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.СССР-нь ВЕРХОВНАИ С О В Ш ВЫбОРХНЕНЬ КОЛГА ПОЛОЖЕНИЯТЬ“ НЕМЕКСТАИАНЦ КОЛГА
СССР-нь Ц ЕН Т РА Л ЬН А Й И С П О Л Н И ТЕЛ ЬН А Й К О М И Т ЕТ Т Ь УП-це С О ЗЫ ВО Н Ь 1У-це СЕССИ ЯН Ц П УТФ КС О Ц
СССР-нь Центральнай Исполнитепьнай Комитетсь п у т н е с ы :
Кемекстамс „Советскяй Социалистическяй Республикань Союзть Верховнай Советозонза
жениять*.

выборхнень колга Поло-

СССР-нь Центральнай Исполнительнай
Комитетть председателец— М. КАЛИНИН.
СССР-нь Центральнай Исполннтельнай Комнтетть секретарей— А. ГО Р К И н !
МОСКУ, КРЕМЛЬ. 1937 кйзонь
июльть 9-це шистонза.

СССР-нь ВЕРХОВНАИ с о в е т у в ы б о р х н е н ь
КОЛГЙ п о л о ж е н и я с ь
1-це главась

Избирательнай системась
1-це статьясь. СССР-нь Консти
туция™ 134 це статьянц коряс
СССР-нь Верховнай Совету депу
татонь кочкамать йотафчесазь избирательхне тайнай голосованияса
всеобщай, равнай и прямой изби
рательнай правать коряс.
2-це статьясь. СССР нь КонстИ'
туциять 135-це статьянц коряс де
путатонь кочкаматне ащихть всеобщайкс: СССР-нь сембе граждантнень, конатненьди топодьсь 18 ки
зэ, аф ваномок расовай и нацио
нальнай принадлежностьснон, вероисповеданияснон, образозательнай цензснон, оседлостьснон, со
циальнай происхожденияснон, имущественнай положенияснон и ин'
гольдень деятельностьснон лангс,
ули правасна участвовандамс де
путатонь кочкамаса и улемс коч*
кафокс СССР-нь Верховнай Совету,
сят ломаньда башка, конат йоньда
лисьфт и конатнень судонь путфк
сонь коряс валхтфт кочкамань

правасна.
3 це статьясь. СССР-нь Конституциять 136-це статьянц коряс де
пугатонь кочкаматне ащихть равнайкс: эрь гражданинть ули фкя
голосоц; сембе граждантне участ*
вовандайхть кочкаматнень эса рав
най основанияса.
4 це статьясь. СССР-нь Консти*
туциять 137-це статьянц, коряс
аватне пользовандайхть кочкаеиь
и кочкафокс улиень праваса равнайста алятнень марта.
5-це статьясь. СССР-нь Консти
туция^ 138-це
статьянц коряс
граждантне, конат ащихть Якстерь
Армиянь рядтнень эса, пользовандайхть кочкаманьи кочкафоксуле«
мань праваса равнайстасембе граждантнень марта.
6 це статьясь. СССР нь Конституциять 141-це статьянц коряс выборхнень пингста кандидаттне вы
ставляются избирательнай округтнень эзга.

И-це главась

Избирателень спискатне
7-це статьясь.
Избирателень
спискатнень сьормадкшнесазь ош
кень эса трудяень депутатонь
ошень Советтне, а районнай деле
ния марта ошнень эса—районнай
Советтне; велетнень эса—велень
(станицань, веленянь, хуторонь,
кишлаконь, аулонь) трудяень де
путатонь Советтне.
8-це статьясь. Избирателень
спискатненьди сьормадкшневихть
сембе граждантне, конатнень ули
кочкамань правасна и эряйхть (по
стоянна али временна) даннай
Советть
территорияса спискань
сьормадомань пингть, конатненьди
топодьсть выборонь шити 18 киэот.
9*це статьясь. Аф сьормадкшне
вихть избнрателень спискатненьди
ломаньтне, конат валхтфт кочкамень праваста судонь приговорх
нень коряс приговорса ладяф из
бирательнай праваста лишандамань
сембе сроить пингс, а тяфта жа
ломаньтне, конат признаннайхть ладяф законнай порядкаса йоньтфтемкс.
Ю-це статьясь. Избирателень
спискатне сьормадкшневихть эрь
избирательнай участкать эзга алфавитнай порядкаса избирательть фа*

милиянц, леменц, алянц леменц,
возрастонц и эряма вастонц азомаснон марта и подписывают спис
катнень трудяень депутатонь Со
ветгь председателец и секретарей.
И-цестатьясь. Избирательхнень
эзда фкяфок не может улемс сьор
мадф фкя избирательнай спискада
ламос.
12-це статьясь. Вэинскяй ч а с тт 
нень и войсковой соединениятнень
эса ащи избирагелень спискатнень
сьормадкшнесыне командованиясь
командирть и военнай комиссарть
подписьснон марта. Сембе лия
военно-служащайхнень сьормадкш
несазь избирателень спискатненьди
эряма вастс коря трудяень депу
татонь соответствующай Советтне.
13-це статьясь. Трудяень депу
татонь Советсь 30 шида выборда
инголе повфнесыне избирательх
нень спискаснон сембеньди вэнондомс али максси избирательхненьди возможность знакомондакшнемс
ня спискатнень марта Советгь помещеиияса.
14-це статьясь. Избирателень
спискань подлинниксь вантфневи
соответственно трудяень депута
тонь Советсэ и воинскяй частьсэ
али войсковой соединенияса.

15-це статьясь. Избирателень[татонь Советонь исполнительнай
списканьопубликованиять и выбо-. комитетсь обязан ваномс эрь заяв
ронь шить йоткса сроксга избира лениять избирателень спискаса нетельть шйрьде соньцень улема ва* правильносгьть колга колма шинь
стонц полэфгомстатрудяень депу пингстэ.
татонь соответствующай Советсь
18-це статьясь. Избирэтельнай
максси теенза формас коря, конань спискасэ непрэвильностьть колга
ладязе Центральнэй избирательнай зэявлениять вэномда меле, трудякомиссиясь, „голосованияньди пра ень депутатонь еоветонь исполни
вань удостверение“ и сьормад- тельней комитетсь обязэн либа
кшнесы избирателень
спискати тиемс эрявикс исправленият изби— „тусь"; од эряма вастонь пункт- рателень спискати, либэ максомс
са—постояннай али временнай— заявлениянь максыти письменнай
избирательсь сьормадкшневи из- справка еонь заявлениянц отклобирэтелень спискати личностень нениянь мотивонзон колга; кда аф
удосговерениять, а тяфга жа „го- согласиндай трудяень депутатонь
лосованияньди правань удостове- Советть решениянц марта заявле*
рениять“ няфтезь.
ниянь максысь может максомс жа
16 це статьясь. Избирателеньлоба народнай еудти.
спискаса неправильносгьть колга
19-це статьясь. Народнай судсь
заявлениясь (спискатненьди аф еьор колма шинь пингста обязан панмадомэсь, спискаста валтомэсь, фа- жада еудебнай заседанияса заяв
милиять, лемть, элянь лемть аф лениянь максыть и Советонь пред
правильнайстэ сьормэдомэснэ, спис- ставительть пингста ваномс епикатненьди ломаньтнень еьормадо* скаса неправильностьть колга жа
масна, конат лишенайхть праваста) лоба ть и эсь решениянц еяда кумакссеви
трудяень депутатонь рокста азомс кода заявлениянь
Советти, конац еьормадозень спис максыти, тяфта и С о в е т т Нарокатнень.
днэй еудть решенияц окончатель17-це статьясь. Трудяень депу*'най.

Ш-це главась

Союзонь Советти и Национальностень
Советти выборонь избирательнай округтне
20 це статьясь. СССР нь Кон- еоюзнай республикать эзга, 11 окетитуцчять 34 це етатьянц коряс ругт эрь автономнай республикать
Союзонь
Советть
кочксесазь эзга, 5 округт эрь автономнай об
СССР-нь граждантне избиратель ластть эзга и 1 избирательнай
най округтнень эзга.
округ эрь национэльнай округса.
21 це статьясь. Союзонь Со- ^Национэльностень Совету выбоветти выборонь избирэтельнэй ок- ронь эрь избирэтельнэй округсь
ругсь тиеньдевитяфгама принципе кучси фкя депутэт.
коря: ЗОЭ.ООО населения—округти.
23 це статьясь. Союзонь Сове
Союзонь Совету выборонь эрь из ту и Национальностень Совету вы*
бирательнай округсь кучси фкя боронь избирательнай округонь
депутат.
тиемать йотэфнесы СССР-нь Вер
22-це статьясь. СССР-нь Кон- ховнай Советть Президиумоц.
етигуциять 35-це етатьянц коряс
24•це статьясь. Союзонь Сове
Национэльностень Советть кочксе- ту и Национальностень Совету выеэзь СССР-нь грэждэнтне избира боронь избирательнай округтнень
тельнай округтнень эзга. Нацио- спискаснон опубликовандакшне сы
нальностень Совету выборонь из- СССР нь Верховнай Советть Пребирэтельнэй округсь тиеньдеви тяф зидиумоц фкя пингеня выборонь
тамапринципс коря: 25 округт эрь !шить ладяманц марта.

1У*це главась

Избирательнай участкатне
25-це статьясь. Избирательнай
бюллетенень прьмамать и голо*
еонь лувомать инкса ошнень и
районтнень территориясна, конат
сувсихть избирательнай округтнень

ди, явошневихть избирательнай учаеткавз, конэт общайхть Союзонь
Совету и Национальностень Сове
ту выборхненьди.
(П оладксоц 2—3-це страницаса)

КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ

СССР-нь ВЕРХОВНАЙ

76 (450)

со вету

вы

П О Л А Д КС О Ц

митеттнень шйрьде избирательнай
49-це статьясь. Участковай из*
участкатнень эсь пингстонза ор- бирательнай комиссиятне тиеньде*
мельге;
вихть общественннай
организа
26-це статьясь. Избирательнай летне и вельсоветть территорияц, ганизовандамаснон
б) мольфти наблюдения избира- циянь и трудяень
обществань
участкань ладямать тиеньдьсазь коса лувондови 2000-да лама эряйда, телень спискатнень эсь пингстост
ошнень эса трудяень депутатонь явондовихть избирательнай участ еьормадомэснон и всеобщай све- представителень эзда и кемексне*
сазь ошнень эзга трудяень де
Советтне, районнай деления мар кава фкя избирательнай участка денияс пачфтемаснон мелые;
путатонь ошень Советтне, а райта ошнень эса—трудяень депута* 1500—2500 ломаньт населениянь
в) СССР-нь Конституциять тре- оннай деления мар'та ошнень эзга
тонь районнай Советтне; а велева расчетста.
бованиянзон ванфтозь и „СССР-нь — трудяень
депутатонь район—трудяень депутатонь районнай
31 «це статьясь. Воинскяй часть
Верховнай Совету выборхнень кол най Советтне; велева — трудяень
н е и войсковой соединениятне га Положениянть“ ванфтозь регистСоветтне.
27-це статьясь. Избирательнай тиеньдихть башка избирательнай рировандасыне Союзонь Совету депутатонь районнай Советтне—
аф сяда поздна, чем 40 шида вы*
участкань тиемась йотафневи аф участкат, конатнень избирателень депутатокс
выставленай канди борда инголе.
сяда поздна, чем 45 шида выбор* лувкссна аф 50-да кржа и аф 1500 д ато н ь;
50-це статьясь. Участковай из
избирательда лама, конат сувсихть
да инголе.
г) снабжандасыне Участковай из бирательнай комиссиясь. тиень*
28-це статьясь. Вельсоветть тер избирательнай округти частьть бирательнай комиссиятнень Сою
деви тяфтама составса:
предсе*
ритория^ коса лувондови эряйда али войсковой соединениятьулема зонь
Совету
кочкамань
ла- датель, председательти полафты,
афкафта тьожяньда лама состав вастсонза.
дяф формань коряс избирательнай секретарь и 4—8 члент.
32-це статьясь. Суднатне, конат бюллетеньса и конвертсэ;
ляет, кода правила, фкя избиратель
51-це статьясь. Участковай из
най участка; эрь станицаса, веле* нень эса избирательда аф 50-да
д) лувсыне голоснень и устано- бирательнай комиссиясь:
няса, кишлакса, аулса, коса лувон* кржа, конат выбороньшитненьэзда виндасыне округть эзга выборонь
а) мольфти избирательнай участ
дови 5 сядоста сявемок, но аф ащихть ки лангса (уеньдихть), мо результаттнень;
к
а
с эзгаизбирательнай бюллете2000 лама эряйда, организованда- гут тиемс башка избирательнай
е) максесы выборонь делопроиз- нень примама;
ви башка избирательнай участка. участкат, конат сувсихть избира* водствать Центральнай избира
б) мольфти голосоньлувома Со
29 це статьясь. Ичкездень север- тельнай округтненьдисуднатьпри* тельнай комиссияти;
юзонь
Совету иНациональностень
най и восточнай районтнень эса, лискань вастсонза.
ж) кочкаф депутатти максси Совету депутатокс эрь кандидату*
33-це статьясь. Больницатнень, кочкаманц колга удостоверения.
коса преобладают мелкай поселеI рать коряс;
ниятне,мярьгендеви тиемс избира шзчфтома кудтнень, санаторият45-це
статьясь.
Эрь
округса
тельнай участкат аф 100 да кржа нень, инвалидонь кудтнень эса, ко Национзльносгень Совету кочкз- | в) максесы кочкамань делопроиз*
ломаньт населениянь лувкс марта. са аф 50*да кржа избиратель, тиень- мань колга тиеньдеви Националь водствать соответственна Союзонь
30-це статьясь. Ошне, промыш* девихтьбашкаизбирательнай учас ностень Совету кочкамань Окруж Совету кочкзмань Окружной и
Национальностень Совету кочкаленнай пункттне, а тяфта жа ве ткат.
ной избирательнай комиссия.
мань Окружной избирательнай ко*
46-це статьясь. Национальное миссиятненьди.
У-це главась
тень Совету кочкамзнь Окружной
52-це статьясь. Национальнос
избирэтельнзй комиссиятне тиень тень Совету кочкамань Централь*
девихть общественнзй оргэниза най избирэтельнзй комиссиять, рес
обществань публиканский избирательнай комис
округонь трудяень циянь и трудяень
34-це статьясь. СССР-нь Взр циональнай
ховнай Совету кочкамань Цент- депутатонь Советтне аф еяда поз представителень эзда и кемексне- сиять, Национзльностень Совету
ральнай избирательнай комиссиясь дна, чем 50 шида выборда инголе. еазь еоюзнай и автономнай рес выборонь автономнзй облэстень и
39-це статьясь. Национальнос публикань Верховнай Советонь национальнай округонь избиратель'
тиеньдеви общественнай органи
зациянь и трудяень обществань тень Совету выборонь еоюзнай и президиумтне и автономнзй об- най комиссиятнень, Союзонь Со
трудяень депутатонь вету выборонь Окружной избирэпредставителень эзда икемексне- автономней республикань,автоном- лэстень
Советтне—аф
еяда поздна, чем 50 тельнзй комиссиять и Националь
най
областень
и
национальнай
ок
сы СССР-нь Верховнай Советть
ностень Совету выборонь Окруж
Президиумоц фкя пингеня выбо- ругонь избирательнай комиссиятне шида выбордз инголе.
47-це статьясь. Национзльнос- ной избирательнай комиссиять, а
организовандакшевихть
тяфтама
ронь шить опубликовандамста.
35-це статьясь. Центральнай из составса: председательсь, предсе тень Совету кочкамань Окружной етзняжз Участковай избирательнай
бирательнай комиссиясь тиеньдеви дательть полафтыец, секретарьсь избирательнай комиссиятне тиень- комиссиятнень заседаниясна лудевихть тяфтама составсз: пред* вондовихть действительнайкс, кда
тяфтама составста: председательсь, и 6-10 члентт.
председательть полафтыец, сек 40>це статьясь. Национальнос еедатель, председагельти полаф- синь эсост участвовандайхть ко
миссияс составонц эзда пяледа
тень Совету выборонь еоюзнай ты, секретарь и 8 члент.
ретарь^ и 12 члентт.
48-це статьясь. Нзционзльнос- ламось.
36-це статьясь.
Центральнай автономнай республикань, авто
53-це статьясь. Ибирательнай
номнай областень и национальнай тень Совету кочкамань Окружной
избирательнай комиссиясь:
избирательнай
комиссиясь:
комиссиятнень
эсз еембе кизефкс*
округонь
избирательнай
комисси
а) сембе СССР-ть территориянц
а)
СССР-нь Конституциять тре-не решзндзвихть голосоньпростой
лангса мольфти наблюдения вы* ясь:
а) мольфти наблюдения респуб бованиянзон ванфтозь и „СССР-нь большинствзсз; голосонь рэвнай
борхнень
молемаснон
пингста
ликат^
автономнай областьть, на Верховнай Совету выборхнень кол* лувксть пингста—председательть
»СССР-нь Верховнай Совету выборхнень колга Положениять“ не- циональнай округть территориянц гз Положениять“ ванфтозь регис- голосоц максы перевес.
54-це статьясь. Расходтне, ко
уклоннайста пяшкедеманц мельгя; лангеа Национальностень Совету трировандзсыня Национальностень
Совету
депутатокс
выстзвленэй
нат
еодонтфт СССР-нь Верховнай
выборхнень
молемаснон
пингстэ
б) ванонды жалобат избиратель
Совету выборонь
йотафтомать
най комиссиятнень аф правильнай „СССР-нь Верховнзй Совету вы* кэндидзттнень;
б) снабжандзсынн
Участковзй (мзртз, мольфтевихть госудзрствзть
действияснон колга и лифни жа- борхнень колга Положениять“ не
лобатнень коряс окончательнай уклоннайста пяшкедеманц мельге; избирэтельнзй комиссиятнень Нэ счетса.
55 це статьясь. Центральнайизб) ванонды жалобат Националь ционзльностень Совету кочкзмань
решеният;
в) Ладьсси избирательнай ящи ностень Совету выборхнень эса лэдяф формзнь коряс избиратель бирзтельнзй комиссиять, Националь
ностень Совету выборонь респуб
кень образецт,
„голосованиянь афпрзвильнэй действиятнень колга. най бюллетеньса и конвертсэ;
в)
лувсыне
голоснень
и
устзно
ликанский
избирательнай комиссия41-це
статьясь.
Эрь
округса
праваньди удостоверениянь“ фор
ма, избирательнай бюллетенень Союзонь Совету выборонь колга виндасыне округть эзга кочкамзнь тнень, Национзльностень Совету
выборонь автономнай областень,
и теест
конвертонь
форма и тиеньдеви Союзонь Совету коч- результзттнень;
г)
максесы
кочкзмань
делопроизнациональнай
округонь
избира
камэнь
Окружной
избирзтельнэй
цвет,
избирателень
спискань
водствзть Национальностень Со тельнай комиссиятнень, Союзонь
форма, голосонь лувомань прото комиссия.
42 це статьясь.
Республикава, вету кочкамань Центральнзй изби Совету выборонь Окружной избиколонь форма, избраниять колга
коса ули краевой али областной рательнай комиссияти и соответ рэтельнзй комиссиягь, Нзциональ'удостоверениянь форма;
г) регистрировандасыне СССР-нь деления Союзонь Совету кочка- ственна республиканский избира ностень Совету выборонь Окруж
Верховнай Совету кочкафдепутат- мань Окружной избирзтельнэй ко тельнай комиссияти али Националь ной избирэтельнэй комиссиять и
миссиятне тиеньдевихть обществен* ностень Совету кочкамань авто Учэстковзй избирательнай комистнень;
нэй
оргэнизэциянь и трудяень номнай областень избирэтельнай еиятнень улихть еиньцень печать*
д) макссы выборонь делопроизена стама образецса, конаньладясы
водствать Союзонь Советть и На обществэнь предстэвителень эзда комисеияти;
Центральнай
избирательнэй
ко
д)
максси
кочкаф
депутатти
циональностень Советть мандат- и кемекснесазь краень и облэскочкаманц
колга
удостоверения.
миссиясь.
тень
трудяень
депутэтонь
Со
най комиссияснонды.
(
37*це статьясь. Эрь еоюзнай и ве ттэ, республикэвз, коса эш об
УГ-це главась
автономнай республикава, автоном* ластной или краевой деления,—
республикань
Верховнай
Советонь
най областька и национальнай окпоздна,
ругова тиеньдевихть еоюзнай и президиумтне—аф еяда
автономнай республикань, авто- чем 55 шида выборда инголе.
43 це статьясь. Союзонь Совету
номнай областень и национальнай
56-це статьясь. СССР-нь Конс- стватнень и лия организациятяень
округонь Национальнай
Совету кочкамэнь Окружной избирзтельвыборонь избирательнай комиссия!. нэй комиссиясь тиеньдевитяфтама титуциять 141-це етэтьянц коряс мельгя, конат зэрегистрированнай38-це статьясь. Национальнос составса: председатель, председз- —СССР нь Верховнзй Совету кан- хть зэконца лэдяф порядкаса. .
57*це статьясь. Кандидатонь вы*
тень Совету выборонь избира гельти полафты, секретарь и 8 дидзтонь выстэвляндзмзнь прзвась
обеспечендакшневи общественнай етавлениянь правать эряфс йотзф*
тельнай комиссиятне тиеньдевихть члентт.
44-це статьясь. СоюзоньСовету организэциятнень и трудяень об- несззь кода общественнзй оргаии- общественнай
организациянь и
выборонь
Окружной избиратель ществзтнень мельгя: коммунисти зациянь и трудяень обществань
трудяень обществань представический пэртийнзй организацият центральнай органтне, тяфта и
телень эзда и кемекснесазь союз най комиссиясь:
а)
мольфти наблюдения трудя*нень, профессиональнзй еоюзтнень, синь республиканский, краевой,
най и автономнай республикань
Верховнай Советонь президиумт- ень депутатонь Советонь еоот* кооперативтнень, одломанень ор областной и районнай органцна,
не, автономнай областень и на вететвующай иеполнительнай ко-, ганизациятнень, культурнай обще кода предприятиятнень эзга рабо*

Избирательнай комиссиятне

СССР-нь Верховнай Советти депутатокс
кандидатонь выставлениянь порядоксь

76 (450)
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ЭРХНЕНЬ КОЛГА ПОЛОЖЕНИЯСЬ
чайхнень и служащайхнень,
якс-) дидатт может голосовандавомс комиссиять печатенц мартэ и терь- най комиссиясь вяти башка спис*
терьармеецнень—воинский ча с тт аньцек фкя округса.
несыне избирательхнень ушедомс кэ, конэц путневи избирательнай
нень эзга марстонь пуромкссна, а
63 це статьясь. Депутатокс кан голосонь максома.
спискати.
тяфта жа колхозтнень эзга кресть дидате регистрацияса Союзонь
76-це статьясь. Эрь избира80 це статьясь. Избирательсь
я н о н ь , совхозонь рабочайхнень и Советти выборонь Окружной из тельсь голосовандай лична, еамок комнэтэсэ, конэц явоштф избира
служащайхнень—совхозтнень эзга бирательнай комиссиять атказамац тянь инкса голосованияньди поме- тельнай бюллетенень заполненияньможет улемс обжалованай кафта щенияв, причем избирательхнень ди, кадонсы эрь избирательнай
марстонь пуромкссна.
58 це статьясь. Депутатокс каншинь срокста Центральнай изби голосснон максомэснэ йотэфневи бюллетеньца ея кандидатть фами
дидаткс немогут ащемс Союзонь рательнай комиссияти, конань ре* конвертс пячэтлэф избирательнай лиянк конань инкса сон голосоСовету и Национальностень Со шенияц ащи окончательнайкс.
бюллетеньтнень
избирательнай вандэй,
лядыхнень
нэрнесыне;
64-це статьясь. Кандидатть ре* ящикненьди нолнемаснон вельде. клеиндамок бюллетеньтнень кон
вету выборонь Окружной избира
тельнай комиссиянь членкс, а тяф* гистрацияса Национальностень Со77-це статьясь. Выборхненьди вертс, избирательсь йотни комна
та жа ся округонь Участковай из ветти выборонь Окружной изби помещенияса бюллетеньтнень запо- т а с , коса ащи Участковай изби
бирательнай комиссиятнень эса, ко рательнай комиссиять атказамац лняндамс явошневи башка комна рательнай комиссиясь, и нолнесы
са синь выставленайхть депута- может улемс обжалованай кафта та, конань эса голосования йотко- избирательнэй бюллетень марта
шинь срокста еоюзнай, автондм- ва голосующайда башка аф мярь- конвертс избирательнай ящикти.
тоньди кандидатокс.
59*це статьясь. Аф сяда поздна, най республикань, автономнай об гендеви [киньдиньгя улемс, тяка
81-це статьясь. Избирательхне,
чем 30 шида выборда инголе, сем- ластень избирательнай комиссияти, лувксса Участковай избирательнэй
аш возможностьсна
бе общественнай организациятне а мекпяльцеть решенияц-Цент- комиссиять членонзондыньгя; бюл • конатнень
али трудяень обществатне, конат ральнай избирательнай комиссия- летенень заполняндама комнатэв сьормас афсодэмать и кодамавыдвинули СССР-нь Верховнай Со ти, конань решенияц ащи оконча- фкя пингеня несколькэ избирате- кодама лия физическяй недостатвету депутатокс кандидатт, обя* тельнайкс.
лень нолнемста, еондолженулеме кань еюнеда самостоятельна за
65-це статьясь. СССР-нь Вер оборудованай перегородкасэ эли полнить избирательнэй бюллетеньзант зарегистрировандамс депута
токс кандидаттнень соответствен ховнай Совету депутатоньди эрь ширмэсэ фкя пингеня нолневи из- тнень, ули прэвэснэ терьдемс комнэтэв, косэ зэполняндакшневихть
кандидатть бирательхнень лувксснон коряс.
на али Союзонь Совету выборонь зарегистрировандаф
Окружной избирательнай комисси фамилиян, лемец, алянц лемец,
78-це статьясь. Избирательнай избирательнай бюллетеньтне, лю
яса, али Национальностень Совету возрастоц, занятияц, партийнос помещенияв сафизбирательсьняф бой лия избиратель избиратель
выборонь Окружной избиратель тей и общественнай организаци несы Участковэй избирэтельнэй най бюллетенень заполняндама.
82-це статьясь. Выборнай аги
я с лемен, кона выдвинул канди комиссиять еекретэренцты либэ
най комиссияса.
60 це статьясь. Союзонь Сове дате, пячатлакшневихть соответ пэспортонц, либэ колхознай книж тация избирательнай помещенияса
ту выборонь и Национальнай Со ственна Союзонь Совету выбор- кань либа профсоюзнайбилетонц, голосонь максома йоткова аф нолвету выборонь Окружной избира ронь Окружной избирательнай ко либа личностень лия удостовере- неви.
тельнай комиссиятне обязант за- миссияс и Национальностень Со ниянц и избирателень спискать ко
83 це статьясь. Избирательнай
регистрировандамс СССР-нь Вер вету выборонь Окружной избира ряс проверямода и избирателень помещенияеа порядкать инкса кан
ховнай Совету депутатокс сембе тельнай комисеиять ширьдест аф спискасэ отметкэть тиемодэ меле ды ответственность комиссиянь
кандидаттнень, конат выставле- еяда поздна, чем 25 шида выбор- получандэкшни
избирэтельнэй председательсь, и еонь распорянайхть общественнай организация да инголе.
бюллетеньт и лэдяф образецса жениянза еембе присутствующайх66 це статьясь. СССР-нь Вер конверт.
тнень и трудяень обществатнень
неньди обязательнайхть.
шйрьде СССР-нь Конституциять и ховнай Совету депутатоньди еем79-це статьясь. Ломаньтнень
84 це статьясь. Выборонь шиня
»СССР-нь Верховнай Совету вы бе зарегистрировандаф кандидат- лангс, конат састь выборонь поме- 12 частста веть Участковэй изби
борхнень колга Положениять“ веш- тне эрявихть обязательно еьорма- щенияти голосованияньди правэнь рательнай комиссиянь председа
фксснон вантфтомаснон (соблюде- домс избирательнай бюллетеньти. удостоверения марта, „СССР-нь тель^ азондкшнесы голосонь мак
67-це статьясь Союзонь Совету Верховнай Совету,
выборхнень сомас аделафокс, и комиссиясь
нияснон) марта.
61-це статьясь. Общественнай выборонь Окружной избиратель колга Положениять“ 15-це етать- кярьмедькшни избирательнай ящик
Организациясь али трудяень об най комиссиясь и Национальнос янц коряс, Участковэйизбирэтель- е н ь панжемэ.
ществась, конат выдвигают кан тень Совету выборонь Окружной
УШ це главась
дидат СССР-нь Верховнай Совету избирательнай комиссиясь обязант
депутатокс, обязант максомс Ок аф еяда поздна, чем СССР нь Вер
ружной избирательнай комиссияти ховнай Совету 15 шида выборда
инголе, пячатламс и кучемс еембе
тяфтама документт:
85'це статьясь. Помещениясэ, кссь решандэкшневи голосованиа) пуромксонь али заседаниянь, Участковай избирательнай комискосэ
Учэстковай избирательнай янь вельдеУчэстковай избиратель
кона выдвинул депутатоньди кан* еиятненьди избирательнай бюлле
комиссиясь
мольфти голосонь лу- най комиссияса, мезьсь еьормачнедидат, протоколть, конань подписа тень^
68-це статьясь. Избирательнай вома, голосонь лувомста присутст- ви протоколти.
ли Президиумонь члентне, няф92-це статьясь. Участковай из
пячатлакшневихть вовандамс улихть правасна общесттемс
синь
возрастснон, эряма бюллетеньтне
веннай
оргэнизациянь
и
трудящай
бирательнай
комиссиясь еьормачни
избирательнай
вастСнон, организациять леменц, соответствующай
обществань
тянь
инкса
епециаль
ладяф
формань
коряс голосованиокругть
населениянц
кяльсонза.
кона выдвинул кандидатть, няф69 це статьясь. Избирательнайна уполномоченнай представитель- янь протокол колма экземплярса,
темс нуромксть али заседаниять,
пячатлакшневихть ёнон, а етэня жэ печатень пред- конатнень подпишут Участковай
кона выдвинул депутатоньди кан бюллетеньтне
избирательнай комиссиянь еембе
формас
коря,
конанц
ладясы Цент- етавительхнень.
дидатт^ вастонц, времанц и пу
86-це статьясь. Участковай из члентне, еяка лувксса обязательна
ромкссо али заседанияса участии* ральнай избирательнай комисси
кнень лувксснон, тяконь шовор ясь, и лувксса, кона обеспеченда- бирательнай комиссиясь, панжемок председательсь и секретарьсь.
93 це статьясь. Учэстковэй ко»
протоколса должент улемс азфт еыне еембе избирательхнень изби ящикнень, сверендасы максф конвертонь
лувксть
ломанень
лувксть
миссиять
голосованиянь протокол»
рательнай
бюллетеньца.
депутатоньди кандидатть фами
70*це статьясь. Эрь организа мартэ, конат участвовандасть го сонзэ должен улемс азф:
лиян, лемец, алянц лемец, сонь
а) голосонь максомэнь ушедовозрастоц, эряма вастоц, партий цият^ кона выставил кандидат, лосованияса, и еверкань результаттнень
сьормадсыне
протоколти.
мэнь
и эделэмань пингсь;
кона
зарегистрированнай
Окруж
ностей, занятияц;
б) избирателень лувкссь, конат
комиссияса,
87 це статьясь. Участковэй изб) депутатоньди кандидатть заяв- ной избирательнай
ленияц сянь колга, што сон сог равнайста кода СССР-нь эрь граж бирательнай комиссиянь председа максозь голосснон избирателень
ласней, штоба кочкселезь даннай данине, СССР-нь Конституциять тель^ панчсыня конверттнень и спискать коряс;
в) избирателень лувкссь, конат
избирательнай округть эзга выс- 125-це етатьянц коряс, макссеви Участковэй избирэтельнай комис
максозь
голосснон „голосованипуромкснень эса, печатьса и лия си яс еембе членонзон пингста
тавившай тя организациять эзда.
янь
правэньди
максф удостове
62-це статьясь. СССР-нь Вер способса тя кандидатть инкса пре- азсыня эрь бюллетеньть коряс горениятнень* коряс;
ховнай Совету депутатоньди кан пятствияфтома агитациянь права. лосованиянь результаттнень.
г) максф конвертонь лувкссь;
88*це статьясь. СоюзоньСовету
УИ-це главась
д) Участковай избирательнай ко
и Национзльностень Совету выборонь голосованиянь результаттне миссияв максфжалобатнень и заяв
лениятнень нюрькяняста изложееьормадовихть башка.
89-це статьясь. Участковэй из- ниясна и Участковай избиратель
71-це статьясь. СССР-нь Вер азондкшни избирательхненьди вы- бирэтельнэй комиссиянь еекре- най комиссияс примаф решения*
ховнай Совету выборхне йотаф- воронь шить и выборхнень васт- тэрьсь и комиссиянь тянь инксэ иза;
невихть фкя шинь пингстэ, кона енон колга.
е) эрь кандидате коряс голоуполномоченнэй члентне вятихть
74•це статьясь. Избирательхнень депутэтоньди эрь кэндидатти 2 еонь лувомать результатонза.
общай еембе СССР-ти.
72-це статьясь. СССР-нь Вер* голосснон максомаснэ йотэфневи экземплярса ечетнай лист.
94’Це статьясь. Голосонь лувоховнэй Совету выборонь шить выборонь шистэ шовдовэ 6 част90 це статьясь. Лувондовихть мда и протоколонь еьормадомда
ладьсесы СССР-нь Верховнай Со етэ еявемок и веть 12 частти мо аф действительнайксбюлетеньтне: меле, комиссиянь председательсь
ветс
Президиумоц
СССР-нь лемс.
а) апак ладяк образецень и цве*комиссиянь еембе члентнень пин
Конституциять 54-це етатьянц ко
гстэ азсыня голосованиянь резуль75-це статьясь. Выборонь шис- тонь;
ряс аф еяда поздна, чемвыборонь та 6 частота шовдава Участковай
б) максфт конвертфтома или таттнень.
ерокта 2 ковда инголе. Выборхне избирательнэй комиссияс предсе* апак ладяк образецень конверт
95 це статьясь. Участковай изйотафневихть аф рабочай шиня.
бирательнэй комиссиять шйрьде
дэтелец еонь членонзон пингстэ сэ;
в) кочкамс эряви депутатонь лу- еьормэдф голосованиянь прото
73 це статьясь. Выборда инге проверяндакшнесыне избирательколс фкя экземпляроц Союзонь
вкста
лэма кандидат марта.
ле мекпяльдень 20 ^нитнень эзда нэй ящикнень и еьормэдф ладяф
91*це
статьясь.
Избирательнай
формать
коряс
избирателень
спис
эрь шиня Участковай избиратель
(Пец 4-це страницаса)
най комиссиясь печатьть вельде али к а с наличиянц, конада меле пяк- бюллетеньть действительностенц
кодама либо лия способса келиста снесыне и опечатывает ящикнень колга еомнениянь лисемста кизеф-

Выборонь результатонь определениясь

Толосованиянь порядоксь

КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ

76 (450)

СССР-нь ВЕРХОВНА» СОВЕТУ ВЫБОРХНЕНЬ КОЛГА ПОЛОЖЕНИЯСЬ Сталинскяй забота
(

)

зант нарочнзй марта протоколонь комиссиясь тянь колгз протоколОшо мяль шэрфни пзртиясь и
васень экземплярть приложеннай ти особа сьормады и немедленно прэвительствзсьтонзфни одломань*
Совету депутатокс кандидатоньди ечетнай листтнень марта пячзтлзф- пачфти куля Центральнай избира тнень шири. Аделамок отличнайста
счетнай листонь кафцьке экзем* ета кучемс Центрзльнзй избира тельнай комиссияти и Национально тонафнема кизоть, тонафни одлоплярхнень марта 24 частонь пин тельнай комиссияв, протоколонь стень Совету выборонь республа* маньтне кучсевихть курорту, вайгстэ нарочнай мартэ кучсевихть омбоце экземплярть— Националь кань, автономнзй облзстень избирэ- мзма куду.
Фельдшерско -акушерскяй шкоСоюзонь Совету выборонь Окруж ностень Совету выборонь еюзнай тельнай комиссиятненьди, тя елу
ной избирательнэй
комиссияти; республикань, автономнай респуб чайстэ Центральнзй избирательнзй лзстз молихть 15 отличникт вэйУчэстковэй избирательнай комис ликань, автономнзй облзсгень из комиссиясь нззнэчэндзй од вы мэма куду: Тимофеевсь, Казаборхт эф еядэ позднз, чем взсень нинць, Кинякинць, Аграшевась.
си яв шйрьде сьормадф голосова- бирзтельнай комиссияв.
104
це
статьясь.
СССР
нь
Вер
выбордз
меде кафтз недялянь еро Ефимовась, Ульяновась, Бело*
ниянь протоколть омбоце экземгрудсь, Минеевсь, Елисеевась,
пляроц Национзльностень Совету ховнай Совету депутатоньди кан- конь йотзмс.
конзц получзсь голо109-це статьясь. Депутзтоньди Панькинць, Эрзинць, Миловась,
депутатокс кандидатоньди кафцькя дидэтсь,
большинства кандидаттнень одукс кочкамасна,
Мокшэрзянь педучилищаста мо
экземплярхнень марта 24 частонь еонь обсолютнзй
пингс нарочнай мартэ кучсевихть илякс мярьгемс округтьэздамзксф равно кода аф действительнайкс л и т ь курорту: Ильгннз, Кзргин
еембе признаннайхнень вастс од выбор- ялгатне.
Национальностень Совету выбо- действительнайкс лувф
голоснень
пяледз
лзмоснон,
лувон
хне мольфгевихть избирателень
Радостна и весяла тонафнемась
ронь Окружной избирательнэй ко
довихть
избрзннайкс.
спискатнень коряс, конат состав* советский школаса.
миссият.
105-це статьясь.
Протоколть леннайхтельхть взсень
выборх96-це статьясь. Сембе избираподписзндэмдонзэ
меле
Союзонь неньди, и полнзй соответствиясз
Белов.
тельнэй бюллетеньтнень (бэшка
действительнайхне и башка аф Совету выборонь Окружной изби* „СССР-нь Верховнзй Совету выПоложениять“
действительнайкс лувфне) башка рательнай комиссиянь председа борхнень колгз
Союзонь Совету и башкэ Нацио тель^ азсыне выборонь резуть- марта.
110 це статьясь. СССР-нь Вер
нальностень Совету Участковай ' таттнень и Союзонь Совету депу
татокс
избраннайкандидаттимаксы
ховнай
Советть состэвста депу
избирательнай комиссиятне дол
выбытиянь
случайстэ *
жент опечатать эсь печатьснон мар* еонь кочкаманц колга удостовере татонь
СССР нь Верховнай Советонь Пре
хта и марсе голосованиянь протоко ния
106 це статьясь.
Протоколтьзидиумс назнзчандэй 2 недялянь
лть колмоце экземпляронц и печа
т ь с мэрта Участковэй избирзтель* подписандзмдонза меле Националь пингстэ соответствующзй избиранэй комиссиянь председзтельсь мэ- ностень Совету выборонь Окруж тельнзй округсз од депутзтонь
председательсь выборонь срок, но зф еяда позд*
кссыня вэнфтомс: ошнень эзгз-тру- ной комиссиянь
эзсыне
выборонь
результзттнень
и на, чем 2 ковонь шовор СССР-нь
дяень депутатонь ошень СоветНя шитнень Калинин ялгать лем
Нэционэльнбстень
Совету
депутз*
Верхознзй Советть состзвста де
тненьди, э районнэй деления мзр
сэ колхозса бригадатнень эзга обтокс
избраннай
кандидзтти
мзксы
путзтть
выбытиядонзз
моле.
тз ошнень эзгз—трудяень депу111•це статьясь. Сембе, кие на* еуждандазь Мордовиянь колхозттэтонь рэйоннай
Советтненьди; еонь кочкзмэнц колгэ удостове
рения.
еилиянь, взськзфнемзнь, гразямань неньди и колхозникненьди продовелевз — трудяень депутзтонь
107це
статьясь.
Кдэ
кэндидзтали подкупонь вельде кармэй пре- вольственнай ссудань максомать и
рзйоннай Советтненьди.
зернопоставкэсз ззданиять кирьф*
97-це статьясь. Трудяень де тнень эздз фкявок кэндидзт зшезь пятствовандама СССР-нь гражда* тамзнц колга партиять и прави
получз
голосонь
обсолютнай
боль
нинти еонь СССР-нь Верховнзй
путатонь Советтнень лангс путне
тельства^ путфксснон.
ви обязанность ванфтомс избирз- шинства, соответствующай Окруж Совету кочкамань и кочкафокс
Бригаднай пуромкснеиь эзга колтельнзйбюллетеньтнень соответст- ной избирательнзйкомиссиясьтянь улемзнь правзнц осуществленвян* хозникне сивсть обязательстват
колгз
протоколти
особз
сьормады
цты,—нэкэззкшеви 2 кйзонь ёро
вующзй округонь эздз депутзтонь
вантфтомс колхознай добрать, вре*
мандаттнень СССР-нь Верховнай и пзчфти: Центрзльчэй избирзтель- конь кувзлмоти мочемс евободз маггонза аделамс сьоронь уряда
нэй
комиссияв
и
Национальностень
ете
лишенияса.
Советть шйрьде кемекстамззост.
112 це статьясь. Советонь долж- м ак и еембе работатнень.
98-це статьясь. Окружной из- Совету выборонь республикань,
Эсь выступлениясонза колхоз автономнзй
облзстень
эли
национостнай
ломаньсь али избиратель
бирзтельнэй комиссиясь голоснень
никсь Саламатников ялгась опю мяль
нзльнзй
округонь
избирзтельнзй
най
комиссиянь
членсь,
конат
лувсыне протоколхнень коряс, ко
шарфнесь трудонь производитель
втнень максозь Участковзй изби- комиссияв и еяка пингть азы каф* тисть избирательнай документонь ностью кепедеманцты и Стахановта
кандидзтонь,
конзт
получзсть
подделка
или
заведомз
зф
прзрзтельнзй комиссиятне.
екяй методса работзти.
99-це статьясь. Помещениясз, еембедз лзма голостз, одукс коч вильнзйста лувозь голоснень, —
Сядз тов сон эсь выступлениякама,
а
етаня
жа
назнэчэндайодукс
накззакшевихть 3 кйзонь ёроконь
коса Окружной избирательнай ко
сонзэ кортзсь, што аньцек совет*
кочкамань
ши
эф
еядз
позднэ,
чем
кувзлмоти
молемс
свободаста
ли
миссиясь мольфти голосонь лувоекяй
государствзса
павазусга
ма, голосонь лувомста присутст- кэфтз недялянь срокс выборонь шенияса.
эряйхть
рабочайхне,
колхозникие
взсень
кочкэмать
аделамда
меле.
СССР-нь Центральнай
вовандамс улихть праваснз обще*
ц еембе народсь.
Ю8*Це статьясь. Кда округть
Исполннтельнай Комнтетть
ственнай организациянь и трудяКолхозникне азсть седи вакс
эзга
максф
голосонь
лувкссь
изпредседателец
ень обществань тянь инкса спе
нэнь
спасиба кельгема вождень—М. КАЛИНИН.
циальна уполномоченная предста бирательхнень лувксснон пялекеньди Сталин ялгати.
дост
кржа,
конатнень
тя
округть
СССР-нь ЦентральнаЙ
вительской, а станя жа печатень
эзга ули голосовандамс праваснэ,
Исполнительней Комитетть
представительхнень.
И. е, Паршин.
Совету выборонь эли
еекретарец — Я. ГОРКИН.
ЮО це статьясь. Окружной из Союзонь
р-н.
Нзционзльностень Совету выбо* М оску, Кремля. Июльть 9-це шистонза Зубунь
Од Выселка веле.
бирэтельнай комиссиясь вяти эрь ронь Окружной
избирательнзй 1937-це кйзоня.
кандидатти счетнай лист 2 экземплярса, коза сьормачневи голосонь
лувкссь, конань получззе депутзтокс эрь кэндидзтсь.
02182123
101•це статьясь. Окружной избирзтельнзй комиссиясь сьормзды
голосовзниянь протокол 2 экзем* СССР-нь ЦЕНТРЛЛЬНПЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНПЙ КОМИТЕТТЬ
УПце СОЗЫВОНЬ IV-це СЕССИЯНЦПУТФКСОЦ'
плярсз, конзтнень подпишут Ок
Буденнай ялгать лемсэ колхозружной избирзтельнзй комиссиянь
СССР.нь Центральнай Исполни- освободить еонь СССР-нь Цен* ез цеблрьсга оргзнизовандаф коч
сембе члентне, сяка лувксса обя тельнай Комитетсь путнесы:
ральнай Исполнительнай
Коми- ки аватнень трудсна. Звенатнень
зательна председательсь и секре
Удовлетворить Ивзн
Алексе- тегонь еекретзрень обязанность- и башка кочкихнень йоткса зактарьсэ
евич Акулов ялгзть просьбзнц и етонзз сяс, мее еяряди.
люченайхть социалистическяй со
102 це статьясь. Окружной из
СССР нь Центральнай Исполнительней Комитетть
ревнованиянь договорхт.
бирательнай комиссиять протокол*
председателец М КАЛИНИН.
са должен улемс азф:
СССР-нь Центральнай Исполнительней Комитетть
Тяда башка кочкихнень йоткса
э)
округть эзга избирэтелень обеекретаренц инкса Н. ФИЛАТОВ.
йотафневи
оцю культурно-массо*
щэй лувкссь;
Моску, Кремля. Июльть 9-це шистонза 1937-це кйзоня.
вай
работа.
Эряйхть беседат, читб) избирателень общай лувкссь,
ооо
кат, регулярнайста пачфневихть
конат примсесть участия голосо*
газетат.
ванияса;
Тя цебярьста ладяф работзть
в) голосонь лувкссь, конат маквельде кочкихне нормзсноя пяш*
ефт депутатоньди эрь кандидзтть
кодькшнесазь ламодэ вельф. Кол
инкса;
СССР-нь ЦЕНТРЛЛЬНПЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЛЙ КОМИТЕТТЬ моце звенасгз Шеяновась Мил*
г) Окружной избирательнай коми
УП-це СОЗЫВОНЬ 1У-це СЕССИЯНЦ ПУТФКСОЦ
кинась, Н. Шеяновась., и лиятне
ссияв, максф заявлениятнень и жаСССРньЦентряльнзй Исполни-Горкин ялгзть СССР-нь Цент- шинь нормаснон пешкодькшнелобатнень нюрькяняста изложения*
рзльнзй Исполнительнзй
Коми- еазь 150—175 процеятсь.
енз и Окружной избирзтельнзй ко тельнзй Комитетсь путнесы:
Кочкамс Александр Федорович тету секретарькс.
миссияв примзф решенияизз.
В. Каргин.
ЮЗ-це статьясь. Союзонь Сове
СССР-нь Центральнай Исполнительней Комитетть
С. Шайговань р-н.
ту выборонь Окружной избирзтепредседателец М. КАЛИНИН
льнай комиссиянь председзтельсь,
СССР нь Центральнай Исполнительней Комитетть
а етэня жэ Национзльностень
еекретаренц инкса Н. ФИЛАТОВ.
Отв. роданторть иннса НОЛЯДНН.
Совету выборонь Окружной изби Моску, Кремль. Июльть 9-це шистонза 1937-це кйзоня.
рательней комиссиянь председзУполномоч. главлито № Д —76. Зака»-№ 2154. Тираж 1249.
тельсь голосовь лувомать аделаи
г. Саранск, типография »Красный Октябрь..
да меде аф 24 частта поздва обяп

е
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цебярьста

