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Лисвнди ковти 12-ксть.

„РСФСР-нь ВЕРХОВНАЙ СОВЕТУ КОЧКАМАТКЕНЬ КОЛГА ПОЛОЖЕНИЯТЬ“ КОЛГА
Всероссийскяй Центральнай Исполнительней 

Комитетть Президиумонц путфксоц
Всероссийскяй Центральнай Исполнительнай Комитетть Президиумоц путнесы: 
Шнамс „РСФСР-нь Верховнай Совету кочкаматнень колга Положениять“ проектонц и 

максомс сонь ваномс Всероссийскяй Центральнай Исполнительнай Комитетть 16-це созывонь 
1\Лце Сессиянцты.

Всероссийскяй Центральнай Иснолннтельнай Комитетть Председателец М. КАЛИНИН. 
Всероссийский Центральнай Иснолннтельнай Комнтетть Секретаренц инкса, 

ВЦИК-ть Президиумонц членоц А. АРТЮХИНА.
Моску, Кремля. 1938 кизонь 
февральть 10 шистонза.

П Р О Е К Т .  
РСФСР-нь ВЕРХОВНАЙ СОВЕТУ КОЧКАМАТНЕНЬ КОЛГА

П О Л О Ж Е Н И Я С Ь
I ГЛАВАСЬ

Избирательней системась
1-це статьясь. РСФСР-нь Консти-! 3-це статьясь. РСФСР-нь Конс- 

туциять 138*це статьянц коряс|титуциять 140-це статьянц коряс
РСФСР-нь Верховнай Совету де 
путатонь кочкаматнень йотэфне- 
сазь избирательхне тайнай голо- 
сованияса всеобщгй, равнай и пря
мой избирательнай правать коряс.

2-це статьясь. РСФСР-нь Консти- 
туциять 139-ие статьянц коряс де
путатонь кочкаматне ащихть все- 
общайкс; РСФСР-нь сембе граж- 
даттнень, конатненди топодсь 18 
кизэ, афваномок расовай и нэ- 
циональнай принадлежностьснон, 
вероисповеданияснон, обрэзовэ- 
тельнай цензснон, оседлостьснон, 
социальнай происхожденияснон, 
имушественнай положенияснон 
и ингольдень деятельностьснон 
лангс, ули правасна участвован* 
дамс депутатонь кочкамаса и 
улемс кочкафокс РСФСР-нь Вер
ховнай Совету, йоньда лисьфта 
башка, и сят ломаньда башка, ко
нат валхтфтт кочкамань праваста 
судса.

депутатонь кочкаматне ащихть 
равнайкс: эрь гражданинть ули 
фкя голосоц; сембе граждаттне 
участвовандайхть кочкаматнень эса 
равнай основанияса.

4-це статьясь. РСФСР-нь Консти- 
туциять 141 -це статьянц коряс ават
не пользовандайхть кочкамань и 
кочкафокс улемань праваса рав- 
найста алятнень мархта.

5-це статьясь. РСФСР-нь Кон- 
ституциять 142-це статьянц коряс 
граждаттне, конат ащихть Якстерь 
Армиянь ряттнень эса, пользован- 
дайхть кочкамань и кочкафокс 
улемань праваса равнайста сембе 
граждаттнень мархта.

6-це статьясь. РСФСР-нь Консти- 
туциять 14б-це статьянц коряс коч- 
каматнень пингстэ кандидаттне 
выставляются избирэтельнэй ок- 
рукнень эзга

письснон мархтэ. Сембе лия военно-1 бирэтелень спискэти личностень 
служащайхнень сьорматкшнесазь | удостоверениять, а тяфта жа „го-

II ГЛАВАСЬ

Избирателень спискатне
7-це статьясь. Избирателень спи

скатнень сьорматкшнесэзь ошнень 
эсэ трудящаень депутатонь ошонь 
Советтне, а рэйоннэй деления мэр- 
хтэ ошнень эсэ— рэйоннэй Совет- 
тне; велетнень эсэ— велень (стэни- 
цань, веленянь, хуторонь, ау
лонь) трудящаень депутатонь Со- 
веттне.

8-це статьясь Избирателень спи 
скэтненди сьормэткшневихть сем- 
бе граждаттне, конатнень ули коч- 
камэнь прэваснэ и эряйхть (по- 
стояннэ эли временнэ) тя Советть 
территориясэ спискань сьормадо
ма пингть, конатненди топодсть 
кочкамань шити 18 кизот.

9-це статьясь. Яф сьорматкшне- 
вихгь избирателень спискатненди 
ломаттне, конат лишенайхть кочкэ- 
мань праваста судонь приговорх- 
нень коряс приговорса ладяф из- 
бирэтельнэй прэвэстэ лишэндз-

мань сембе срокть пингс, а тяф- 
та жа ломаттне, конат призна- 
нэйхть лздяф зэконнзй порядкэсз 
йоньфтомкс.
Ю-це статьясь. Избирзтеленьспис 

кэтнесьормзткшневихтьэрь изби- 
рэтельнэйучэсткэть эзгэ элфэвит 
най порядкасз избирзтельть фэ- 
милиянц, лемонц, элянц лемонц, 
возрэстонц иэрямэ вэстонцэзомэ- 
снон мзрхтз и подписывзют спи 
скэтнень трудящаень депутатонь 
Советть председателей и секрета 
рец.

11-це статьясь. Избирзтельхнень 
эздз фкявок не может улемс еьор 
матф избирательней фкя спискадэ 
лэмос.

12-це статьясь. Воинскяй чэсте 
вэ и войсковой еоединениявэ из 
бирзтелень спискзтнень еьормэт 
кшнесыне комэндовзниясь комэн 
дирть и военнэй комиссзрть под-

изоирзтелень спискэтненди эрямэ 
взстс коря трудяшэень депутзтонь 
соответствуюшэй Советтне.

13-це статьясь. Больницзтнень, 
шачфтомз куттнень, езнэторият- 
нень и лия лечебнэй учреждени
ятнень эзгз пуропневиизбирэтель- 
нэй учзсткзтненьэсэизбирзтелень 
спискэтне тиендевихть кодэ еяря- 
ди грэждэттнень лзнгс, тяфтэ и 
медицинскяй персоналть лзнгс, ко- 
нэт кочкэмзнь шистэ ащихть де- 
журетвзсз.

Кочкаматнень эсэ эф примосихть 
учзстия еярядихне, конэт зщихть 
екзрлзтинознэй и дифтерийнзй от
делениятнень эсз, э тяфтэ жэ ле- 
прозориятнень эсз.

14-це статьясь. Трудяшэень де- 
путзтонь Советсь ЗО шидэ кочкзм- 
дэ инголе повфнесыне избирэ- 
телень спискэтнень еембонди 
вэнондомс, эли мэксси избиратель- 
хненди возможность знакомонда- 
кшнемс ня спискзтнень мзрхтз Со
в е т с  помешениясэ.

15 це статьясь. Избирэтелень 
спискань подлинниксь ванфневи 
соответственно трудящэень депу 
тэтонь Советсэ и воинскяй чэстьсз 
эли войсковой соединениясз.

16-це статьясь. Избирэтелень 
спискзнь опубликовзниянь и коч- 
кэмзнь шить йоткстэ срокстз изби- 
рэтельть ширде еонцень улемэ вэс 
тонц полафтомста трудяшаень де 
путатонь соответствующай Советсь 
каксси теензэ формэс коря, ко
нань ладязе Центральнэй Избирэ- 
тельнэй Комиссиясь, „голосовэни- 
янди прэвэнь удостоверения“ и 
еьормзткшнесы избирзтелень епи- 
екзти— „тусь“, од эрямэ вастонь 
пунктсэ— постояннгй эливременнэй 
— избирзтельсь еьормэткшневи из-

III ГЛАВАСЬ

РСФСР-нь Верховнай Совету кочкамань 
избирательнай окрукне

21-це статьясь. РСФСР-нь Кон- 
етитуциять 25-ие етэтьянц коряс 
РСФСР-нь Верховнай Советть коч- 
ксесэзь РСФСР-нь грзждзттне из- 
бирательнэй окрукнень эзгз.

лосованиянди прэвэнь удостове- 
рениять“ няфтезь.

17-це статьясь. Избирэтелень 
спискзсэ непрэвильностть колга 
заявлениясь (спискэтненди эф еьор- 
мадомэсь, спискастз вэлхтомэсь, 
фэмилиягь, лемть, алянь лемть 
эфпрэвильнэйстз сьормэдомзснз, 
спискэтненди ломаттнень еьорма- 
домзнксэ, конэт лишенэйхть изби- 
рэтельнзй прэвэстз) мэкссеви тру- 
дящзень депутэтонь еоветти, ко- 
нэц публиковзндззень спискэтнень.

18-це статьясь. Трудящэень де- 
путзтонь Советонь исполнитель- 
нэй комитетсь обязан ваномс эрь 
заявлениять избирателень списка- 
ез непрзвильностть колгэ колма 
шинь пингстэ.

19-це статьясь. Избирательнэй 
спискэсэ непрзвильностть колга 
заявлениять ваномдэ меле, трудя- 
щэень депутэтонь Советонь испол- 
нительнэй комитетсь обязэн либа 
тиемс эрявикс испрзвленият изби- 
рэтелень спискзти, либэ мэксомс 
зэявлениянь мэксыти письменнэй 
справка еонь заявлениянц откло- 
нениянь мотивонзон колгз. Кдэ эф 
соглэсиндзй трудяшзень депутз- 
тонь Советс решениянц мзрхта 
ззявлениянь мэксысь, может мэк- 
сомс жэлобэ нзроднзй еудти.

20-це статьясь. Нзроднзй суась 
колмэ шинь пингстэ обяззн откры- 
тэй еудебнэй ззседэниясз ззявле
ниянь мэксыть и Советонь пред- 
етзвительть пингстэ взномс спис- 
кэсз непрэвильностть колгэ жэло- 
бэть и эсь решениянц еядз ку- 
рокстэ ззомс кодэ ззявлениянь 
мзксыти, э тяфтэ и Советти. Н з
роднзй еудть решенияц окончз- 
тельнай.

22-це статьясь. РСФСР-нь Вер
ховнай Совету кочкамань избирэ- 
тельнай округсь тиендеви прин-

(Полатксоц 2-це стрэницзсэ).

Ц
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ципс коря: 150 тьожятть населе
ния— округти. РСФСР-нь Верховнай 
Совету кочкамань эрь избиратель
ней округсь кучси фкя депутат.

23-це статьясь. РСФСР-нь В ер
ховнай Совету кочкамань избира
тельней округонь тиемать йотаф-

Президиумсц.
24-це статьясь. РСФСР-нь Вер

ховнай Совету кочкамань избира
тельней окрукнень спискаснон опу- 
бликовандакшнесы РСФСР-нь Вер
ховнай Советть Президиумоц фкя 
пингоня кочкамань илить назне-

н*есы РСФСР-нь Верховнай Советть чандаманц мархте.

IV ГЛАВАСЬ

Избирательнай участкатне
25-це статьясь. Избирательней 

бюллетенень примамать и голосонь 
лувомать инкса ошнень и райот- 
тыень территориясна, конат сув- 
сихть РСФСР-нь Верховнай Сове
ту кочкамань избирательней окру- 
кненди, явфневихть избиретель- 
най учесткава.

26-це статьясь. Избирательней 
участкетнень тиендсазь ошнень 
эса трудящеень депутетонь Совет- 
тне, рейонней деления мерхте ош- 
нечь эсе— трудящаень депутатонь 
районнай Советтне; велева— тру
дя щаень депутатонь районнай 
Советтне.

27-це статьясь. Избирательней 
учесткань тиемась йотафневи аф 
сяда поздна, кода 45 шида коч- 
камда инголе.

28-це статьясь. Вельсоветть тер
ритория^ коса лувондови аф 2 
тьожяньда ламе эряйхть, ещи, кода 
правиле, фкя избиретельней учас
тк а в а ; эрь станииаса, веленяса, 
аулса, коса лувондови 5 сядоста 
сявомок, но аф 2000 эряйда лама, 
организовандави башка избира
тельней участка.

Селениятнень али селениянь 
группатнень эса, коса населениясь 
500 ломаньда кржа, но аф 300 ло
маньде крже, стама случайста, мзяр- 
да тяфтама селениятне ащихть из
бирательней учесткать центранц 
эзда 10 километреда ичкозе, могут 
улгмс обрезовендафт башке изби
рательней участкет.

29-це статьясь. Северней и во
сточней ичкоздень рейоттнень эсе, 
коса преобладают мелкай веленят- 
ня, мярьгондеви тиемс избиратель- 
май участкат аф ЮО-да кржа ло- 
матть неселениянь лувне мархта.

Северть национельней округон- 
»онды, а тяфта горнай и кочевой 
райоттненди мярьгондеви РСФСР-нь 
Верховнай Советть Президиумонц 
разрешениянц коряс организован- 
дамс избирательней учесткат 100-да 
кржа ломатть населения мархта,
•днако аф 50 ломаньда кржа насе
ления мархте.

30-це статьясь. Ошне, робочей

V  ГЛ АВАСЬ

поселкатне, а тяфта жа велетне 
и вельсоветть территорияц, коса 
лувондови 2000 эряйда ламе, явон- 
довихть избиретельнай участкава 
фкя избирательнай участка 1500—  
2500 ломатть населениять расчёт
сто.

31-це статьясь. Воинскяй частьтне 
и войсковой еоединениятне тиен- 
дихть башка избирательнай учас
ткат, аф 50-да крже и аф 1500 ла
ма избирателень лувксса, конат 
сувсихть избирательней округти 
честьть ели войсковой еоедине- 
ниять улема вастсонза.

32-це статьясь. Больницатнень, 
шачфтоме куттнень, еенеторият- 
нень, инвелидонь куттнень эсе, ко
са избирателень лувкссь аф 50-да 
кржа, тиендевихть башке избире* 
тельнай участкат.

Несколька корпус мархта боль- 
ницатнень эса мярьгондеви тиен- 
демс избирательнайучасткат баш
ка корпуснень эзга, коса должен 
улемс аф 50-да кржа избиратель.

Больницатнень и лия лечебнай 
учреждениятнень эса, коса башке 
избиретельней учестка аф органи- 
зовандекшневи, мярьгондеви при- 
мосемс избирательнайбюллететть- 
нень еинцень больницатнень и ле- 
чебнай учреждениятнень эса изби
рательней комиссиянь явфтф члет- 
тнень мархте. Тяфтема случайсте 
больницетне обеспечиндакшневихть 
башке избиретельней ящиксе.

33-це статьясь. Суднетне, конат
нень эса избирательда аф 25-да 
кржа, конат кочкамань шитнень 
эзда ащихть ки лангсе (уендихть), 
могут тиемс бешка избирательней 
учесткет, конет сувсихть избире- 
тельней окрукненди еуднеть при- 
пискень вестсонза.

Ичкози моли пассежирскяй по- 
ездтненьэса, конет печкемань шис- 
та улихть ки лангса, тиендевихть 
избирательнай участкат пассежирх- 
нень-избирательхнень кядьста бюл- 
летенень примамать инкса, ея изби- 
ретельхнень кядьсте, конатнень 
улихть голосованиянь правать ник
се удостоверенияена.

ховнай Совету кочкамень эрь 
избирательнай округса тиендеви 
РСФСР-нь Верховнай Совету коч
камонь Окружной избирательной 
комиссия.

38-це статьясь. РСФСР-нь Вер
ховной Совету кочкомонь избира
тельной комиссиятне тиендевихть 
обшественнай организециянь и тру
дящей обществонь представите- 
лень эзда и кемокснесазь АССР-нь 
Верховнай Советонь Президиумт- 
не, краень, областень, автономнай 
областень и национальнай окру
гонь трудящаень депутатонь Со- 
веттне аф еядапоздна, кода 55 ши- 
да кочкамада инголе.

39-це статьясь. РСФСР-нь Вер
ховнай Совету кочкамань Окруж
ной избирательнай комиссиятне ти- 
ендевихть тяфтаме состевсе: пред
седательсэ председательть замес
тителей, еекретарсь и 8 члетт.

40-Ц6 статьясь. РСФСР-нь Вер
ховнай Совету кочкамонь Окруж
ной избиротельной комиссиясь:

а) мольфти наблюдения трудя- 
щаень депутатонь Совегонь соот
ветствующей исполнительной ко- 
митеттнень ширде избиротельной 
учосткетнень эсь пингстонзе орге- 
низовондамоснон мельгя;

б) латци избирательней участкат- 
ненаи порядковай номерхт;

в) мольфти наблюдения избире* 
телень спискетнень эсьпингстонзе 
Сьормадомеснон и всеобщей еве- 
денияс пачфтемаснон мельгя;

г) РСФСР-нь Конституциять тре- 
бованиянзон коряс и „РСФСР-нь 
Верховнай Совету кочкамотнень 
колго Положениять“ коряс регист- 
рировондасыне РСФСР-нь Верхов
най Совету депутатокс выстовлен- 
най кандидеттнень;

д) снебжондесыне Учестковой из- 
биретельной комиссиятнень ледяф 
форметь коряс избиретельной 
бюллетеньцо и конвертсо;

е) лувсыне голоснень и устоновин- 
десыне округть эзго кочкомень ре- 
зультеттнень;

ж) мекссесы кочкомань дело- 
производствать Центральнай изби
рательней комиссияти;

VI ГЛАВАСЬ

Избирательнай комиссиятне
34-цв статьясь. РСФСР-нь Вер

ховнай Совету кочкамань Цен- 
тральнай избирательнай комисси
ясь тиендеви обшественной оргони- 
зеииянь и трудящеень обществонь 
предстовителень эздо и кемоксне- 
еы РСФСР-нь Верховной Советть 
Президиумоц фкя пингоня кочке- 
мань шить опубликовандемсто.

35-це статьясь. Центрольнай из- 
биротельнай комиссиясь тиендеви 
тяфтама составсо: председотельсь, 
иредседотельть зоместигелец, еек- 
регарсь и 12 члетт.

36-це статьясь. Центральной из
бирательной комиссиясь:

а) РСФСР-ть еембе территори- 
янц лангса мольфти наблюдения 
кочкамотнень молемаснон пингсте 
»РСФСР-нь Верховной Совету коч
камотнень колго Положениять“ не- 
укдоннайста пяшкодеманц мельгя;

з) кочкаф депутатти максы коч- 
каманц колга удостовеоения.

41-це статьясь. Участковай изби
рательной комиссиятне тиенде- 
вихть общественной оргонизоциянь 
и трудящеень обществань пред- 
етевителень эздо и кемокснесозь 
ошнень эзге трудящеень депута
тонь ошонь Советтне, а ройонной 
деления мерхто ошнень эса-тр у -  
дящаень депутетонь рейонней Со* 
веттне, велетнень эсе —трудящаень 
депутатонь районной Советтне,— 
аф еяда поздна, кода 40 шида коч- 
камада инголе.

42-це статьясь. Участковай изби
рательной комиссиясь тиендеви 
тяфтама составсо: председотель,
председотельти земеститель, еек- 
реторь и 2— 6 члетт.

43-це статьясь. Учостковай изби
рательной комиссиясь:

а) мольфги избиротельней уча
сткас эзда избирательнай бюлле- 
тенень примама;

б) мольфти голосонь лувома 
РСФСР-нь Верховнай Совету де
путатокс эрь канаидатурать коряс;

в) макссесы кочкамань делопро- 
изводствоть Окружной избиратель
ной комиссияти.

44-це статьясь. Центрольной из
бирательней комиссиягь, окружной 
и участковай избирательнай но* 
миссиятнень заседаниясна лувон- 
довихть действительнайкс, к д а  
еинь эсост участвовендайхть ко
миссияс состевонц эзде пяледа 
ломось.

45-це статьясь. И збирательнай 
комиссиятнень эса еембе кизефкс- 
не решандекшневихть голосонь 
простой большинстваса; голосонь 
равней лувксть пингсте— предсе
дательть голосоц мексы перевес.

46-це статьясь. Ресхоттне, конот 
еодонфт РСФСР-нь Верховной Со
вету кочкомонь йотефтометь марх- 
та, тиендевихть госудерствас 
счетста.

47-це статьясь. Центральной из- 
биротельней комиссиять, Окруж^ 
ной и Учестковей избиретельнай 
комиссиятнень ули еинцень печать- 
ена стама образецсе, конань ладя
сы Центральнай избирательнай ко
миссиясь.

РСФСР-нь Верховнай Совету депутатокс 
кандидатонь выставлениянь порядкась

48-це статьясь. РСФСР-нь Консти-1 50-це статьясь. Депутатокс кенди-

б) венонды желобет избиретель- 
ной комиссиятнень оф провильней 
действияснон нолго и лифни жо- 
лоботнень коряс окончотельной 
решеният;

в) лотии печатень, избиратель
ной ящиконь оброзецт, „голосово- 
ниянь праванди удостоверениянь“ 
форма, избирательнойбюллетенень 
и теест конвертонь форма и цвет, 
избирательной спискань форма, 
голосонь лувомань протоколонь 
форма, кочкафть колга удостове
рениянь форма;
г) регистрировандесыне РСФСР-нь 

Верховной Совету кочкеф депутет- 
тнень;

д) мекссесы кочкомень дело* 
производствоть РСФСР-нь Верхов
ной Советть мендетнай комиссиян
ть !.

37-це статьясь. РСФСР-нь Вер*

туциять 146-це етатьянц коряс —  
РСФСР-нь Верховнай Совету кан
дидатонь выставляндамань правесь 
обеспечиндекшневи общественной 
оргонизоциятнень и трудящаень 
обществотнень вельде: коммуни
стическяй партийной организацият
нень, профессиональной союснень, 
кооперотифнень, одломонень орга
низациятнень, культурнай общест
ватнень и лия организациятнень 
мельгя, конат зерегистрирован- 
найхть законца ладяф порядкасо.

49 це статьясь. Кандидатонь вы- 
еГтовлениянь правать эряфс йотеф- 
не:озь кода общественной орга
низациянь и трудящаень общест
вань центральнай оргаттне, тяфта 
и еинь республиканскяй, краевой, 
областной и районной оргонцне, 
ровнесто коде предприятиятнень эз- 
го рабочойхнень и елужащайхнень, 
якстерьармеецнень— воинскяй ча- 
етьтнень эзда марстонь пуромкс
о с ,  е тяфто жо колхоснень эзго 
крестьяттнень, совхозонь рабочай- 
хнень и служащайхнень-совхос- 
нень эзга марстонь яуромкссна.

даттне не могут ашемс РСФСР-нь 
Верховнай Совету кочкамань Ок
ружной избирательной комисси
янь членкс, а тяфта жа ея окру
гонь Участковой избирательнай 
комиссиятнень эса, косе еинь вы- 
етовленойхть депутатонди канди
датокс. ^

51-це статьясь. Аф еяда поздна, 
кода 30 шида кочкамеда инголе, 
еембе обшественнай организаци
ятне али трудяшаень обшесгзатне, 
конат выдвинули РСФСР-нь Вер
ховнай Совету депутатокс кенди- 
датт, обязатт зарегистрировандамс 
РСФСР-нь Верховнай Совету де
путатокс кандидаттнень, РСФСР-нь 
Верховнай Совету кочкамань соот
ветствующей Окружной ^избира- 
тельнай комиссияса.

52-це етатьявь. РСФСР-нь Верхов
най Созету кочкамонь Окружной 
избирательной комиссиятне обязатт 
зарегистрировандамс РСФСР-нь 
Верховнай Совету депугатокс еем-

(Полагксон 3-в« страницам).
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бе кандидаттнень, конат выстэв- 
ленайхть общественнай'' организа
циятнень и трудящаень общест
ватнень ширде РСФСР-нь Консти- 
туциять и „РСФСР-нь Верховнай 
Совету кочкаматнень колга Поло
ж ени яс“ требованияснон ванфто- 
маснон (соблюденияснон) мархта.

53-це статьясь. Обшественнай 
организациясь али трудящаень об
ществась, конат выдвигают канди
датт РСФСР-нь Верховнай Совету 
депутатокс, обязатт максомс Ок
ружной избирательнай комисси
я в  тяфтама документт:

а) протоколоц пуромксть али за
седанияс, кона выдвинул депутэ- 
тонди кандидаткс, конань подпи
сали Президиумонь члеттне, няф- 
темок синь возрастснон, эряма 
вастснон, организаииять лемонц, 
кона выдвинул кандидате, няфть- 
еы пуромксть али заседаниять, 
кона выдвинул депутатонди кан
дидате, вастонц, времанц и пу- 
ромксса али заседанияса участ- 
никнень лувксснон, тяконь шовор 
протоколса должетт улемс аЗфт 
депутатонди кандидаттьфамилияи, 
лемои, алянц лемоц, еонь возрзс- 
тои, эряма вастоц, партийностей, 
занятияц;

б) депутатонди кандидатть заяв- 
ленияц еянь колга, што сон еог- 
ласнай баллотироваться тя изби
рательней округть эса ея организа
ц и я с  эзда, кона сонь выставил.

54-це статьясь. РСФСР-нь Верхов
най Совету депутатонди канди
д а т т  может голосовандамс 
аньцек фкя округса.

55-це статьясь. Депутатокс кан
дидате регистрацияса РСФСР-нь 
Верховнай Совету кочкамань О к
ружной избирательнай комиссиять 
атказамац может улемс обжало- 
ваннай кафта шинь срокста Цен- 
тральнай избирательнай комисси
ят^ конань решенияц ащи окон-

чательнайкс.
56-це статьясь. РСФСР-нь Вер

ховнай Совету депутатонди эрь 
зарегистрировандаф кандидатть 
фамилияц, лемоц, алянц лемоц, 
возрастоц, занятияц, партийнос
тей и общественнэй организаци
я с  лемоц, кона выдвинул канди
дате, публиковандакшневихть Ок
ружной избирательнай комиссиять 
ширде аф еяда поздна, кода 25 
шида кочкамада инголе.

57-це статьясь. РСФСР-нь Вер
ховнай Совету депутатонди еембе 
зарегистрировандаф кандидаттне 
эрявихть обязательно сьормадомс 
избирательнай бюллетеньти.

58-це статьясь. РСФСР-нь Вер
ховнай Совету кочкамань Окруж 
ной избирательнай комиссиятне 
обязатт аф еяда поздна кода 15 
шида РСФСР-нь Верховнай Совету 
кочкамада инголе, печатламс и ку- 
чемс еембе Участковай избира
тельней комиссиятненди избира 
тельнай бюллететть.

59•ца статьясь. Избирэтельнэй 
бюллететтне печатлакшневихть со 
ответствуюшай избирательнай ок
р угс  населениянц кяльсонза.

60-це статьясь. Избирательнай 
бюллететгне печатлакшневихть ея 
формать коряс, конанц латцесы 
Центральнай избирательнай ко
миссиясь, и стама лувксса, кона 
обеспечиндасыне еембе избира- 
тельхнень избирательнай бюлле
тень^.

61-це статьясь. Эрь организаци
я т ,  кона выставил кандидате, 
кона зарегистрированнай Окруж
ной избирательнай комиссиясо, 
равнайста кода РСФСР-нь эрь 
гражданинти, РСФСР-нь Конститу- 
циять 129-це етатьянц коряс, пу 
ромкснень эса, печатьсэ и лия 
способса тя кэндидатть инкса 
препятствияфтома макссеви агита
циянь правэ.

коряс, Учэстковэй избирательнэй 
комиссиясь вяти бэшкэ списка, 
конац путневи избирательнай спис- 
кати.

71 -це статьясь. Избирательсь ея 
комнэтэсэ, конан явоштф изби- 
рательнэй бюллетенень запэлне- 
ниянди, кадондсы избирательнай 
бюллетеньти ея кандидагть фа- 
милиянц, конань инкса сон го- 
лосовандай, лядыхнень нарнесы- 
не; бюллетенть конвертс пуюм- 
аонза и клеендамдонза меде, из- 
бирательсь йогни комнатэти, косэ 
эщи Участковай избирательнай 
комиссиясь, и нолнесы избиратель
най бюллетенть мархта конвертть 
избирательнай ящикти.

72-це статьясь. Избирательхне, 
конатнень аш возможностьсна 
сьормэс эф еодамать еюнеда и ко

заполнить избирательнэй бюлле
тенть, ули правац тердемс комна
тав, коса заполняндакшневихть из- 
бирагельнэй бюллететтне, любой 
лия избирэтель избирэтельнай бюл- 
летенень зэполняндамэ.

73-це статьясь. Кочкэмэнь аги- 
тэиия избирэгельнай помещенияса 
голосонь максомэ йотковэ эфнол- 
неви.

74-це статьясь. Избирэтельнэй 
помещенияса порядкать инкса кан
ды ответственность комиссиянь 
председательсь и еонь распоряже- 
ниянзэ еембе присутствующзйхнен- 
ди обязательнайхть.

75-це статьясь. Кочкамэнь шиня
12 чэстста веть Учэстковэй изби- 
рэтельнэй комисссиянь председз- 
тельсь эзонкшнесы голосонь мак- 
еомэть эделэфокс, и комиссиясь

дама-кодама лия физическяй не-1 кярмотькшни избирательнай ящик* 
достаткань еюнеда самостоятельна нень панжомэ.

VIII ГЛАВАСЬ

Кочкамань результатонь определениясь

VII ГЛ АВАСЬ

Голосованиянь порядкась
62-це статьясь. РСФСР-нь Вер- 

ховнэй Совету кочкамэтне йотэф- 
невихть фкя шинь пингстэ, конэ 
общай еембе РСФСР-ти.

63-це статьясь. РСФСР-нь Вер- 
ховнэй Совету кочкэмэнь шить 
латцесы РСФСР-нь Верховнай Со
в е т с  Президиумоц, эф еяда позд
на, кода кэфта ковдэ кочкэмэнь 
ероктэ инголе. Кочкамзтне йотэф- 
невихть эф рэбочай шиня.

64-цв статьясь. Кочкамада инго- 
ле мекпяльдень 2 0 .шитнень эзда 
эрь шиня Участковай избиратель
най комиссиясь печатть вельде, 
али кодама либо лия способса 
келиста аэонкшни избирательхнен- 
ди кочкамань шить и кочкзмат- 
«ень вастснон колга.

55-це •татьявь. Избирательхнень 
толосснон максомэсна йотэфневи 
кочкамань шиста шовдэва б част- 
ета еявомох и веть 12 частти мо
лемс.

66-це статьясь. Кочкамонь шис- 
та б чаетста шовдава УчаСтковай 
избиратальнай комиссияс пред
седателей еонь членонзон пингстэ 
яроверендакшнесыне избиратель- 
нэй яюнкнень и ладяф ф ормас 
коряс еьорматф избирателень 
спи скас наличиянц, конада меде 
етякснесыне и печатласыне ящик- 
нень комиссиять нечатенц мархта 
и тернесыне иэбирательхнень го- 
лосонь максомзть ушодома.

17-це •татьясь. Эрь избирателъсь 
голосовандай лична, тянь ишсса 
сай голоссваняянди иомоденмяв,

причем избирательхненьголосснон 
максомэснэ йотзфневи конвертс 
печэтлэф избирэтельнэй бюлле- 
теттнень избирэтельнэй ящикнен- 
ди нолнемэснон вельде.

68-це статьясь. Бюллететтнень 
заполняндзмс кочкзмэтнень поме* 
щениясз явошневи башкэ комнз- 
тэ, конзнь эсэ голосовэниять

78-це статьясь. Помещенияса, ко- 
ез Участковэй избирательнэй ко
миссиясь мольфти голосонь луво- 
мэ, голосонь лувомстз присутство- 
вэндэмс улихть прэваснэ общест- 
веннэй организациятнень и трудя- 
щаень обществатнень тянь инкса 
епеииальнз уполномоченнай пред-

максозь голосснон „голосованиянь 
праванди максф удостовереният
нень' коряс;

г) максф конвертонь лувкссь;
д) Участковзй избирательнэй ко

миссияв максф жалобэтнень и за
явлениятнень нюрьхкяняста изло- 
жениясна и Участковзй избирз-

стэвительснон, з етаня жа дечэ-^тельнэй комиссиять примэф реше
ниянзо;тень предстэви-ельхнень.

77-це статьясь. Учэстковай из
бирательнай камиссиясь, ящикнень 
панжемдэ меде, сверендасы мзксф 
конвертонь лувксть ломанень лув- 
кеть мархтэ, конэт учзствовэндэсть 
голосовэниясз, и еверкэнь резуль- 
тэттнень еьормэдсыне протоколти.

78 це статьясь. Учэстковэй изби- 
рэтельнзй комиссиянь председэ- 
тельсь пэнчсыне конверттнень и 
Учэстковай избирательнай комис- 
еиять еембе членонзон пингстэ 
эзсыне эрь бюллетенть коряс го- 
лосовэниянь результэттнень.

79-це статьясь. Учэстковай изби
рательнай комиссиянь секретарсь 
и комиссиянь тянь инкса уполно- 
моченнай члеттне влтихгь депута- 
тонди эрь кандидатти кафта экзем- 
плярса ечетнай лист.

80-це статьясь. Лувондовихть аф 
действительнайкс бюллетегтне;

е) эрь кандидэтть коряс голо- 
еонь лувомзть результэтонзз.

84-це статьясь. Голосонь лувом- 
дэ и протоколоньсьормэдомдз ме
ле комиссиянь председэтельсь, 
комиссиянь еембе члеттнень пинг
стэ, эзсыне голосовзниянь резуль- 
тэттнень.

85-це статьясь. Учэстковзй избн- 
рэтельнай комиссиять ширде еьор- 
матф голосованиянь протоколс  
фкя экземпляроц РСФСР-нь Вер
ховнай Совету депутатокс кэнди- 
датонди ечетнай листонь кэфцке 
экземплярхнень мзрхтз 24 чэстонь 
пингстэ нарочнай мархта кучсевн 
РСФСР-нь Верховнай Совету коч- 
камань Окружной избирательней 
Комиссияти.

86-це статьясь. Сембе избира
тельнай бюллететтне (башкэ дей- 
етвительнэйхне и башкэ эф дейст-

и цветонь;
б) максфт конвертфтома эли не

пингстэ голосующзйдэ бзшкз аф 1 устэновленнзй образецонь кон-
мярьгондеви киндингя улемс, тяка 
лувксса и Участковэй избирзтель- 
най комиссияс членонзондынгя, 
комнзтав бюллетенень зэполнян* 
дэмз фкя пингоня несколькз изби- 
рэтелень нолнемстэ, комнзтэсь 
должен улемс оборудовэндэф пе- 
регородкзса, эли ширмэсэ фкя 
пингоня нолневи избирэтельхнень 
лувксснон коряс.

69-це статьясь. Избирэтельнзй 
помещенияв еэф избирэтельсь 
няфнесы Учзстковэй избирзтель- 
най комиссиять еекретаренцты ли
бо пасгюртонц, либо колхознай 
книжканц, либо профсоюзнэй би- 
летонц, либо личностень лия 
удостоверениянц и избирэтелень 
спискэть коряс ироверямда и из- 
бирэтельнай спискасз отметкзть 
тиемаз меле получэндзкшни изби- 
рэтельнэй бюллетень и конверт 
лэдяф обрззецса.

70-це статьясь. Ломзттнень лангс, 
конат састь кочкамзнь помеще
н и я т  „голосовзниянди прэвэнь 
удостоверения“ мэрхтэ, „РСФСР-нь 
Верховнэй Совету кочкзмзтнень 
колга Положенияс* 16-це етатьянц

э) неустэновленнай обрэзеионь вительнэйкс лувфне) аОлжетт улемс
печзтлафт Участковай избиратель- 
нэй комиссиятнень печэтьсэ и мар
са голосованиянь протоколе ом
боце экземпляронц и печатть мар- 
хта Участковай избирательнзй ко
миссиянь председательсь макеев- 
сыне ванфтомс: ошнень эзга-тру- 
дяшзень депутзтонь ошонь Совет- 
тненди, э рзйоннэй деления мэрх- 
тэ ошнень эзгз— трудяшаень депу- 
тэтонь рзйоннэй Советтненди; ве
лезэ—трудящэень депутзтонь рзй
оннэй Совегтненди.

87 це статьясь. Трудящаень де
путатонь Советтнень лангс путневи 
обязанность ванфтомс избиратель- 
нэй бюллететтнень соответствую-

вертсэ;
в) кэндидэтонь ея количествзть 

мзрхтз, конэт превышают кочксе- 
ви депутаттнень лувксснон.

81-це статьясь. Избирэтельнэй 
бюллетенть действительностенц 
колга еомнениянь лисемстэ ки- 
зефкссь решандакшневи голосо- 
ваниянь вельде участковай изби- 
рательнзй комиссияса, мезьсь еьор- 
маткшневи протоколти.

82-це статьясь. Участковэй изби- 
рэтельнзй комиссиясь еьорматкш- 
ни ладяф формань коряс голосо- 
ваниянь протокол кафга экземп- 
лярса, конатнень подпишут Участ- 
ковай избирэтельнай комиссиянь 
еембе члеттне, еяка лузксса обя
зательна председательсь и секре
тарем

83-це статьясь. Учзстковзй ко
миссияв голосовэниянь протокол- 
еонзэ должен улемс эзф:

э) голосонь мэксомзнь ушодомэ 
и эделэмэ пингсь;

б) избирэтелень лувкссь, конзт 
мзксозь голосснон избирателень 
снискэть коряс;

в) избирателень лувкссь, конат

щай округонь эзаа депутатонь мэн- 
дэтт РСФСР-нь Верховнэй С о в етс  
ширде кемокстзмозонзз.

88-це статьясь РСФСР-нь Вер- 
ховнзй Совету Окружной избира* 
тельнзй комиссиясь голоснень лув- 
еыне протоколхнень коряс, конат
нень максозь участковзй избира- 
тельнэй комиссиятне.

89-це статьясь. Помещенияса, ко
са Окружной избиратедьнзй ко
миссиясь мольфти голосонь луво- 
мэ, голосоньлувомстэ присутсгво-

(Пец 4-це страницзсз).
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ГСФСГ-нь ВЕРХОВНАЙ СОВЕТУ КОЧКАМАТНЕНЬ КОЛГА
ПОЛОЖЕНИЯСЬ

(П е и).
ндамс улихть правасна общест-! к о м и с с и я с ь  тянь колга протокол-

‘ т и  особа сьормады и пачфти Цен
тральна# избирательнай комисси
яв и сяка пингть азы кафта канди
датонь одукс кочкама, конат по
лучасть сяда лама голоста, а ста- 
ня жа назначандай одукс кочкз- 
мань ши аф сяда поздна, кода 
кафта недялянь йотазь васень 
кочкамать аделамда меле.

97 це статьясь. Ида Округть эз
га максф голосонь лувкссь изби- 
рательхнень лувксснон пяледосг 
кржа, конатнень тя Округть эзга 
ули голосовандамс правасна

веннаи организациять и трудяща- 
ень обществатнень тянь инкса спе
циальна уполнСмоченнай предста
вительной, а станя жа печатень 
щ:епставительхнень.

90-це статьясь. Окружной изби
рательнай комиссиясь вяти эрь 
кандидатти счетнай лист 2 экзем- 
ялярса, коза сьорматкшневи голо- 
сонь лувкссь, конань получиндазе 
депутатокс эрь кандидатсь.

91-це статьясь. Окружной изби
рательнай комиссиясь сьормады 
голосованиянь протокол 2 экзем
плярсо, конатнень подписывают Ок
ружной избирательнай комиссиянь 
сембе члеттне, сяка лувксса обя
зательна председательсь и секре
та реь.

92-це статьясь. Окружной изби
рательнай комиссиять протоколса 
должен улемс азф:

а) округть эзга избирателень 
общай лувкссь;

б) избирателень общай лувкссь, 
конат примасть участия голосова- 
нияеа;

в) голосонь лувкссь, конат мэк- 
ефт депутатонди эрь кандидатть 
инкса;

г) Окружной избирательнай ко
миссияв максф заявлениятнень и 
жалобатнень нюрьхкяняста изло- 
жениясна и Окружной избиратель
ной комиссиять примаф решени- 
янза.

И?2-це статьясь. РСФСР-нь Вер
ховнай Совету кочкамань Окруж-

ВЛКСМ-нь Мордовсняй обкомть 
Пленумстонза

Февраль коеть 12-це шистонза 
1938 кизоня ульсь ВЛКСМ-нь 
Мордовскяй обкомть очередной 
Пленумои. Пленумса ульсь путфт 
тяфтама кизефкст: ВЛКСМ-нь рят- 
тнень касомаснон колга и органи- 
заиионнай кизефкст.

Васенце кйзефксть колга ульсть 
кулхионтфт ВЛКСМ-нь С а р а н т 
ень горкомть еекретаренц докла
дом Ичалковскяй и Лямбирскяй 
ВЛКСМ-нь райкомтнень доклэдс- 
на.

ВЛКСМ-нь Лямбирскяй райкомть 
секретарей Грушев ялгась эсь док- 
ладсонза азозе, што ВЛКСМ-нь рай

РСФСР-нь Верховнай Совету коч- к®мть РУ^оводителенза ВЛКСМ-нь 
камань Окружной избирательнай Рятт*"'ень касомаснон колга кржа 
комиссиясь тянь колга протоколти шаРФнесь мяльда. Кда ванцаськ

ной избирательнай комиссиянь!татонь Лисемань 
председательсь голосонь лувомать ' РСФСР-нь Верховнай

ротоколти 
особа сьормады и курокста пач- 
фти Центральнай избиратель
най комиссияти, тяка пингть тя 
случайстэ Центральнай избира
тельнай комиссиясь навначандай од 
кочкамат аф еяда поздна, кода ва
сень кочкамада меле кафта недя- 
лянь йотазь.

98-це статьясь. Депутэтондикэн- 
дидаттнень перебаллотировкасна 
етаня жа, кода аф действитель- 
найкс признаннайхнень вастс, од 
кочкаматне мольфтевихть избира
телень спискатнень коряс, конат 
составленнайхтельхть васень коч
камат ненди, и полнай соответст- 
вияса „РСФСР-нь Верховнай Сове
ту кочкаматнень колга Положе
нияс^ марХта,

99-це статьясь. РСФСР-нь Вер 
ховнай Советть составста депу-

случайста 
Советонь

аделамдэ меде эф 24 часттапоздна 
обязан нарочнэй вельде прото
к о л с  вэсень экземпляронц при- 
ложеннай ечетнай листонь мархтэ 
печатлафстэ кучемс Центрэльнэй 
избирэтельнэй комиссияв.

94 це статьясь. РСФСР нь Вер-

Президиумсь нэзнэчендэй 2 недя- 
лянь срокс соответствующая из
бирательнай округса од депута
тонь кочкэмань срок, но эф еядя 
поздна, кода 2 ковонь срокс 
РСФСР-нь Верховнай Советть сос- 
тэвстэ депуотть лисемдонза

ховнай Совету депутатонди кан-меле
дидэттье, конэт получзсть голо- 
еонь збезлютнэй большинствз, 
лиякс мярьгомс Округть эзгз 
мак<ф и действительнэенди лувф 
еембе голоснень пяледэ лэмоснон, 
лувондовихть кочкэфокс.

95-це статьясь. Протоколть под- 
иисэндэмдонзэ меде РСФСР-нь 
Верховнэй Совету кочкэмзнь Ок
ружной кзбирательнэй комисси
янь председэтельсь эзсыне кочкэ- 
мэнь результзттнень и РСФСР нь 
Верховнэй Совету депутэтокс коч- 
каф кэндидэтти максы еонь коч- 
камэнц колга удостоверения.

96-це статьясь. Кда кандидэт- 
тнень эзда фкявок кандидэташезь 
получа голосонь абсэлютнэй боль- 
шинствэ, Окружной избирэтельнэй

ЮО це статьясь. Сембе, кие нэ- 
еилиянь, васькафнемань, гразя- 
мань, эли подкупонь вельде кар- 
мэй препятствовэндама РСФСР-нь 
грэждэнинти еонь РСФСР-нь Вер
ховнэй Совету кочкэмэнь и коч* 
кзфокс улемань прэвзнц осущест- 
влениянцты,— нэкэззкшневи 2 ки
зонь срокс молемс свободастэ 
лишениясэ.

101 це статьясь. Советонь дол
жностной ломэнць, эли избирэтель- 
нэй комиссиянь членць, конэт 
тийсть избирэтельнэй документонь 
подделкэ, элизэведомээфпрзвиль- 
нэйстэ лувозь голоснень,— нэка 
зэкшневихть 3 кизонь срокс мо 
лемс свободэстз лешениясз.

отчете коря, то няйсзськ, што IV-це 
квэртзлста 1937 кизоня комсомо
лонь ряттненди примэф 48 ломэнь, 
еинь эздост колхозниктэ аньцек
14.

ВЛКСМ-нь Сэрэнскяень горкомть 
еекретзрец Адушкин ялгэсь эсь 
доклэдсонззззозе, што ВЛКСМ-нь 
горкомть рэботасонзэ ВЛКСМ-нь 
ряттнень кэсомэснон колгз пяк лэ- 
мэ эфсэтыкстэ, э еядэ бэкшз эря
ви азомс, што ошонь оргэниззии- 
ясэ пяк кзльдявстз тевсь эши ком- 
еомолеинень йотксэ ВКП(б)-нь 
ряттненди примзмзть колгз. Сем- 
бои Сэрзнск ошонь комсомольс
кяй оргэнизэциясэ 1937-це кизоня 
ульсь мзксф рекомендэцият 78 
комеомодеионди, штобэ еувэмс 
пэртияв, но еинь эздост тячиень 
шити сэме пзртийнэй оргзнизэ- 
циятне вэнцть зньцек котэ мэте- 
риэлхт, э ипядыхнень тячимсэшозь 
вэнондз. Сядэ башка Адушкин ял
гась азозе, што комсомолонь рят- 
тнень касомэснонлзнгс ВЛКСМ нь 
Мордовскяй обкомть руководите- 
лензэ шарфнесть пяк кржа мяль.

ВЛКСМ нь Ичэлковскяй рзй
комть еекретзрец Горбунов ялгэсь 
эсь докЛадсонзз ззозе, што Ичал- 
ковскяй рэйониэ кальдявсо м о л и  
тевсь „одиночкэтнень“ йотксэ, но 
еяда бэшкэ эряви эзомс, што 
СССР-нь Верховнэй Совету выбор-

Тундань видематн аноклайхть аньцек 2-це 
и 3-це бригадатне

Ежкань »Вэлдз-ян“ колхозсэ 2 и 
Зие бригэдзнь бригздирхне: Сэйгин 
и Козеев большевистскяй методсэ 
кярьмодстьтундэнь видема зноклэ- 
мань тевти. Сайгинть и Козеевть 
бригэдзсост эноклэфг еембе инвен 
тарьснз, конзтнень мархта кэр- 
майхть работамэ тундэнь видемз 
тевсэ. Нят бригадирхне вятихть 
оцю мэссово-рзз'яснительнэй рз
бота бригэдэсост; колхозникне тю- 
р и хс еянь инксэ, штобэ пяшкодемс 
Сталин ялгэть лозунгонц „Мак

сомс етранэти 7— 8 млрд. путт кши 
Но эф тяфтз зщи тевсь еембе 
бригздэтнень эсэ; 1-це и 4-цебри 
гэдэнь бригэдирхне: Битейкин и
Адэмкин эф содэсззь даже мзярэ 
синь бригэдзсост велень хозяйст

Ярыгин (ВЛКСМ-нь обкомстэ), 
Мэкзров (ВЛКСМ-нь Сэрэнскяень 
горкомть Политтонэфнемзнь отде- 
лонц зэведующэеи); Мишкин 
(ВЛКСМ-нь Торбеевскяй рэйкомть 
еекретэрец). Ня выступэющэй ял
гатне азондозь эсь работзснон 
эса эфсэтыкснень, што комсомо
лонь ряттнень кзсомзснэ еотф по- 
литтонзфнемэть мзрхтз. Потемкии 
ялгэсь эсь выступлениясонзэ эзо- 
зе, што Теньгушевскяй рэйониэ 
лэфчстэ эщи рэботэсь етэхэно- 
вецнень йотксэ. Тядэ бзшкз выс- 
тупэющэйхне отметили лэмз эф- 
сэтыкстэ кой-конэ ВЛКСМ нь рэй- 
комтнень ширде кодэ ВЛКСМ-нь 
Ромодзновскяй рзйкомть еекретэ- 
ренц Антоновть безделиянц, ко- 
нэц IV квэрталста 1937 кизоня 
комсомолонь ряттненди примась 
аньцек 16 ломэнь, Ярыгин ялгась 
эсь выступлениясонзз эзсь пяк 
лэмэ эфсэтыкстэ ВЛКСМ-нь об
ком е руководителензон ширде, 
што ульсть елучзйхть, мзярдэ об
комонь предстэвительхне кучсе- 
вольхть рзйкомтнень рзботзснон 
проверямэ кэфтз шинь срокс, 
но тястэ ссдаф кодэма лезкс 
можна максомс первичнай оргэ- 
низзциятненди. Сядэ бэшкэ Яры
гин ялгэсь отметил ВЛКСМ-нь об
ком е ОРКО-нь зэведующаенц 
Глебовть безделиянц, конац кода- 
мовок работз пцтзй эф вяти и лз
мз поручениятнень эзда аткэзакш- 
ни, а сяс и критикатигя аф по- 
вонды.

Сембе выступэющай ялгэтне 
лихтезь лэнгти эфсэтыкснень, ко- 
нэт ульсть нелдэфт комсомольс
кяй рэботникнень ширде. Пленум- 
ез ульсь отмеченай, кода оцю 
афсэтыкс, эфсоюзнэй одломат- 
тнень йотксэ рэботэсь.

Пленумсь наметил конкретнай 
мероприятият,' штобэ ладямс по- 
литвоспитательнзй рзботзть од 
ломэттненьйотксзикеподемс ком- 
еомолецнень революционнэй бди- 
тельностьснон, штЬбэ повседнев
но рззоблэчэндэкшнемс нэродонь 
врзкнень и еинь пособникснон,

най кампэниять йотафтомсгэ рэй-|конзт йорэйхть рэзлогать комсо* 
оннэй оргзнизаиияса эвондась молонь ряттнень.

Пленуме отвелэсь составстонзаламэ эктивисттэ, конзт тяниенгя 
эф лоткэфнесззь мзееово полити- 
ческяй рзботзть нзселениять йот- 
кез, кодэ конезэводсз Четверговэ 
и Вдовинз ялгэтне, э етэня жэ 
Лэбоекэсэ Юрчёнков ялгэсь, ко- 
нэц рэботзй СТФ-нь зэведующэйкс. 
Ня ялгатне аф кунарэ примэфт 
комсомолонь ряттненди.

Доклаттнень кулхцондомда меде 
корчасть пренияса: Барэбэнши-
ков (Крэснослободскяйстз); Ас- 
тэшкин (Тем н и к овав1; Пэнькин 
(Вертелимстэ). Нят ялгзтне эзозь, 
што комсомолонь ряттнень касо- 
мзенон лэнгскржэшэрфнеф мяль- 
дэ. ВЛКСМ-нь Вертелимскяй рзй
комсь IV кварталстэ 1937 кизоня 
комсомолонь ряттненди примась 
70 ломань, а од етирьняда йотк- 
еост зньцек котэ. Тя нингя весть 
няфнесы, што женскяй молодежть 
йотксэ рэботзсь моли пяк каль- 
дявстэ. Сядэ бэшкэ еинь эсь высвэнь орудияда, и мзярэ эряви 

Видьмотне НЯ бригэдатнень э с э |туплениясост пяк критиковэндззь 
тячимс эпэк еортировэндэкт, з кол- ВЛКСМ-нь Мордовскяй обкомть
хозонь прэвлениясь жэ ня бригэ- 
дэтненди эф максси кодамовок 
лезкс.

К. Я.

Апак машфтт вредительствать последствиянза
вать последствиянза. Плукнень, се
ялкатнень, инзаматнень и лия ин- 
вентарсь апак ремонтировандакт и 
йордафт ловть алу, коса и шямо- 
ниякшнихть. Колхозсь тундань ви-

Шайговань районца народонь 
вракне разнай способса и методса 
йотафнесть вредительства колхос- 
нень зеа, штоба срафтомс колхос- 
нень. Вов Сире-Теризморгаса

работниконзон кальдяв руковод- 
етваенон, што ВЛКСМ-нь обкомсь 
райкомтненди тя тевсэ лездсь пяк 
кзльдявстз. Конкретнай руковод- 
етвэ низовой рэботникнень йотк- 
еэ эшоль.

Тядэ бэшкэ прениясэ корхтэсть

революционнэи бдительностень 
притуплениянксэ Зэбродинть, Горя
чеве, Нэумовть, Кудзшкинть и 
Кэзэковэть. Сядэ бзшкз пленумсь 
освободил пленумонь составста 
Крысин ялгать, конацтусьЯкстерь 
Армияв елужамз.

Пленумсь ввел эсь состэвозонза 
пленумонь членкс Быстров ялгэть. 
Зэкрытэй тэйнэй голосовэнияса 
пленумсь кочкэсь бюронь членкс 
Быстров и Левин ялгэтнень. Сяда 
бзшкз пленумсьоткрытзй голосо- 
вэниясэ ввел бюронь членкс Щер- 
бэков ялгзть, конзц тянимс ульсь 
кэндидэтокс. Зэкрытэй (тэйнэй) 
голосовзниясэ ВЛКСМ-нь обкомон 
взсенце еекретэрькс кочкаф Бы
стров ялгэсь.

Открытэй голосовэниясэ пле 
нумсь кочкзсь отделонь зэведую 
щзйхть: рзбочзй одломзнень от 
делонь зэведующэйкс кочкзф Го 
лов ялгэсь. Крестьянскяй одлома 
нень отделонь зэведуюшзйкс коч 
кэф Левин ялгэсь, пионеронь от 
делонь зэведующэйкс кочкэ * 
Шэлдыбин ялгэсь.
Тонэфниеньодломзнень отделон 

зэведующзйкс кочкзф Астзшки 
ялгэсь.

П.

Буденнай ялгать лемсэ колхозса! демати аноклай пяксавор. 
тячимс апак машфтт вредительст-1 Н. А.
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