аеНЬ -55п^та‘
—трудяень депутатонь районнай избирательда лама, конат сувсихть най
тонь рзйоннзй Советтне—эф еядз
комиссиясь:
Советтне.
избирательнай округти частьть
позднэ, чем 40 шида выбордз ин
а) мольфти наблюдения трудя- геле.
27 це статьясь. Избирательнай али войсковой соединениять улема
щаень депутатонь Советонь соотучасткань тиемась йотафневи аф вастсонза.
50 це статьясь. Учзстковзй из
сяда поздна, чем 45 шида выбор32-це статьясь. Суднатне, конат ветствующай исполнительнай ко* бирательнай комиссиясь обрззо*
да инголе.
составсз:
нень эса избирательда аф 50-да митетгнень ширде избирательнзй взндзкшневи тяфтзмз
28*це статьясь. Вельсоветс тер кржа, конат выборонь шитнень эзда учзсткатнень вс’ь пингстонза ор* председатель, председзтельти поритория^ коса лувондови аф каф ащихть ки лангса (уеньдихть), мо ганизовандамзснон мельге;
лафты, еекретарьи 4-8 члентт.
б) мольфги наблюдения избирата тьожяньда лама эряйхть, состав гуг тиемс башка избирательнай
51-це статуясь. Участковай из
ляет, кода правила,фкяизбиратель участкат, конат сувсихть избира телень спискатнень эсь пингстон- бирательнай комиссиясь:
най участка; эрь станицаса, веле* тельнай округтненьдисуднатьпри за сьормадомаснон и всеобщай
а) мольфти избирательнай участ
сведенияс
пачфтемаснон
мельге;
няса, кишлакса, аулса, коса лувон- пискань вастсонза.
к
а
с эзга избирэтельнзй бюллетеф
дови 5 сядоста сявемок, но аф
в) СССР-нь Конституциять тре- нень примама;
33 це статьясь. Больницатнень, бованиянзон ванфюзь и „СССР-нь
^ООО эряйда ламос, организовзндаб) мольфги голосонь лувома Со
ви башка избирательнай участка. шачфтома кудтнень, санаторият* Верховнай Совету выборонь кол юзонь Совету и Национальностень
29-це статьясь. Ичкоздень Север- нень, инвалидонь кудтнень эса, ко га Положениять“ вэнфтозь регист- Совету депутатокс эрь 'кандидату
най и Восточнай районтнень эса, са аф50-да кржа избиратель, тиень- рировандасыня Союзонь Совету р а т коряс;
коса преобладают мелкай поселе девихть башка избирательнай учас депутатокс выставленнзй канди* в) максесы кочкамань делопроиз*
ниятне, мярьгондеви тиемсь избира ткат.
даттнень;
водствать соответственна Союзонь
г) снабжандзсыня
Учзстковэй Совету кочкамань Окружной и
У-це главась
избирэтельнзй комиссиятненьСою Национальностень Совету кочказонь Совету кочкзмзнь установин- мань Окружной избирательнэй кодэф формэнь коряс избирательнай миссиятненьди.
52-це статьясь. Национальное*
най
областька
и
национальнай
ок*
34-це статьясь. СССР-нь Вер
бюллетеньсэ и конвертсэ;
ховой Совету кочкамань Цент- ругова тиеньдевихть союзнай и
д) лувсыне голоснень и уетано- тень Совету кочкамань Центральральнай избирательнай комиссиясь автономнай республикань, авто- виндасыня округть эзга выборонь най избирательнай комиссиять,
республиканский
избирательнай
тненьдёви общественнай органи номнай областень и национальнай результэттнень;
зациянь и трудящай обществань округонь Национальнай Совету
е) макссы выборонь делопроиз- комиссиять, Нзционзльностень Со
предстйвителень эзда и кемексне* выборонь избирательней комиссият. водствать Центральнай
избира- вету выборонь эвтономнай облас
тень и нзционзльнзй округонь из
сы СССР-нь Верховнай Советть
38-це статьясь. Национальнос тельнзй комиссияти;
бирательнай
комиссиятнень, Сою
Президиумоц фкя пингоня выбож) кочкаф
депутатти
максы
тень Совету выборонь избира
зонь Совету выборонь Окружной
ронь шить опубликовандамста.
кочкаманц колга удостоверения.
избирательнзй комиссиять и Нэ35*це статьясь. Централькай из тельнай комиссиятне тиеньдевихть
организациянь и 45-це статьясь. Эрь округса циональностень Совету выборонь
бирательнай комиссиясьтиеньдеви общественнай
Национальное тень Совету кочкатяфтама составста: председательсь, трудящай обществань представи* мань колга тиеньдеви Националь Окружной избирательнай комисси
председательть полафтыец, сек телень эзда и кемекснесазь союз но:тень Совету кочкамань Окруж я с , а етаняжа участковай изби
най и автономнай республикань
рательнай комисснятнень заседэретарь^ и 12 члентт.
ной избирательнай комиссия.
нидена лувондовихть действитель36-це статьясь.
Центральнай Верховнай Советонь Президиумс
не,
автономнай
областень
и
на
46*це
статьясь.
Национальнос
найкс,
кда синь эсост участвовэнизбирательнай комиссиясь;
циональнай округонь трудящаень тень Совету кочкамань Окружной дайхть комисеиять составонц эзда
а) сембе СССР-ть территориянн
лангса мольфти наблюдения вы депутатонь Советтне аф сяда поз избирательнай комиссиятне тиень- пяледа ламось.
53 це статьясь. Избирательнай
борхнень
молемаснон
пингстэ дна, чем 50 шида выборда инголе. девихть общественнай организа
39-це
статьясь.
Национатьнос
циянь
и
трудящаень
обществань
комиссиятнень
эса еембе кизеф»СССР-нь Верховнай Совету вы
тень Совету выборонь союзнай и аредсгавигелень эзда и кемексне- кене решандавихть голосонь про
борхнень колга Положениять" неуклониайста пяшкедеманц мельгя; автономнай республикань, автоном еазь еоюзнай и автономнай рес стой большинствасз; голосонь рэвнай областень и национальнай ок публикань Верховнай
Советонь най лувксть пингстэ — председа
б) ванонды жалобат избиратель
ругонь
избирательнай
комиссиятне
Президиумтне
и
автономнзй
об тельть голоюц максы перевес.
най комиссиятнень аф правильнай
образовандакшневихть
тяфтамасо*
ластень
трудящаень
депутатонь
54*це статьясь. Расходтне, конат
действияснон колга и лифни жа ставса: председательсь, председа
Советтне—аф
еяда
поздна,
чем
50
еодонтфт
СССР-нь Верховнай Со
лобатнень коряс
окончательнай
тельть полафтыец, секретарьсь шида выборда инголе.
вету
выборнь
йотзфтомать мартз
решеният;
и 6—10 члентт.
ч 47-це статьясь. Национальнос мольфтевихть государствать ечетв) установиндакнши избиратель
40 це статьясь. Национальнос тень Совету кочкамань Окружной ета.
най ящиконь образецт, „голосовз- тень Совету выборонь союзнай избирательнай комиссиятне тиень55 це статьясь. Центрэльнзй
ниянь праваньди удостоверениянь“ автояомнай республикань, авто- девихть тяфтама составса: пред избирзтельнзй комиссиять, Нзци
форма, избирательнай бюллете* номнай областень и национальнай седатель, председательти полаф- онзльностень Совету
выборонь
республиканский
избирательнай
нень и теест
конвертонь фор округонь
ты,
секретарь
и
8
члентт.
избирательнай комис
ма и цвет, избирателень спискань сиясь;
48 це статьясь. Национальноскомиссиятнень, Национальностень
форма, голосонь лувомань прото
тень Совету кочкамань Окруж Совету выборонь автономнэй об
а) мольфти наблюдения респуб ной избирательнай комиссиясь:
л а с т е н ь , национальнай округонь
колонь форма, избраниять колга
ликат^ автномнай областьть, на’
удостоверениянь форма;
а) СССР-нь Конституциять тре избирательнай комиссиятнень, Со
г) регистрировандасыня СССР-нь циональнай округть территориянц бованиянзон ванфтозь и „СССР-нь юзонь Совету выборонь Окруж
Верховнай Совету кочкаф депу* лангса Национальностень Совету Верховнай Совету кочкзмэть кол ной избирательнзй комисеиять,
выборхнень молемаснон пингстэ га Положениять* взнфтозь регис- Национальностень Совету выботаттнень;
д) максесы выбороньделопроиз- „СССР-нь Верховнай Совету вы- трировзндзсыня Национальностень ронь Окружной избирательнай ко
водствать Союзонь Советть и На борхнень колгз Положениять“ не- Совету депутатокс выставленай миссияс и Участковай избирзтельнзй комиссиятнень ули еиньциональностень Советть мэндат- уклоннайста пяшкедеманц мельгя; кандидаттнень;
б) ванонды жалобзт Националь
най комиссияснонды.
б) снабжандасыня
Учзстковэй цень печэтьснз етзмэ обрэзецсз,
37-це статьясь. Эрь союзнай и ностень Совету выборхнень эса избирзтельнай комиссиятнень На* конань ладясы Центральнзй из*
автономнай республикава, автаном* афправильнай действиятнень колга. циональностень Совету кочкамань бирзтельнзй комиссиясь.

Избирательнай участкатне.

Избирательнай комиссиятне.

74 (448)
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КОМСОМОЛОНЬ' ВАИГЯЛЬ

РХНЕНЬ КОЛГА ПОЛОЖЕНИЯСЬ
УЬце главась.

СССР-нь Верховнай Советти депутатокс
кандидатонь выставлениянь
порядоксь.

У И -це главась.

Голосованиянь порядоксь.

71 -це статьясь. СССР-нь Веркомиссиять еекретаренцты либа
ховнай Совету выборхне йотаф- паспортонц, либа колхознзй книж
невихть фкя шинь пингстэ, кона кань либа профсоюзнай билетонц,
либа личностень лия удостовере56-це статьясь. СССР-нь Конс- милиян, лемец, аляни лемец, сонь общай еембе СССР-ти.
72-це статьясь. СССР-нь Вер- ниянц и избирзтелень спискать ко
титуциять 141-це статьянц коряс— возрастоц, эряма вастоц, партий
ховнай Совету выборонь шить ряс проверямода и избирателень
СССР-нь Верховнзй Совету кан ностей, занятият
ладьссесы СССР-нь Верховой Со- спискаса отметкзть тиемодз меле
б)
дпутатоньди кандидатть задидатонь выставляндамань
пра
избирительнай
Президиумоц,
СССР-нь получандакшни
вась обеспечендакшневи общест- явленияц сянь колга, што сон сог- ветть
Конституциять
54-це
етатьянц
ко
бюллетеньт
и
ладяф
образецса
ласнай,
штоба
кочкселезь
даннай
веннай организациятнень и трудяень обществатнень мельгя: комму избирательнай округть эзга выс- ряс эф еядз поздна, чем выборонь конверт.
нистическяй партийнай организаци тавившай тя организациять эзда. ерокта 2 ковдз инголе. Выборхне
79-це статьясь. Ломаньтнень
ятнень, профессиональнай сокат
62-це статьясь. СССР нь Вер йотафневихть аф рабочай шиня.
лангс, конат састь выборонь поме*
73•це статьясь. Выборда инге щенияти голосованияньди правзнь
нень, кооперативтнень, одломанень ховнай Совету депутатоньди кан
организациятнень, культурней обще дидатт может голосовандавомс ле мекпяльдень 20 шитнень эзда удостоверения
марта, „СССР-нь
эрь шиня Участковай избиратель- Верховнай
стватнень и лия организациятнень аньцек фкя округса.
Совету
выборхнень
нзй комиссиясь печзтьть вельде эли колгз Положениять* 15 це етатьмельгя, конат зарегистрированнай63-це статьясь. Депутатокс канди кодзмз либо лия способсз келистз
хть законца ладяф порядкаса.
янц коряс, Учзстковзйизбирзтельд
57 це статьясь.
Кандидатонь а тт регистрациянц эзда Союзонь озондкшни избирзтельхненьди вы- нэй комиссиясь вяти бэшкз списвыставленияньправать эряфс йота- Советти выборонь Окружной из боронь шить и выборхнень васт- кэ, конзц путневи избирательнай
фнесазь кода общественнай органи бирательнай комиссиятьатказамац енон колга.
спискати.
74 це статьясь. Избирательхнень
зациянь и трудяень обществань может улемс обжалованай кафта
80 це статьясь. Избирательсь
центральнай органттне тяфта и шинь срокста Центральнай изби голосснон мэксомзснз йотзфневи комнатзсз, конзц явоштф избирэсинь республиканскяй,
краевой, рательнай комиссияти, конань ре выборонь шистз шовдзвз 6 чзст* тельнзй бюллетенень зэполненияньетз еявемок^и веть 12 частти мо ди, кэдонсы эрь избирэтельнзй
областной и районнай органцна, шен ияц арси окончательнайкс.
кода предприятиятнень эзга рабо
бюллетеньцэ ея кэндидзтть фами64 це статьясь. Кандидатть реги- лемс.
75 це статьясь. Выборонь шис- лиянц, конзнь инксз сон голосочайхнень и служащайхнень, якс- страциянц эзда Национальностень
терьармеецнень—воинскяй ч а с т т  Советти выборонь Окружной изби та 6 частста шовдавз Учзстковзй взндзй,
лядыхнень
нарнесыне;
нень эзга марстонь пуромкссна
рательнай комиссиять атказамац избирательнай комиссиять предсе клеиндзмок бюллетеньтнень кон
тяфта жа колхозтнень эзга кресть- может улемс обжалованай кафта дателей еонь членонзон пингста вертс, избирзтельсь йотни комнзянтнень, совхозонь рабочайхнень шинь ер кета еоюзнай, автоном- проверяндакшнесыне избирзтель* тэти, косэ ащи Учзстковэй изби
и служащайхнень—совхозтнень эз най республикань, автономнай об най ящикнень и еьормадф ладяф рательнай комиссиясь, и нолнесы
га марстонь пуромкссна.
ластень избирательнай комиссияти, формать коряс избирателень спис избирательнэй бюллетень мартз
58 це статьясь. Депутатокс кан* а мекпльцеть решенияц-Цент- к а с наличиянц, конадз меле пяк- (конвертть избирательнай ящикти.
дидаттне немогут ащемс Союзонь ральнай избирательнай комиссия снесыне и опечзтывзет ящикнень
81-це статьсь. Избирательхне,
Совету и Национальностень Совету ти, конань решенияц арси оконча* комиссиять печзтенц мзртз и тер- конзтнень
эш
возможностьснз
несыне избирзтельхнень ушедомс сьормас аф еодамзть и кодэмзвыборонь Окружной избирательнай тельнайкс.
голосонь мзксомз.
комиссиянь членкс, а тяфта жа
кодэмэ лия физическяй недостат76 це статьясь. Эрь избирэ- кэнь еюнедз сзмостоятельна за*
65•це
статьясь.
СССР-нь
Вер
ся округонь участковай избира
тельнай комиссиятнень эса, коса ховой Совету депутатоньди эрь тельсь голосовзндзй личнэ, езмок полнить избирзтельнзй бюллетенькандидатть тянь инксз голосованияньди поме- тнень, ули прэвэц тердемс комнасинь выставленайхть депутатонь- зарегистрировандаф
фамилиян,
лемец,
алянц
лемец, щенияв, причем избирательхнень тэв, косз ззполняндакшневихть
ди кандидатокс.
59 це статьясь. Аф сяда поздна, возрастоц, занятияц, партийнос голосснон максомаснз йотзфневи избирзтельнзй бюллетеньтне, лю
чем 30 шида выборда инголе, сем* тей и общественнай организаци конвертс пячзтлзф избирзтельнай бой лия избирзтель избирзтельнай
избирательнзй бюллетенень зэполняндзмэ.
бе общественнай организациятне я с лемец, кона выдвинул канди бюллетеньтнень
али трудяень обществатне, конат датт^ пячатлакшневихть соответ ящикненьди нолнемзснон вельде.
82-це статьясь. Выборнэй агита
77-це статьясь. Выборхненьди
выдвинули СССР-нь Верховнай Со ственна оСоюзонь Совету выбо*
ция
избирзтельнзй помещенияса
помещениясз
явошневи
бюллетеньронь
Окружной
избирательнай
ко
вету депутатокс кандидатт, обязант зарегистрировандамс депута миссияв и Национальностень Со тнень зэполняндзмс башка комнз- голосонь максома йоткова аф нолтокс кандидаттнень соответствен* вету выборонь Окружной избира- тэ, конзнь эсз голосовзния йотко- неви.
83-це статьясь. Избирательнай
на али Союзонь Совету выборонь тельнгй комиссиять ширдест аф вэ голосующзйда бэшка зф мярпомещенияса
порядкать инксэ кэнгендеви
киньдиньгя
улемс,
тяка
еяда
поздна,
чем
25
шида
выборОкружной избирательнай комиссиды
ответственность
комиссиянь
лувксса
Участковзй
избирзтельнзй
яса, али Национальностень Совету да инголе.
председзтельсь,
и
еонь
рэспорякомиссиять
членонзондынгя;
бюлвыборонь Окружной избиратель
66-це статьясь. СССР-нь Вер- летенень зяполняндэмз комнзтзв жениянзз еембе присутствующзйхнай комиссияса.
ховнай Совету депутатоньди сем
60 це статьясь. Союзонь Сове бе зарегистрировандаф кандидат- фкя пингеня несколькэ избирзте* неньди обяззтельнэйхть.
84'це статьясь. Выборонь шиня
ту выборонь и Национальнай Со тне эрявихть обязательно еьорма- лень нолнемстз, сон должен улемс
12
чзстстз веть Учзстковзй изби*
оборудовзнэй
перегородкзсз
эли
вету выборонь Окружной избира домс избирательнай бюллетеньти.
ширмзсэ фкя пингеня нолневи из- рэтельнзй комиссиянь председательнай комиссиятне обязант за67-це статьясь. Союзонь Совету
тельсь
эзондкшнесы
голосонь
регистрировандамс СССР-нь Вер- выборонь Окружной избиратель бирательхнень лувксснон коряс.
мзксомать
зделэфокс,
и
комис
78
це
статьясь.
Избирзтельнзй
ховнай Совету депутатокс сембе най комиссиясь и Национальнос
кандидаттнень, конат выставлен- тень Совету выборонь Окружной помещенияв езф избирзтельсь няф- сиясь кярьмодькшни избиратель*
найхть общественнай организация избирательнай комиссиясь обязант несы Участковай избирательнай нэй ящикнень панжема.
тнень и трудяень обществатнень аф еяда поздна, чем СССР-нь Вер
УШ-це главась.
ширде СССР-нь Конституциять и ховой Совету 15 шида выборда
„СССР-нь Верховнай Совету вы- инголе, пячатламс и кучемс еембе
борхнень колга положениять“ веш- Участковай избирательнай комисфксснон вантфтомаснон (соблюде- еиятненьди избирательнай бюлле
85 це статьясь. Помещенияса, ронь голосовзниянь результзттне
нияснон) марта.
коса Участковзй
избирзтельнэй еьормадовихть бэшкэ.
тень^
61-це статьясь. Обществевнай
89-це статьясь. Учзстковзй изкомиссиясь мольфти голосонь лу68 це статьясь. Избирательнайвомэ, голосонь лувомстз присутст- бирзтельнай комиссиянь еекре*
организациясь али трудяень об
пячатлакшневихть вовзндамс улихть прэвэснэ общест- тэрьсь и комиссиянь тянь инксэ
ществась, конат выдвигают кан бюллетеньтне
соответствующай
избирательнай веннай организациянь и трудящай уполномоченнзй члентне вятихть
дидат СССР-нь Верховнай Совету
округть
населениянц
кяльсонза.
общестззнь тянь инксз специаль денутзтоньди эрь кэндидзтти 2
депутатокс, обязант максомс Ок
на уполномоченнай представитель* экземплярсэ ечетнзй лист.
ружной избирательнай комиссияти
6 9 'Ц е статьясь.
Избирательнай ёнон, а етаня-жэ печзтень пред*
90 це статьясь. Лувондовихть
тяфтама документт:
бюллетеньтне
пячатлакшневихть етзвительхнень.
эф действительнзйкс бюлетеньтне:
формас коря, конанц ладясы Цент86-це статьясь. Учзстковзй из- э) эпзк установиндак образецень
а)
пуромксть али заседаниять,ральнай избирательнай комисси
бирзтельнай
комиссиясь, панжемок и цветонь;
кона выдвинул депутатоньди кан ясь, и лувксса, кона обеспеченда- ящикнень, сверендасззь мзксф конб) максфт конвертфтомз или
дидат протоколонц,конань подпи еыне еембе избирательхнень изби вертонь лувксть ломанень лувксть апзк устзновиндзк обрззецень кон
рательнай бюллетеньца.
сали Президиумонь члентне, няф*
мартз, конзт учзствовандасть го- вертсэ;
в) кочкзмс эряви депутзтонь лу70 це статясь. Эрь организа,лосованияса, и еверкань результеме
синь
возрастснон, эряма
вкстз
лэмз кандидзт мзртз.
вастснон,
организациять
лё- цияти, кона выставил кандидатт- таттнень еьормадсазь протоколти.
кона зарегисрированнай Окруж87 це статьясь. Участковай из
91-це
статьясь. Избирзтельнзй
менц,
кона
выдвинул
кан ной
избирательнай комиссияса, бирательнай комиссиянь председз- бюллетеньть действительностенц
дидатт^ няфтемс пуромксть али равнайста кода СССР нь эрь граж тельсь панчсыня конверттнень и колгз еомнениянь лисемстэ кизефзаседаниять, кона выдвинул депу- данин^, СССР-нь Конституциять Участковай избирательнзй комис кееь решзндэкшеви голосовэнитатоньди кандидатть вастонц, вре- 125*це етатьянц коряс, макссеви си яс еембе членонзон пингстэ янь вельдеУчэстковай избирательманц и пуромксса али заседанияса пуромкснень эса, печатьса и лия ззсыня эрь бюллетеныь коряс го- нэй комиссиясз, мезсь еьормэчне*
участникнень лувксснон, тяконь способса тя кандидатть инкса пре- лосованиянь резульГаттнень.
ви протоколти.
шовор протоколса должент улемс пятствияфтома агитациянь пра
88-це статьясь. Союзонь Совету
азфт депутатоньди кандидатть фа ва.
и Национальностень Совету выбо- (П оладксоц 4 це страницаса).

Выборонь результатонь определениясь.
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СССР-нь ВЕРХОВНЯИ СОВЕТУ ВЫБОРХНЕНЬ
КОЛГА ПОЛОЖЕНИЯСЬ
(ПОЛЯДСОНЦ)
кама а етаня жа назнзчендай одукс неньди, и полнзй соответствиясз
92-це статьясь. Участковай из ственнай оргзнизациянь и трудя- кочкамань ши аф еяда поздна, чем „СССР-нь Верховнзй Совету выколга
Положенияс“
бирательнай комиссиясь сьормачни щай обществань тянь инксэ с п е  кафтэ недялянь срокс выборонь борхнень
марта.
васень
кочкамать
аделамда
меле.
ладяф
формань
коряс
го- циальна уполномоченнай предста
ИОце статьясь. СССР-нь Верлосованиянь протокол колма эк вительской, а станя жа печатень
108 це статьясь. Кда округть
земплярса, конатнень подпишут представительхнень.
эзга максф голосонь лувкссь из- ховнай Советть составста депу
выбытиянь
случайстэ
Участковай избирательнай комис
100 це сгатьясь. Окружной избирательхнень лувксснон пяле татонь
сиянь сембе члентне, сяка лувксса бирательней комиссиясь вяти эрь дост кржа, конатнень тя округть СССР-нь Верховнай Советонь Пре
обязательна председательсь и сек кандидатти .счетнай лист 2 экзем* эзга ули голосовандамс правэсна, зидиумс назнйчендзй 2 недялянь
ретарьсэ
плярса, коза сьормачневи голосонь Союзонь Совету выборонь или срокс соответствующай избира
93-це статьясь. Уча:тковай ко лувкссь, конань получазе депута Национальностень Совету выбо- тельнай округса од депутзтонь
миссиять голосованиянь протокол- токс эрь кандидатсь.
ронь Окружной
избирательней выборонь срок, но аф еяда позд
сонза должен улемс азф:
101-це статьясь. Окружной из^ комиссиясь тянь колга протокол- на, чем 2 ковонь срокс СССР-нь
а) голосонь максомань ушедо- бирательнай комиссиясь сьормады ти о<оба сьормады и пачфти куля Верховнай Советть составстз демань и аделамань пингсь;
голосованиянь протокол 2 экзем- Центральнай избирэтельнзй ко путзтть выбытиядонзз меле.
111-це статьясь. Сембе, кие наб) избирателень лувкссь, конат плярса, конатнень подпишут Ок миссияс и Национальностень Со
еилиянь,
вэськафнемзнь, грззямань
максозь голосснон избирателень ружной избирательнай комисси вету выборонь республиканскяй,
или
подкупонь
вельде кэрмэй преспискать коряс;
янь сембе члентне сяка лувксса звтономнай облзстень избирательпятствовандама
СССР нь граждзв) избирателень лувкссь, конат обязательна председательсь и сек най комиссиятненьди, тя случай'
нинти
еонь
СССР
нь Верховой
максозь голосснон „голосовани- ретарьсэ
ста Центральнай избирательнай
Совету
кочкамань
и кочкафокс
янь праваньди максф удостове
102 це статьясь. Окружной из комиссиясь назначендай од вы*
рениятнень“ коряс;
бирательнай комиссиять протокол- борхт аф еяда поздна, чем васень улемань прзванц осуществлениянса должен улемс азф:
г) максф конвертонь лувкссь;
выборда меле ков пяле мартз цты,—наказэкшеви 2 кйзонь срокс
свободастз лишениясз.
д) Участковай избирательнай ко
а) округть эзга избирателень об* ёроконь йотзмс.
112-це статьясь. Советонь должмиссияв максф жалобатнень и заяв щай лувкссь;
109-це
статьясь.
Депутэтоньди
ностнэй
ломаньсь или избиратель
лениятнень нюрькяняста изложеб) избирателень обгцайлувкссь,
кэндидаттнень
одуке
кочкамаснэ,
най
комиссиянь
членсь, конат
ниясна иУчастковай избиратель конат примсесть участия голосорэвно кодэ аф действительнайкс тисть избирательнай документонь
най комиссиять примлф решения- ванияса;
в) голосонь лувкссь, конат мак-. признаннайхнень вастс од выбор- подделка или заведомз зф прэнза;
е) эрь кандидатть коряс го-ло* ефт депутатоньди эрь кандидатть} хне мольфтевихть избирателень вильнайстэ лувозь голоснень,—
спискатнень коряс, конат состав нэказакшевихть 3 кйзонь срокс
инкса;
сонь лувомать результатонза.
леннайхтельхть
васень выборх- свободзстз лишениясз.
94 це статьясь. Голосонь луво- г) заявлениянь и жалобань нюрьМда и протоколонь сьормадомда кяня изложениясь, конат максфт Ок
меле, комиссиянь председательсь ружной избирательнай комиссияв,
комиссиянь сембе члентнень пин максф заявлениятнень и жалобзтгстэ азсыня голосованиянь резуль нень нюрькянястз изложенияснз и
Окружной избирательнай комисси
таттнень.
ТАСС-ть еообщениянзон коряс и ю льть 5-це ш инцты
95- це статьясь. Участковай из я с примаф пешениянза.
бирательнай
комиссиять
шир-| 103 це статьясь. Союзонь Сове
дэзе мятежникнень позицияснон
де
сьормадф
голосованиянь1ту, а етаня жа Национальностень
Санта ЭуЛалиянь районста респротоколть фкя экземпляроц Со Совету выборонь Окружной изби
публиканскяй разведкась
ашезь
юзонь Совету депутатокс канди- рательнай комиссиянь председа
обнаруженда противниконь частьс.
татоньди счетнай листонь кафцькя т*льсь голосонь лувомать аделаАльто де Леон райониз Сиерра
Теруэль участкать эса мялежэкземплярхнень мар!а 24 частонь мда меле аф 24 частта поздна обя Гвадаррама секторса республикан никнень авиациясна тисть налет
пингстэ нарочнаймартакучсегихть зан нарочнай марта протоколонь екяй войскатне обстрелигали мя- республиканский позициять лангс.
Союзонь Совету выборонь Окруж васень экземплярть приложеннай тежникнень позицияснон. Эль Эс- Противникнень кафта самолетсна
ной
избирательнай комиссияти; ечетнай лисгтнень марта пячатлаф- пинар и Сан Рафаэль велетнень йорасть пулеметса лецендемс рес
Участковай избирательнай комис ета кучемс Центральнай избира республиканский артиллериясь кирь публиканский войскатнень, но зес и яс ширде сьормадф голосова- тельнай комиссияв, протоколонь цыня тол ала. Сегогиять эзда юго- нитнай орудиянь толса ульсть
ниянь протоколть омбоце экзем омбоце экземпляргь —Националь запад шири артиллерийский об- паньфть. Кодамонок потерят респляроц Национальностень Совету ностень Совету выборонь еоюзнай стрелсь противникти затрудняет публиканецне ашесть кандз.
депутатокс кандитатоньди счетнай республикань, звтономнай респуб кирьдемс соткс тылть марта. ТабИюльть 5-це шистонза валдань
листонь кафцькя экземплярхнень ликань, автономнай областень из лэдэ езнзториянь районцэ рес- кадома йоткова мятежникнень са
марта #4 частонь пингс нарочнай бирательнай комиссияв.
публиканецне цебярьгафтозь эсь молетсна бомбардировандззь Ва
104 це статьясь. СССР нь Вер позицияснон, тиеньдихть внезап- л е н к а с. Ульсть йордафт 80 лама
марта кучсевихть Национальнос
тень Совету выборонь Окружной ховнай Совету депутатоньди кан най атакат и потафнесазь-мятеж- бомба, конат прасть, главным об
дидаткс, конзт получзсть голо- никнень Альто де Леон шири.
избирательнай комиссияти.
разом, городть перьф. Зинитнай
обсолютнай большинствэ,
96 це статьясь. Сембе избира еонь
Республиканскяй омбоце диви и береговой батареятне
панезь
тельнай бюллетеньтнень (башка илякс мярьгемс, округть эзгз мэкгф зиянь частьне зэнязь 1.436 и 1.120 фашистской еамолеттнень. Убыткадействительнайхне и башкз аф дейсгвительнэеньди лувф еембе высотэтнень.
тне, рэзрушениятне и жертвзнь кодейстЕительнайкс лувфне) башка толонтень пяледа ламо'ион, лувонЭстремадурскяй и Коруньскяй личесТвэсь нинге эпзк луфт.
*
Союзонь Совету и башкз Нацио довихть избраннайкс.
китнень эзда башка, коса респуб*
*
105 це статьясь.
Протоколть ликанецнень артиллерияснэ няфнальностень Советудолжент улемс
Республиканскяй
езмолеттне
опечатзннахть участковай избира подпигандамдонза меле Союзонь несэзь активностьснон, централь* бомбзрдировзндазь
Сзлзманкасэ
тельнай
комиссиять
печатьсэ Совету выборонь Окружной изби нэй фронтонь лия учзсткзтнень Франко генералть главнэй квэртии марсз голосовзнияньпротоколть рательнай комис иянь председа эзгз—затишье.
рэнЦ, з тяфтэ жэ Альбз де Торколмоце экземпляронц и печзтьть тельть азсыня выборонь резульмес-ть, конэц эщи Сзлэмэнкэть
марта Участковай избирательнай татнень и Союзонь Совету депу
эзда 13 милят ширеса.
комиссиянь председательсь макс- татокс избраннай кандидатти максы
Тяда башка, республиканскяй
сыня ванфтомс: ошнень эзга—тру еонь кочкаманц колга удостовере
Бискайскяй участкасз республи еамолеттне тисть налет Севильяв,
дийнень депутатонь ошень Совег- ния.
канский васеньце дивизиянь часть коса мятежникнень аэродромснон
106 це статьясь.
Протоколть не артиллериять лезксонц вельде бомбардировзндзмстз тэпафт Ю са
тненьди, а районнай деления мар
та сшнень эзга—трудящаеньдепу подписандамдонза меле Националь предприняли контратзкз Мелья молётт.
татонь районнай Советтненьди; ностень Совету выборонь Окруж пандть лангс и занязь еонь запздАф ичкози Росас мысзстз „Канавелева — трудящаень депутатонь ной комиссиянь председательсь най еклононзон. Вишкя зртилле* ризс“ мятежниконь крейсерти пра*
азсыня выборонь результзттнень и рийскяй эноклзмздз меде респуб- вительственнай самолетсь йордзсь
районнай Советтненьди.
97-це статьясь. Трудящаень де Национальностень Совету депута ликзискяй колмоце дивизиясь етэ- несколькз бомбз. Штобз тяньди
путатонь Советтнень лангс путне токс избраннай кандидатти максы ня жа ламода шаштсь инголи.
удостоверендамс, сон валгсь 50
ви обязанность ванфтомс избира еонь избраниянц колга удостове
Астурийскяй участкзть эсз Со- метрань алу и карэбляста ульсь
тельнай бюллетеньтнень соответ- рения.
миедзть маласз мятежникне этз- вэсьфтьф орудейнай и пулеметнай
107-це статьясь. Кда кандидзт- ковандазь республиканскяй пози толса.
ствующай округонь эзда депута
тонь мандаттнень СССР-нь Верхов- тнень эздз фкявок кзндидзт зшезь циятнень.
Летчиксь меки кепедьсь 600
най Советть ширде кемекстама получа голосонь обсолютнай боль
метрань вяри и корабльтийордзсь
шинства соответствующай Окруж
зост.
несколька бомбат, конат повсть
98 це статьясь. Окружной из ной избирательнай комиссиясь тянь
Теруэль участкзть эса Серро корабльть носовой и кучка частебирательнай комиссиясь голоснень колга протоколти оеобз еьормзды Мурильо-ть тейса, республиканс- зонза „Канариас-сь“ тусь Балеар*
лувсыня протоколхнень коряс, ко и пачфти: Центральнай избиратель кяй эртиллериясь бомбардирован- екяй островнень шири.
натнень максозьУчастковай изби- най комиссияв и Национальностень
Совету выборонь республикань,
рательнэй комиссиятне.
99 це статьясь. Помещенияса, автономнай областень али нацио*
Ответ, редакторсь С. ЛАРИОНОВ.
коса Окружной избирательнай ко нальнзй округонь избирательнэй
миссиясь мольфти голосонь луво* комиссияв и еякэ пингть эзы каф
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ма, голосонь лувомста присутст- та кандидатонь, конат получасть
г. Сарзнск, типография .Красный Октябрь.»
еембеда
лама
голоста,
одукс
коч
вовандамс улихть праваснэ обще-
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