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Лиевнди ковти 12-кеть.
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ССР-нь Союзонь Военно-Морской 
Флотонь Народнай Комиссарть

14-це М  П Р И К А З О Ц
Февральть 23-це вяистонза 1938-в.е кизовя

Краснофлотец, командир и полит
работник ялгат!

Поздравляю Тинь Всенароднай 
праздниконь шиса— славнайгерои* 
ческяй Рабоче-Крястьянскяй Як
стерь Армиять и Военно-Морской 
Флотть ХХ-це годовщинанц мар- 
хта.

Рабочайхне и работницатне, 
колхознькне и колхозницатне, со
ветскяй интеллигенциясь— сембе
советскяй народсь тячи отмечан- 
дакшнесазь тя славнай историче
ской юбилейть.

Рабоче Крестьянскяй Якстерь А р
миясь и Якстерь Флотсь Лени- 
нонь-Сталинонь партиять руковод- 
стванц вельде 20 кизоста йотась 
героическяй тюремань и сясько- 
мань ки, вельхтязь эсь пряснон 
неуведаемай славаса и заслуженна 
пользовандакшнихть келыомаса 
Советскяй Союзонь нароттнень и 
сембе миронь труд? йхнень ширде.

СССР-нь Якстерь Армиясь и Воен
но-Морской Флотсь шачсть рево
люциянь толса, кассть и календак- 
шневсть сраженияса, формирован 
лавсть социалистическяй родинать 
инкса суровай испытанияса и не- 
примеримай тюремаса.

Ленинонь и Сталинонь и синь 
вернай соратникснон руководства- 
сна, рабочай и крестьянонь кеме 
нерушимай союзсь, советскяй на- 
родть единствац обеспечиндазь од 
Советскяй республикать лама лувк- 
сонь врагонзон ланкса РККА-ть 
великай победанзон.

Революционнай морякне марса 
Якстерь Армиять мархта самоот- 
верженнайста тюрьсть гражданскяй 
войнань фронттнень эса и еьор- 
мадсть аф кржа героическяй етра- 
ницада нят великай победатненди.

Мирнай трудонь и социалисти
ческяй Строительствань кизотнень 
пингстэ, минь родинаньконь могу- 
ществанц касоманц мархта кассь и 
кемокстась пролетариатонь дикта- 
турать вооруженнай виенц мощец.

Якстерь Военно-Морской Флотсь 
аропневи троцкистско-бухаринскяй 
бандань вракнень, шпиоттнень, ди* 
Еерсанттнень и убийцатнень эзда. 
Якстерь Военно-Морской Флотсь, 
конац оснащеннай одбоевой тех.- 
никаса, касфни од способней кад
рат прекраснай политическяй ру- 
ководительхть и специалисттчю- 
мандирхт, ащи афсяськови вийкс, 
конацспособнай пяшкодемс Совет
скяй Союзть необ'ятнай рубежен- 
зонванфтомаснон инксапартиятьи 
правительстватьлюбой задачанзон.

Партиять и правительствать во- 
ляснон коряс, советскяй еембе на,- 
родть волянц коряс, Якстерь Во
енно-Морской Флотсь вступил эсь 
развитиясонза од этапе. Социалис
тическяй державати эряви могучай 
Морской и океанскяй флот, конац 
достойнай и соотвегствующай эсь 
и нтересонзонды.

Партиясь поручил тейнек, крас
нофлотец, командир и политработ

ник ялгат, организовандамс тя мо- 
гучай, непоколебимей вийть—тиемс 
инь цебярь караблят мирсэ и теест 
воспитандамс коммунизмать тевон- 
зон инкса беспредельнай моряконь 
кадрат— командирхт и краснофло- 
теит.

Тя почетней и ответственней за
дачат минь обязаттама пяшкодемс 
честь мархта и оправдандамс пол
ностью довериять, конанц тейнек 
максозе великай советскяй народсь. 
Русскяй морякнень революцион
ней традиииясна, Якстерь Армиять 
героическяй подвигонза, минь ро- 
динаньконь елавнай цьоранзон от- 
важнай полярникнень Папанинть, 
Кренкельть, Ш иршовть и Федо- 
оовть победасна должетт служамс 
тейнек государственнай заданият
нень пяшкодемаса кепотьксонди.

Военно-Морской флотть колга и 
еонь кадранзон колга партиять и 
лично Сталин ялгать заботац— Во 
енно-Морской Флотонь Наркома
тонь созданиясь, комакдиронь и 
политработниконь од кадрань еме- 
лай выдвижениясь, конат способ- 
найхть решандамс флотть руко- 
водстванц колга, соединениятнень 
и караблятнень колга оцю зада
чатнень, иньцебярькраснофлотец- 
нень, командирхнень и политра- 
ботникнень Союзонь орденца и 
медальсэ РККА-ть и Флотть 20 ки
зонь топодемаснонды награждени* 
ясна, лама командиронди и полит- 
реботниконди, конат преданнайхть 
коммунизмань тевти и родинанцты 
кельгоманксе военней звенияньаф 
очередной присвоениясь-кепсе- 
еазь минь мяленьконь и макссихть 
тейнек полнай уверенность еянь 
эса, што могучай Военно-Морской 
и океенскяй флотть еоздениянц 
колге зедачась ули пяшкотьф.

Войнань атямонь дуцятне еяда 
пяк и пяк пуромкшнихть мирть 
велькссэ. Империалистическяй

моску ош.
етрэнэтне фэтяфт военнай и мор
ской вооружениянь бешенай гон- 
каса. Фашистскяй агрессорхне 
вишкста аноклайхть Советскяй Со- 
юзть лангс напедения, изощряют
ся неглей провокацияса, кучсихть 
минь тылознок шпиотт и дивер
сантт. Тя обязывеет минь'кемонень 
крда ламокстамс эсь виеньконь ео- 
циализмень етренав' морской под 
стулонь неприступней оборонень 
обеспеченияса.

„Минь ашетяма мирть инкса 
и отстаивеем миронь тевть. Но 
минь аф пельхтяме угрозада и 
аноктама отвечамс ударсе вой
нань крьвястихнень удерснон 
карщос“.
Великай Сталинть нят валонза 

определяндакшнесазь минь госу- 
дарстваньконь политиканц и азон- 
кшнесазь Советскяй Союзонь не- 
роттнень мяльснон и арьсемаснон.

Минь Флотоньконь караблянзон 
и частензон революционнай посто
янней бдительностьсна, высокай 
боевой готовностьсна ашихтьминь 
Советскяй Союзонь морской гра- 
ницань неприступностти цебярь га- 
рантиякс.

Шумбра улезэ афсяськови Ра- 
боче-Крестьянскяй Якстерь Ар
миясь!

Шумбра улеза Великай Социа
листическяй державать морской 
и океанскяй вию флотоц!

Шумбра улеза ВКП(б)-сь— Як
стерь Армиять и Военно-Морской 
Флотть вождьсна и организатор- 
ена!

Шумбра улезэ минь кельгома 
вожденьке, другоньке и учите
лень^ Сталин ялгась!

СССР-нь Военно-Морской 
Флотонь Народнай комис-! 

сарсь. 1-це рангонь армейскяй | 
комиссарсь П. Смирнов.

Ц еб я р ьста  
васьф тезь Я к сте р ь  

А р м и я ть  и 
В оен н о-М орской  

Ф л о тть  20-це  
годовщ инанц

Саранск ошонь Муздрамучили- 
щаса егуденттнень йоткса ульсь 
йотефтф оию анокламень ребота 
РККА-ть и Военно-Морской Флотть 
20-це годовщиненцты. Февральть 
19-це шистонзе ульсь йотефтф 
РККА-ть и Военно-Морской Флотть 
20 кизонь ознеменовениянцты 
вечер. Вечерда меде школань ди
рекциясь премировандась 2 крас
ноармеецт Н скяй частьстэ. Тяда 
башка ульсь художественнай часть 
Якстерь Армиять и Военно-Мор
ской Флотть 20-це годовщинанц 
васьфтемениты. ОСО-нь оргенизе- 
циясь еноклась ПВХО-нь ГСО-нь 
и ГТО-нь значкистт. Асташ кин.

* **
Пурдошкань районца, М. Пеша- 

донь НСШ  се РККА-ть и Военно- 
Морской Флотть 20-це годовщи- 
нэнц ознаменованиянцты оргенизо- 
вандасть военно - физкультурнай 
кружокт.

РККА-ть и Военно Морской 
Флотть 20-це годовщинаниты ульсь 
йотафтф торжественнай* вечер. 
Вечерса ученикне няфтезьдетскяй 
эсь творче^тваснон. Синь декломи- 
ровандесть стихотвореният, ульсь 
пугф инсцинировкене.

Февральть 20 це шистонза ульсь 
йотафтф СССР-нь весенце мар
шонть Ворошилов ялгать лемс епе- 
циальнэй художественнэй вечер. 
Иттне декломировэнда1сть стихот
вореният и морсесть морхт Во
рошилов ялгэть колгэ. Художес- 
твеннэй частьте инголе учительсь 
Ерошин ялтось езондозень Воро
шилов и Фрунзе ялготнень биогре- 
фияснон. К. В.

ПРИВЕТ СТАЛИНСКЯЙ 
ПИТОМЕЦНЕНДИ— ПАПАНИНЕЦНЕНДИ!

Строчоть еембе уженянзон эсе 
йотефневихть леме ломенень ро
бочеень, елужащаень, инженерно 
техническяй работниконь, колхоз
никень и колхозницань митинкт. 
Синь еембе оцю радостьсэ при
ветствуют сталинскяй питомецнень 
— Папанинть, Ширшовть, Крен- 
кельть, Федоровть.

Февральть 20-це шистонза Са
ранск ошонь „Красный Октябрь“ 
типографиять рабочаенза, елужа- 
щаенза и инженерно-техническяй 
работниконза йотафтсть митинг, 
конанц лемдезь Папанин, Ш ир
шов, Кренкель и Федоров ялгат
нень эйть лангста валхтомаснонды 
и еинь мархтост партпять и пра- 
вительствать заданияснон блестя- 
щайста пяшкодемаснонды.

— „Минь, „Красный Октябрь“ 
типографиять рабочаенза, служа-

щаензе и инженерно-техническяи 
реботниконзо,— еьормедыхть эсь
резолюииясост,— кучсесоськ мии* 
иень пломенной приветоньконь 
стелинскяй питомецненди: Пепе-
нинти, Ширшовти, Кренкельти, 
конат сэмоотверженнайстэ пяшко- 
дезь портиять и провительствать 
ответственной заданияснон. Минь 
тяфта жа приветствуем доблестнай 
морякнень, конат стака условият
нень пингстэ валхтозь эйть ланг
ета елавнай героеньконь. Папани- 
нецнень геройскяй работасна кар* 
май улема тейнек примеркс минь 
социалистическяй родинаньконь 
народнай хозяйстванц нингя ея- 
донга вишкоптемаса и касфтомаса.

Шумбрат улест герой полярник- 
не: Папанин, Ширшов, Кренкель, 
Федоров ялгатне!

КирВасГ риг.

Мезень колга 
еьормадыхть 

якстерьармеецне эсь 
родительснонды

Воронков Никитась Якстерь Ар
мияв тумдонза инголе работась 
С. Теризморга велень колхозса. 
Сембе работатнень эса сон няф- 
несь цебярь образецт, ульсь удар
ник. Тяни Никитась елужай Ра- 
боче-Крестьянскяй доблестнай Як
стерь Армияса. Якстерь Армияста 
эсь родителензонды и велень кол
хозникнень кучси еьормат, коса 
азондкшнесы тостонь эряфонц:

Микитась теест еьормаеа отве- 
чакшни, „Можете улемс уверен- 
найхть, минь евящениай грани- 
цаньконь неприкосновенноетьснол 
ванфгсаеьк. И ея, кие вргяти ка- 
лафтомс минь радостнай эряфонь- 
конь, получай еокрушительнай 
удар. Эсь родинаньконь инкса анок- 
тама максомс эсь эряфоньконь, 
кда тя эрявксты“.

Девин.
С. Теризморга,
С. Шайговань район.
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РСФСР-нь ВЕРХОВНАЙ СОВЕТУ КОНКАМАТНЕНЬ КОЛГА ПОЛОЖЕНИЯСЬ
I ГЛАВАСЬ

Избирательнай системась
1-це статьясь. РСФСР-нь Консти- 

туциять 138*це статьянц коряс 
РСФСР-нь Верховнай Совету де
путатонь кочкаматнень йотафне- 
сазь избирательхне тайнай голо- 
сованияса всеобщай, равнай и пря
мой избирательнай правать коряс.

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

3-це статьясь. РСФСР-нь Конс- 
титуциять 140-це статьянц коряс 
депутатонь кочкаматне ащихть 
равнайкс: эрь гражданинть ули 
фкя голосоц; сембе граждаттне 
участвовандайхть кочкаматнень эса 
равнай основанияса.

4-це статьясь. РСФСР-нь Консти
туция^ 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 146-це статьянц коряс коч- 
каматнень пингстэ кандидаттне 
выставляются избирательнай ок- 
рукнень эзга.

II ГЛАВАСЬ

Избирателень спискатне
7-це статьясь. Избирателень спи

скатнень сьорматкшнесазь ошнень 
э~а трудящаень депутатонь ошонь 
Советтне, а районнай деления мар- 
хта ошнень эса— районнай Совет- 
тне; велетнень эса— велень (стени- 
цань, веленянь, хуторонь, ау
лонь) трудящаень депутатонь Со- 
веттне.

8-це статьясь. Избирателень спи- 
скатненди сьорматкшневихть сем- 
бе граждаттне, конатнень ули коч- 
камань правасна и эряйхть (по
стоянна али временна) тя Советть 
территорияса спискань сьормадо
ма пингть, конатненди топодсть 
кочкамань шити 18 кизот.

9-це статьясь. Аф сьорматкшне
вихть избирателень спискатненди 
ломаттне, конат лишенайхть кочка- 
мань праваста судебнай приговорх- 
нень коряс приговорса ладяф из
бирательнай праваста лишенде- 
мань сембе срокть пингс, а тяф- 
та жа ломаттне, конат призна- 
найхть законца ладяф порядкаса 
йоньфтомкс.
10-це статьясь. Избирателень спис

катне сьорматкшневихть эрь изби
рательнай участкать эзга алфавит- 
най порядкаса избирательть фа- 
милиянц, лемонц, алянц лемонц, 
возрастонц и эряма вастонц азома- 
снон мархта и подписывают спи
скатнень трудящаень депутатонь 
Советть председателей и секрета
рей.

11-це статьясь. Избирательхнень 
эзда кивок не может улемс еьор- 
матф избирательнай фкя спискада 
ламос.

12-це статьясь. Воинскяй честе- 
ва и войсковой еоединениява из
бирателень спискатнень еьормет- 
кшнесыне командованиясь коман- 
дирть и военнай комиссарть под- 
письснон мархта.Сембе лия военно- 
елужащайхнень сьорматкшнесазь 
избирателень спискатненди эряма 
вастс коря трудящаень депутатонь 
соответствующай Советтне.

13-це статьясь. Больницатнень, 
шачфтома куттнень, еанаторият- 
нень и лия лечебнай учреждени
ятнень эзга пуропневи избиратель
най участкатненьэсаизбирателень 
спискатне тиендевихть кода еяря- 
ди граждаттнень лангс, тяфта и 
медицинскяй переоналть лангс, ко
нат кочкамань шиста ащихть де- 
журстваса.

Кочкаматнень эса афпримосихть 
участия еярядихне, конат ащихть

екарлатинознай и дифтерийнай от
делениятнень эса.

14-це статьясь. Трудяшаень де
путатонь Советсь ЗО шида кочкам- 
да инголе повфнесыне избира
телень спискатнень еембонди 
ванондомс, али максси избиратель- 
хненди возможность знакоминда- 
кшнемс ня спискатнень мархта Со- 
ветть помешенияса.

15-це статьясь. Избирателень 
спискань подлинниксь ванфневи 
соответственно трудящаень депу
татонь Советсэ и воинскяй частьсэ 
али войсковой соединенияса.

16-це статьясь. Избирателень 
спискань опубликованиянь и коч- 
камань шить йоткста срокста изби- 
рательть ширде еонцень улема вас- 
тонц полафтомста трудящаень де
путатонь соответствующай Советсь 
максси теенза формас коря, ко
нань ладязе Центральнай Избира
тельнай Комиссиясь, „голосовани- 
янди правань удостоверения“ и 
еьорматкшнееы избирателень спи
с к а с — „тусь“ ; од эряма вастонь 
пунктса— постоянной али временнай 
— избирательсь еьорматкшневи из
бирателень спискати личностень 
удостоверениять, а тяфта жа „го- 
лосованиянди правань удостове- 
рениять“ няфтезь.

17-це статьясь. Избирателень 
спискаса неправильностть колга 
заявлениясь (спискатненди аф еьор- 
мадомась, спискаста валхтомась, 
фамилиять, лемть, алянь лемть 
афправильнэйстэ сьормэдомэснэ, 
спискэтненди ломэттнень еьорма- 
доманкса, конэт лишенэйхть изби
рательнай праваста) макссеви тру- 
дящаень депутатонь Советти, ко- 
нэи публиковандазень спискатнень.

18-це статьясь. Трудящаень де
путатонь Советонь исполнитель
ней комитетсь обязэн ваномс эрь 
зэявлениять избирэтелень спискэ- 
еэ непрэвильностть колгэ колма 
шинь пингстэ.

19-це статьясь. Избирэтельнэй 
спискаса неправильностть колга 
заявлениять ваномда меле, трудя- 
щаень депутатонь Советонь испол
нительней комитетсь обязан либа 
тиемс эрявикс исправленият изби
рателень спискати, либе максомс 
заявлениянь максыти письменнай 
справка еонь заявлениянц откло- 
нениянь мотивонзон колга; кда аф

(согласиндай трудящаень депута
тонь Советть решениянц мархта

заявлениянь максысь, может мак
сомс жалобе неродней еудти.

20-це статьясь. Неродней судсь 
колме шинь пингсте обязен откры
той судебной заседанияса заявле
ниянь максыть и Советонь пред
ставительть пингстэ ваномс спис-

каса неправильностть колга жало- 
бать и эсь решениянц еяда ку
роксо азомс кода зеявлемиянь 
мексыти, тяфта и Советти. На
роднай еудть решенияц окончат 
тельнай.

III ГЛАВАСЬ

РСФСР-нь Верховнай Совету кочкамань 
избирательнай окрукне

21-це статьясь. РСФСР-нь Кон
ституция^ 25-це етатьянц коряс 
РСФСР-нь Верховнай Советть коч- 
ксесазь РСФСР-нь греждоттне и> 
бирательней окрукнень эзге.

22-це статьясь. РСФСР-нь Вер
ховнай Совету кочкамань избира
тельной округсь тиендеви прин
ципе коря: 150 тьожятть населе- 
ния— округти. РСФСР-нь Верховной 
Совету кочкомонь эрь избиратель
ной округсь кучси фкя депутот.

23-це статьясь. РСФСР-нь В ер
ховной Совету кочкомань избира
тельнай округонь тиемать йотаф- 
несы РСФСР-нь Верховнай Советть 
Президиумоц.

24-це статьясь. РСФСР-нь Вер
ховнай Совету кочкамонь избира
тельной окрукнень спискеснон опу- 
бликовондокшнесы РСФСР-нь Вер
ховной Советть Президиумоц фкя 
пингоня кочкемань шить незне- 
чондамонц морхто.

IV ГЛАВАСЬ

Избирательней участкатне
25-це статьясь. Избиротельней 

бюллетенень примометь и голосонь 
лувомать инксе ошнень и райот- 
тнень территориясна, конат еув- 
еихть РСФСР-нь Верховнай Сове
ту кочкамэнь избирэтельнэй окру- 
кненди, явфневихть избиратель
ной учосткеве.
26-це статьясь. Избиретельной учо- 

еткотнень тиендсазь ошнень эса 
трудящаень депутатонь ошонь Со- 
веттне, районной деления морхте 
ошкень эсе— трудящеень депуте- 
тонь рейонной Советтне; велева—  
трудящоень депутетонь рейонней 
Советтне.

27-це статьясь. Избиротельной 
учостконь тиемось йотефневи еф 
сядо поздна, кода 45 шида коч- 
камда инголе.

28-це статьясь. Вельсоветть тер
ритория^ коса лувондови аф 2 
тьожяньде ломо эряйхть, ещи, коде 
превила, фкя избиретельнай учас
ткасто; эрь станицосо, веленясо, 
еулсо, косо лувондови 5 сядосто 
еявомок, но аф 2000 эряйда лама, 
организовандави башка избира
тельной учостке.

Селениятнень ели еелениянь 
группетнень эсе, коса неселениясь 
500 ломаньда кржа, ноаф ЗОЭ ло- 
меньде кржо, стома случайста, мзяр- 
да тяфтама еелениятне ашихть из
бирательнай участкать центранц 
эзда 10 километрада ичкозе, могут 
улемс образовандафт башка изби
рательной учосткат.

29-це статьясь. Севернай и во
сточной ичкоздень рейоттнень эсе, 
косо преобледеют мелкой веленят- 
ня, мярьгондеви тиемс избиратель
ной учесткот оф ЮО-да кржа ло- 
матть населениянь лувкс мархта.

Северть национельной округон- 
зонды, е тяфто горной и кочевой 
рейоттненди мярьгондеви РСФСР-нь 
Верховной Советть Президиумонц 
розрешениянц коряс оргенизовен- 
демс избиротельней учосткет ЮО-де 
крже лометть неселения мерхто, 
однеко аф 50 ломаньда кржа насе
ления мархте.

30-це статьясь. Ошне, робочей

поселкетне, е тяфте жо велетне 
и вельсоветть территорияц, косо 
лувондови 2000 эряйда ламэ, явон- 
довихть избирательнай участкеве 
фкя избиретельней учестке 1500—  
2500 лометть неселениять ресчет- 
ето.

31-це статьясь. Воинскяй чостьтне 
и войсковой еоединениятне тиен- 
дихть бошке избирательнай учас- 
ткет, оф 50-до крже и еф 1500 ла
ма избирателень лувкссе, конат 
сувсихть избиретельнай округти 
частьть али войсковой еоедине- 
ниять улема вастсонзе.

32-це статьясь. Больницетнень, 
шечфтоме куттнень, ееноторият- 
нень, инволидонькуттнень эсе, ко
со избиротелень лувкссь аф 50-да 
кржа, тиендевихгь башка избира
тельнай участкет.

Несколько корпус мархта боль- 
ницатнень эса мярьгондеви тиен- 
демс избиретельнейучесткот веш
ке корпуснень эзге, косо должен 
улемс оф 50-до крже избиретель.

Больницотнень и лия лечебной 
учреждениятнень эсе, косо бешка 
избирательнай участке еф оргени- 
зовондокшневи, мярьгондеви при- 
мосемс избирательнай бюллететть- 
нень еинцень больницатнень и ле- 
чебнай учреждениятнень эса изби
рательнай комиссиянь явфтф част
тнень мархте. Тяфтема случайсте 
больницатне обеспечиндакшневихть 
башке избиретельней ящиксо.

33-це статьясь. Суднатне, конат
нень эса избиретельдо еф 25-да 
кржэ, конэт кочкэмань шитнень 
эзда ащихть ки лангса (уендихть), 
могут тиемс башка избирательнай 
участкет, конет сувсихть избира- 
тельнай окрукненди еуднэть при- 
пискань вастсонзе.

Ичкози моли пессежирскяй по- 
ездтнень эсе, конет кочкемонь шис- 
та улихть ки лангса, тиендевихть 
избирательной учосткет пассожирх- 
нень-избиретельхнень кядьсте бюл- 
летенень примамать инкса, ея изби- 
ретельхнень кядьсто, конотнень 
улихть голосовониянь превать инк- 
еа удостоверениясна.

V  ГЛАВАСЬ

Избирательнай комиссиятне
34-це статьясь. РСФСР-нь Вер

ховнай Совету кочкамонь Цен- 
тральнай избирательнай комисси
ясь тиендеви обшественнай органи
зациянь и трудящаень обществань 
представителень эзда и кемоксне- 
еы РСФСР-нь Верховнай Советть 
Президиумоц фкя пингоня кочка- 
мань шить опубликовандамста.

35-це статьясь. Центральной из
бирательнай комиссиясь тиендеви 
тяфтаме составса: председательсь, 
председательть заместителец, сек
ретарь и 12 члетт.

36-це статьясь. Центральной из
бирательнай комиссиясь:

а) РСФСР-ть еембе территори- 
янц лангса мольфти наблюдения
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кочкаматнень молемаснон пингстэ 
РСФСР-нь Верховнай Совету коч- 

кэмэтнень колгэ Положениять“ не- 
уклоннэйстэ пяшкодемэни мельгя;

б) вэнонды жалобат избирэтель- 
нэй комиссиятнень эф правильнэй

ействияснон колгэ и лифни жэ- 
лобэтнень коряс окончательнэй 
решеният;

в) лэтии печэтень, избиратель
най ящиконь обрэзеит, „голосовэ- 
ниянь прэвэнди удостоверениянь“ 
формэ, избирэтельнэй бюллетенень 
и теест конвертонь формэ и цвет, 
избирэтельнэй спискэнь форма, 
голосонь лувомань протоколонь 
форма, кочкафть колга удостове
рениянь формэ;

г) регистрировандэсыне РСФСР-нь 
Верховнай Совету кочкэф депутэт- 
тнень;

д) макссесы кочкэмэнь дело- 
производствэть РСФСР-нь Верхов
най Советть мандэтнэй комиссиян
т ь !.

37-це статьясь. РСФСР-нь Вер
ховнай Совету кочкамань эрь 
избирательнай округса тиендеви 
РСФСР-нь Верховнэй Совету коч- 
кэмань Окружной избирэтельнэй 
комиссия.

38-це статьясь. РСФСР-нь Верхов
най Совету кочкэмэньОкружной из
бирательнай комиссиятне тиенде- 
вихть обшественнай оргэнизэциянь 
и трудящай обществань предстэви- 
теленьэздэи кемокснесэзь АССР-нь 
Верховнэй Советонь Президиумт- 
не, краень, облэстень, звтономнэй 
областень и нэиионэльнай окру
гонь трудящзень депутатонь Со- 
веттне эф сядэпозднэ, кода 55 ши- 
дэ кочкэмэдз инголе.

39-це статьясь. РСФСР-нь Вер
ховой  Совету кочкамань Окруж
ной избирэтельнэй комиссиятне ти- 
ендевихть тяфтэмэ состэвсэ: пред
седательсэ председательть замес
тителей, секретарсь и 8 члетт.

40-це статьясь. РСФСР-нь Вер
ховнай Совету кочкамзнь Окруж
ной избирательнай комиссиясь:

а) мольфти наблюдения трудя- 
щаень лепутатонь Советонь соот- 
ветствующай исполнительнай ко- 
митеттнень ширде избирэтельнэй 
участкатнень эсь пингстонза орга- 
низовандамаснон мельгя;

б) латци избирательнай участкат- 
ненди порядковай номерхт;

в) мольфти наблюдения избира
телень спискатнень эсьпингстонза 
сьормадомаснон и всеобщай све- 
денияс пачфтемаснон мельгя;

г) РСФСР-нь Конституциять тре- 
бованиянзон коряс и „РСФСР-нь 
Верховнай Совету кочкамзтнень 
колга Положениять“ коряс регист- 
рировандасыне РСФСР-нь Верхов

най Совету депутатокс выстэвлен- 
най кэндидаттнень;

д) снэбжзндэсыне Учэстковзй из- 
бирэтельнай комиссиятнень ладяф 
формать коряс избирэтельнэй 
бюллетеньцэ и конвертсэ;

е) лувсыне голоснень и устзновин- 
дэсыне округть эзгэ кочкэмэнь ре- 
зультэттнень;

ж) макссесы кочкамань дело
производства^ Центральнай изби
рательнай комиссия™;

з) кочкаф депутатти максы коч- 
камэнц колгэ удостовеоения.

41-це статьясь. Участковай изби
рательней комиссиятне тиенде- 
вихть общественнай организациянь 
и трудящаень обществань пред- 
ставителень эзда и кемокснесазь 
ошнень эзга трудящаень депута
тонь ошонь Советтне, э районнай 
деления мархтэ ошнень эсз-тр у-  
дящаень депутэтонь рэйоннай Со- 
веттне, велетнень эса —трудящаень 
депутатонь районнай Советтне,— 
аф сяда поздна, кода 40 шида коч- 
камада инголе.

42-це статьясь. Участковай изби-
рательнэй комиссиясь тиендеви 
тяфтэма составсэ: председатель,
председательти заместитель, сек
ретарь и 2 —6 члетт.

43-це статьясь. Участковай изби- 
рательнэй комиссиясь:

э) мольфти избирэтельнэй уча- 
сткзть эздэ избирэтельнэй бюлле- 
тенень примэмэ;

б) мольфти голосонь лувомз 
РСФСР-нь Верховнэй Совету де- 
путзтокс эрь кэндидэтурэть коряс;

в) мзкссесы кочкэмзнь делопро- 
изводствзть Окружной избирэтель- 
нэй комиссияти.

44-це статьясь. Центральнай из
бирэтельнэй комиссиять, окружной 
и учзстковэй избирэтельнэй ко- 
миссиятнень зэседэнияснэ лувон- 
довихть действительнайкс, к д а  
синь эсост участвовандайхть ко
миссияв составони эзда пяледа 
ламось.

45-це статьясь. Избирательнай 
комиссиятнень эса сембе кизефкс- 
не решандакшневихть голосонь 
простой большинстваса; голосонь 
равнэй лувксть пингстэ— предсе 
дэтельть голосои мэксы перевес.

46-це статьясь. Рзсхоттне, конэт 
содонфт РСФСР-нь Верховнэй Со
вету кочкзмэнь йотзфтомать мэрх- 
та, тиендевихть государствать 
счетста.

47-це статьясь. Центральнай из
бирэтельнэй комиссиять, Окруж
ной и Учзстковэй избирэтельнэй 
комиссиятнень ули синдень печзть- 
снэ стэмэ обрэзецсэ, конэнь ладя
сы Центральнай избирательнай ко
миссиясь.

VI ГЛ АВАСЬ

РСФСР-нь Верховнай Совету депутатокс 
кандидатонь выставлениянь порядкась

48-це статьясь. РСФСР-нь Консти
туция^  146-це статьянц коряс —  
РСФСР-нь Верховнай Совету кан
дидатонь выставляндамань правэсь 
обеспечиндакшневи обшественнай 
оргэнизэциятнень и трудящэень 
обществзтнень мельгя: коммуни
стическяй партийнай организацият
нень, профессиональнзй союснень, 
кооператифнень, одломанень орга- 
низзциятнень, культурнэй общест
ватнень и лия организзциятнень 
мельгя, конат зарегистрировэн- 
нэйхть законца лздяф порядкаса.

49-це статьясь. Кандидэтонь вы- 
стэвлениянь прэвать эряфс йотэф- 
несэзь кода общественнэй оргэ- 
низэциянь и трудящаень общест- 
вэнь центральнай оргаттне, тяфта 
и синь республиканскяй, краевой, 
облзстной и районнай органцна, 
ровнастз кода предприятиятнень эз

га рэбочайхнень и служащайхнень, 
якстерьэрмеецнень— воинскяй чэ- 
стьтнень эзга марстонь пуромкс
о с ,  э тяфтэ жа колхоснень эзга — 
крестьяттнень, совхозонь рэбочэй- 
хнень и служэщайхнень— совхос- 
нень эзга марстонь пуромкссна.

50-це статьясь. Депутатокс конди- 
даттне не могут эщемс РСФСР-нь 
Верховнэй Совету кочкзмэнь Ок
ружной избирэтельнэй комисси
янь членкс, з тяфтэ жэ ся окру
гонь Учэстковай избирательнай 
комиссиятнень эса, коса синь вы- 
с гавленайхть депутатонди канди- 
дэтокс.

51-це статьясь. Аф сядз позднэ, 
кодэ ЗО шида кочкэмада инголе, 
сембе общественнай организаци
ятне али трудящаень общесгватне, 
конат выдвинули РСФСР-нь Вер
ховнай Совету депутатокс кэнди-

дэтт, обязэтт зэрегистрировандамс 
РСФСР-нь Верховнай Совету де
путатокс канцидаттнень, РСФСР-нь 
Верховнай Совету кочкамань соот
ветствующей Окружной избира
тельней комиссиясе.

52-це статьясь. РСФСР-нь Верхов
ной Совету кочкемень Окружной 
избиретельней комиссиятне обязатт 
зерегистрировендемс РСФСР-нь 
Верховной Совету лепугетокс сем- 
бе кендидеттнень, кинот выстав- 
ленайхть общественнай организа
циятнень и трудящаень общест
ватнень ширде РСФСР-нь Консти- 
туциягь и „РСФСР-нь Верховнай 
Совету кочкаматнень колга Поло
жения^“ требованияснон ванфго- 
маснон (соблюденияснон) мархга.

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

а) протоколои пуромксть али за- 
седаниять, кона выдвинул депута- 
тонди кандидаткс, конань подпи
сали Президиумонь члеттне, няф- 
темок синь возрасгснон, эряма 
вастснон, оргенизаииять лемонц, 
кона выдвинул кандидатть, няфть- 
сы пуромксть али заседаниять, 
кона выдвинул депутатонди кан- 
дидатть, вастонц, времанц и пу
ромкссо оли заседанияса участ- 
никнень лувксснон, тяконь шовор 
протоколса должетт улемс азфт 
депутатонди кандидаттьфемилияц, 
лемои, олянц лемоц, сонь возрос- 
той, эрямо вестоц, поргийностеи, 
зенятияц;

б) депутетонди кандидатть заяв- 
ленияц сянь колга, што сон сог
ласней беллотироветься тя изби- 
ретельнойокругть эсе ся организа
ц и яс эзда, кона сонь выставил.

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

55-це статьясь. Депутатокс кан
дидатт регистрацияса РСФСР-нь

Верховнай Совету кочкамонь О к
ружной избиротельной комиссиять 
аткеземец может улемс обжэло- 
ваннэй кэфгз шинь срокста Цен- 
трэльнэй избирэтельнэй комисси
ят^ конэнь решенияц эщи окон- 
чательнайкс.

56-це статьясь. РСФСР-нь Вер
ховнай Совету депутатонди заре- 
гистрировандаф эрь кандидатть 
фамилияц, лемоц, алянц лемоц, 
возрастоц, занягияц, партийнос
тей и общественнай организаци
я с  лемои, кона выдвинул кэнди- 
датть, публиковандакшневихть Ок
ружной избирательнай комиссиять 
ширде аф сяда поздна, кода 25 
шида кочкамада ингопе.

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

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

59-це статьясь. Избирательнай 
бюллететтне печатлакшневихть со- 
отвегствуюшай избирательнзй ок
ругс населечиянц кяльсонза.

бЭ-це статьясь. Избирательной 
бюплететтне печатлакшневихть ся 
фор^ать коэяс, конанц латцесы 
Центральнай избирэтельнэй ко
миссиясь, и стэма лувксса, кона 
обеспечиндасыне сембе избира- 
тельхнень избирательной бюлле
тень^ снебженияснон.

61-це статьясь. Эрь оргенизеци- 
яти, кона выставил кандидагть* 
кона зерегистрировенней Окруж
ной избиретельней комиссияса, 
ревнайста кода РСФСР-нь эрь 
гражданинти, РСФСР-нь Конститу- 
циять 129 ие статьянц коряс, пу
ромксонь эса, печатьсэ и лия 
способса тя кандидатть инкса 
препятствияфтома макссеви агита
циянь права.

VII ГЛАВАСЬ

Голосованиянь порядкась
62-це статьясь. РСФСР-нь Вер

ховнай Совету кочкоматне йотаф- 
невихть фкя шинь пингсто, коне 
общей сембе РСФСР-ти.

63-це статьясь. РСФСР-нь Вер
ховнай Совету кочкамань шить 
латцесы РСФСР-нь Верховнай Со
в е тс  Президиумоц, аф сяда позд
на, кода кафтз ковда кочкамань 
срокто инголе. Кочкамотне йотаф- 
невихть аф рабочай шиня.

64-це статьясь. Кочкамэдэ инго- 
ле мекпяльдень 20 шитнень эзда 
эрь шиня Участковой избиратель
ной комиссиясь печотгь вельде, 
ели колеме либо лия способсо 
келиста азонкшни избирательхнен- 
ди кочкамань шить и кочкэмат- 
нень вастснон колга.

65-це статьясь. Избирательхнень 
голосснон максомасна йотафневи 
кочкамань шиста шовдава 6 част- 
ста сявомок и веть 12 честти мо
лемс.

66-це статьясь. Кочкамонь шис 
те 6 частста шовдава Участковай 
избирэтельнэй комиссиять пред- 
седэтелец сонь членонзон пингстэ 
проверендакшнесыне избиратель- 
нэй ящлкнень и ладяф формагь 
коряс сьорматф избирателень 
спискать наличиянц, конада меле 
пякснесыне и печатласыне я ш а 
нень комиссиять печатенц мархта 
и тернесыне избирательхнень го- 
лосонь максомзть ушодома.

67-ца статьясь. Эрь избирательсь 
голосовэндай лична, тянь инкса

сай голосованиянди помещенияв, 
причем избирагельхнень голосснон 
максомасна йотафневи конвертс 
печатлаф избирательнай бюлле- 
тетгнень избирательнай ящикнен- 
ди нолнемаснон вельде.

68-це статьясь. Бюллететтнень 
заполняндемс кочкаметненди поме- 
щенияса язошневи башка комна
та, конань эса голосованиять 
пингстэ голосующзйдз бэшка аф 
мярьгондеви киндингя улемс, тяка 
лувкссэ и Учэстковай избиратель- 
нэй комиссияс членонзондынгя, 
комнзтэв бюллетенень зэполнян- 
дама фкя пингоня несколька изби
рателень нолнемста, комнатась 
должен улемс оборудовандаф пе- 
регородкаса, эли ширмэса фкя 
пингоня нолневи избирательхнень 
лувксснон коряс.

69-це статьясь. Избирательнай 
помещенияв саф избирательсь 
няфнесы Участковай избиратель
най комиссиять секретаренцты ли
бо паспэртонц, либо колхознай 
книжкани, либо профсоюзнай би- 
летонц, либо личностень лия 
удостоверениянц и избирателень 
спискагь коряс проверямаа и из
бирательнай сплскаса огметкать 
тиемда меде получандакшни изби
рательнай бюллетень и кэнверг 
ладяф образеиса.

70-це статьясь. Лэматгнень лангс, 
конат састь кочкамань поме.це-

(Пец 4-це страницаса).
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РСФСР-нь ВЕРХОВНАЙ СОВЕТУ КОЧНАМАТНЕНЬ КОЛГА ПОЛОЖЕНИЯСЬ
нияти „голосованиянди правань 
удостоверения“ мархта, „РСФСР-нь 
Верховнай Совету кочкаматнень 
колга Положениять" 16-це статьянц 
коряс, Участковай избирательнай 
комиссиясь вяти башка списка, 
конац путневи избирательнейспис*
«ати.

71-це статьясь. Избирательсь ся 
комнатаса, нонай явоштф изби
рательнай бюллетенень зеполне- 
ниянди, кадондсы избирательнай 
бюллетеньти ся кандидатть фа
милиян^ конань инкса сон го- 
лосовандай, лядыхкень нернесы- 
не; бюллетенть конвертс путом* 
оонза и клеендамдонза меле, из- 
бирательсь йотни комнатати, коса 
ащи Участковай избирательнай 
комиссиясь, и нолнесы избиратель
най бюллетенть мархта конвертть 
избирательнай ящикти.

72-це статьясь. Избирательхне, 
конатнень аш возможностьсна 
сьормас афсодамать сюнедаали ко* | нень панжома

УШ  ГЛАВАСЬ

дама-кодама лия физическяй не- 
достаткань сюнеда самостоятельна 
заполнить избирательнай бюлле 
тенть, ули правац тердемс комна 
тав, коса заполняндакшневихть из 
бирательнай бюллететтне, любой 
лия избиратель избирательнай бюл 
летенень заполняндама.

73-це статьясь. Кочкемень аги
тация избирательнай помещенияса 
голосонь максома йоткова эфнол- 
неви.

74-це статьясь. Избирательнай 
помешенияса порядкать инкса кан
ды ответственность комиссиянь 
председательсь и сонь рэспоряже- 
ниянза сембе присутствующэйхнен- 
ди обязательнайхть.

75-це статьясь. Кочкамань шиня 
12 частста веть Участковай изби
рательнай комисссиянь председэ- 
тельсь азонкшнесы голосонь мак
сом ак аделафокс, и комиссиясь 
кярмотькшни избирательнай ящик-

Кочкамань результатонь определениясь
76-це статьясь. Помещенияса, ко

са Участковай избирательнай ко
миссиясь мольфти голосонь луво- 
на, голосонь лувомста присутст во- 
веждамс улихть правасна общест- 
веннай организациятнень и трудя* 
щаень обществатнень тянь инкса 
специальна уполномоченнай пред
ставительской, а станя жа печа
тень представительхнень.

77-це статьясь. Участковай из
бирательнай камиссиясь, ящикнень 
панжемда меле, сверендасы максф 
конвертонь лувксть ломанень лув 
кеть мархта, конат участвовандасть 
голосованияса, и еверкань резуль- 
таттнень сьормадсыне протоколти.

78 це статьясь. Учэстковай изби
рательнай комиссиянь председа
тель^ панчсыне конверттнень и 
Участковай избирательнай комис
с и я в  еембе членонзон пингстэ 
азсыне эрь бюллетенть коряс го* 
лосованиянь результаттнень.

79-це статьясь. Участковай изби* 
рательнай комиссиянь секретарсь 
и комиссиянь тянь инкса уполно- 
моченнэй члеттне вятихть депутэ- 
тонди эрь кандидэтти кэфтэ экзем- 
плярсэ ечетнэй лист.

праванди максф удЬстовереният
нень* коряс;

г) максф конвертонь лувкссь;
д) Участковай избирэтельнэй ко

миссияв максф жалобатнень и за
явлениятнень нюрьхкяняста изло- 
женияснэ и Учэстковэй избирэ* 
тельнай комиссиять примаф реше- 
ниянза;

е) эрь кандидатть коряс голо- 
еоиь лувомать результатонзэ.

84-це статьясь. Голосонь лувом- 
да и протоколоньсьормадомда ме
ле комиссиянь председательсь, 
комиссиянь еембе члеттнень пинг
стэ, азсыне голосованиянь резуль- 
таттнень.

85-це статьясь. Участковай изби-

п е ч а те н ьв и тельсн о н , а етаня ж а  
п р е д ста в и те л ьх н е н ь .

90-це статьясь. Окружной изби 
рательнай комиссиясь вяти эрь 
кандидэтти ечетнэй лист 2 экзем 
плярса, коза еьорматкшневи голо 
еонь лувкссь, конань получандэзе 
депутатонди эрь кандидатсь.

91-це статьясь. Окружной изби 
рательнай комиссиясь сьормады 
голосованиянь протокол 2 экзем 
плярса, конатнень подписывают Ок
ружной избирэтельнэй комиссиянь 
еембе члеттне, еяка лувкссэ обя 
зэтельнэ председэтельсь и секре
т э с ь .

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

а) округть эзга избирателень 
общай лувкссь;

б) избирателень общай лувкссь, 
конат примасть участия голосова 
нияса;

в) голосонь лувкссь, конат мак 
ефт депутатонди эрь кандидэтть 
инксэ;

г) Окружной избирэтельнэй ко
миссияв максф заявлениятнень и 
жалобэтнень нюрьхкянястэ изло
жениясо и Окружной избиратель 
най комиссиять примаф решени- 
янзэ.

93-це статьясь. РСФСР нь Вер
ховнай Совету кочкамэнь Окруж
ной избирэтельнэй комиссиянь 
председэтельсь голосонь лувомэть 
эделэмдэ меле эф 24 чэсттэпозднэ 
обязэн нэрочнэй вельде прото
к о л с  вэсень экземпляронц при- 
ложеннэй ечетнэй листонь мэрхтэ 
печэтлэфста кучемс Центрэльнэй 
избирэтельнэй комиссияв.

94 це статьясь. РСФСР-нь Вер
ховнэй Совету депутэтонди кан 
дидаттне, конат получасть голо- 
еонь абсалютнэй большинствэ,
лиякс мярьгомс Округть эзгэ рэтельнаи комиссияс ширде еьор- максФ и деиствительнаенди лувфматф голосованиянь протоколть „ „ Л  ____ ^

огсь го  ,̂  Пег, еембе голоснень пяледа лэмоснон, еркя экземпляроц Р^Ф^К-нь Вер
ховнай Совету депутэтокс канди-
датонди ечетнай листонь кафцке 
экземплярхнень мархтэ 24 чэстонь 
пингстэ нарочнай мархтэ кучсеви 
РСФСР-нь Верховнэй Совету коч 
камань Окружной избирэтельнэй 
Комиссияти

86-це статьясь. Сембе избирэ- 
Iтельнэй бюллететтне (башкэ дей

80 -це статьясь. Лувондовихть эф! етвительнэйхне и бэшкэ эф дейст-
.действительнзйкс бюллететтне:

а) неустэновленнэй обрэзеионь 
и цветонь;

б) мэксфт конвертфтомэ али не 
установленнай образеионь кон
вертсэ;

в) кандидэтонь ея количествать 
мархта, конат превышают кочксе- 
ви депутаттнень лувксснон.

81-це статьясь. Избирэтельнэй 
бюллетенть действительностенц 
*олгз еомнениянь лисемстэ ки- 
зефкссь рэзрешэндэкшневи голосо- 
ваниянь вельде учэстковэй изби
рательнай комиссиясэ, мезьсь еьор- 
маткшневи протоколти.

82-це статьясь. Учэстковэй изби- 
рательнэй комиссиясь еьорматкш- 
«и ладяф формань коряс голосо- 
вэниянь протокол кафта экземп
ляров, конатнень подпишут Участ- 
ковай избирательнай комиссиянь 
семсе члеттне, еяка лувксса обя
зательна председательсь и секре
та р ь .

83-це статьясь Участковай ко
миссияс голосованиянь протокол- 
еонза должен улемс азф:

а) голосонь максомань ушодома 
л аделама пингсь;

б) избирателень лувкс'сь, конат 
максозь голосснон избирателень 
спискать коряс;

в) избирателень лувкссь, конат 
максозь голосснон „голосованиянь

вительнайкс лувфне) должетт улемс 
печатлафт Участковэй избиратель
най комиссиятнень печатьсэ и мар
са голосованиянь протоколть ом
боце экземпляронц и печатть мар- 
хтэ Учэстковэй избирательнай ко
миссиянь председательсь макссе- 
еыне ванфтомс: ошнень эзга— тру- 
дяшаень депутатонь ошонь Совет- 
тненди, э рзйоннэй деления мэрх- 
тэ ошнень эзгэ— трудяшаень депу
татонь районнэй Советтненди; ве- 
левз— трудящзень депутэтонь рай- 
оннэй Советтненди.

87'Це статьясь. Трудящаень де
путатонь Советтнень лангс путневи 
обязанность ванфтомс избиратель
най бюллететтнень соответствую- 
щай округонь эзда депутатонь мэн- 
датт РСФСР-нь Верховнай Советть 
ширде кемокстамозонзэ.

В8-це статьясь. РСФСР-нь Вер
ховнай Совету Окружной избира
тельнай комиссиясь голоснень лув- 
еыне протоколхнень коряс, конат
нень максозь учэетковай избира
тельнай комиссиятне.

89-це статьясь. Помещенияса, ко
са Окружной избирэтельнэй ко
миссиясь мольфти голосонь луво- 
ма, голосоньлувомстэ присутство- 
вандамс улихть правасна общест- 
веннай организациять и трудийн
ень обществатнень тянь инксэ епе- 
ииэльнз уполномоченнай предста-

лувондовихть кочкафокс.
95-це статьясь. Протоколть под- 

писандзмдонзэ меле РСФСР-нь 
Верховнэй Совету кочкэмэнь Ок
ружной избирэтельнэй комисси
янь председэтельсь эзсыне кочкэ- 
мэнь результэттнень и РСФСР-нь 
Верховнэй Совету депутэтокс коч- 
кэф кэндидатти максы еонь коч- 
кэманц колга удостоверения.

96-це статьясь. Кда кандидат- 
тнень эзда фкявок кэндидзт зшезь 
получа голосонь абсалютнзй боль
шинстве, с о о т в е т с т в у ю щ е й  
О к р у ж н о й  и з б и р э т е л ь н э й

ти особа сьормады и пачфти Цен- 
тральнай избирательнай комисси
яв и еяка пингть азы кафта канди
датонь одукс кочкамз, конат по
лучасть еяда лама голоста, а ета- 
ня жа незнечандэй одукс кочка- 
мэнь ши эф еядз позднз, кода| 
кэфтз недялянь йотззь васён! 
кочкэмэть эделэмдэ меде.

97-це статьясь. Кдэ Округть эз-| 
га мзксф голосонь лувкссь изби-| 
рательхнень лувксснон пяледосг! 
кржа, конатнень тя Округть эзга| 
ули голосовэндэмс прэвзсна, 
РСФСР-нь Верховнай Совету коч- 
кэмэнь Окружной избирзтельнэ! 
комиссиясь тянь колгэ протоколт» 
особз сьормады и курокстэ пач< 
фти Центральней избиратель- 
ней комиссияти, тяке пингть Т5 
случейсте Центрельней избире- 
тельней комиссиясь незнечендей о; 
кочкемет еф еяде поздне, коде ве
сень кочкемеде меле кефта недя- 
лянь йотазь.

98-це статьясь. Депутетонди кон* 
дидеттнень перебеллотировкасна! 
етеня же, кода еф действитель-1 
нейке призненнейхнень вестс, ог 
кочкеметне мольфтевихть избира~| 
телень спискатнень коряс, кона! 
составленнейхтельхть весень коч- 
кемзтненди, и полнэй соответст-| 
виясэ „РСФСР-нь Верховнэй Сове
ту кочкэмэтнень колгэ тя Положе
н и я с “ мзрхтз.

99-це статьясь. РСФСР-нь Вер-| 
ховнзй С оветс состэвстз депу- 
тэтонь лисемэнь случайстэ! 
?СФСР нь Верховнэй СоветоньГ 
1 резидиумсь нэзнэчендай 2 недет-| 

лянь срокс соответствуюшай из
бирэтельнэй округсз од депута-1 
тонь кочкэмань срок, но аф сядя| 
поздна, кода 2 ковонь срокс| 
3СФСР-нь Верховнай Советть сос- 
тавстэ депугзтть лисемдонза| 
меле.

ЮО-це статьясь. Сембе, кие на- 
еилиянь, васькафнемань, гразя-| 
мань, эли подкупонь вельде кар- 
май препятствовандама РСФСР-н» 
гражданинти еонь РСФСР-нь Вер-| 
ховнай Совету кочкамэнь и коч- 
кэфокс улемэнь прэвзнц осущест-| 
влениянцты,— нэкэзэкшневи 2 ки
зонь срокс молемс свободзстг 
лишениясэ.

101-це статьясь. Советонь дол
жностной ломэнць, эли избирэтель
нэй комиссиянь членць, КОНЗ! 
тийсть избирзтельнай документон! 
подделка, али заведома афправиль- 
найста лувозь голоснень,— Нака- 
закшневихть 3 кизонь срокс мо-| 
лемс свободзстз лешениясз.комиссиясь тянь колгз протокол

Всероссийскяй Центральнай Исполнительнай 
Комитетть Председателей М. КАЛИНИН. 

Всероссийский Центральнай Исполнительнай 
Комитетть еекретаренц инкса ВЦИК-ть 
Президиумонц Членоц А. АРТЮХИНА.

Моску, Кремль. 1938-це кизонь февральть 16-це шистонза.
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