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Ленинэнь Киява

1939 иень

августонь
12-це чи
68 (356) №

ВКП(б)-нь Клявлинаиь Райкомонть ды Райисполкомонть газетаст

РСФСР-нь Верховной Советэнь 1-це созывень омбоце Сессиясь

Законт, конатнень приминзе РСФСР-нь Верховной Советэсь

„РСФСР-нь трудицянь депутатнэнь краевой, областной, окружной,
районной, городской, сельской ды поселковой Советнэс
кочкамотнеде Положениянть“ кемекстамодо
Российской Советской Федеративной Социалистической Республикань Верховной Советэсь постановляет:
Кемекстамс ,.РСФСР-нь трудицянь депутатнэнь краевой, областной, окружной, районной, городской, сельской ды поселковой Советнэс
кочкамотнеде Положениянть“ .
Москов, Кремль
РСФСР-нь Верховной Советэнь Президиуионь Председателесь А, БАДАЕВ.
1939 иень июлень 20-це чи.

РСФСР-нь Верховной Советэнь Президиумонь Секретаресь Г. КОЗЛОВ.

РСФСР-нь трудицянь депутатнэнь нраевой, областной, окружной,
районной, городской, сельской ды поселковой Советнэс
кочкамотнеде Положениясь
I глава

тонть данной Советэнть террито соответственна трудицянь депу
риянзо лангсо, конатненень коч татнэнь Советсэ ды
воинской
камонь чинтень топодсть 18 иеть. частьсэ или войсковой соединеИзбирательной системась
14 статья. Избирателень спис ниясо.
1 Статья. РСФСР-нь Конститу кочказекс весе граждантнэнь мар
катн
е а сёрмадовить ломатне,
21 статья. Бути избирателесь
циянь 138-це статьянть основани то вейкетьстэ.
конат
лишеннойть
кочкамонь
праизбирателень
списканть публикоянзо коряс трудицянь депутатнэнь
6 статья. РСФСР-нь Конститу
ватнестэ
судебной
приговоронь
ко
вамонь
ды
кочкамотнень
чинть
краевой ды областной Советнэс, циянь 143-це статьянть основани
трудицянь депутатнэнь автономной янзо коряс депутатнэнь кочкамот ряс весе шканть перть, конань ютксо шкастонть полавтсы эря
областень, национальной ды адми не аштить прямойкс: трудицянь аравтызе судебной приговорось монь эсь тарканзо трудицянь де
саемадо, путатнэнь соответствующей Со
нистративной округонь Советнэс, депутатнэнь краевой ды област кочкамонь праватнень
трудицянь депутатнэнь районной, ной Советнэс, автономной обла истяжо ломатне, конат законсонть ветэсь максы тензэ формань ко
аравтозь порядоконть коряс приз- ряс, конань аравтсы РСФСР-нь
городской, сельской ды поселко стень, национальной ды админи
Верховной Советэнь
Президиу
вой Советнэс кочкамотнень изби- стративной округонь трудицянь наннойть умалишеннойкс.
15 статья. Избирательтнень эй мось, „голосоваииянь права лангс
рательтне ютавтыть
всеобщей, депутатнэнь Советнэс, трудицянь
равной ды прямой избирательной депутатнэнь районной, городской, стэ кияк не может улемс се к а  удостоверения“ ды тешксты избиспискантень—,;бы 6ьгя‘Т
правань основанть лангсо тайной сельской )ш поселкОвой Советнэс дозь избирательной вейке спизИ ратблень
эрямонь од—эрьва
шкань или
голосованиянть пингстэ.
кочкамотнень избирательтне ютав кадо ламос.
16
статья.
Избирателень
спис
шкань--таркасонть
избирателесь
тыть непосредственна прямой коч
катне—общейть трудицянь депу сёрмадови избирателень спискан
2 статья. РСФСР-нь Конститу камотнень вельде.
татнэнь весе Советнэс кочкамот тень личностень
циянь 139-це статьянть основани
удостоверени
7 статья. РСФСР-нь Конститу
янзо коряс депутатнэнь кочкамот циянь 144-це статьянть основа нень туртов сёрмадовить эрьва янть, истяжо ,,голосованиянь пра
не аштить всеобщейкс: РСФСР-нь ниянзо коряс РСФСР-нь трудицянь избирательной участкаванть алфа ва лангс удостоверениянть“ нев
весе граждантнэнь, конатненень депутатнэнь Советнэс кочкамот витной .порядоксо избирателенть темадо мейле.
топодсть 18 иеть, расовой ды на нень пингстэ голосованиясь ашти фамилиянзо, лемензэ, тетя лемен
22 статья. Избирателень списка
зэ,
иензэ,
эрямонь
тарканзо сонть аволь
правильностеденть
циональной принадлежностенть, ве- тайнойкс.
невтема марто, ды истяжо тру (спискантень а сёрмадомась, спис
роисповедованиянть, образователь
8 статья. РСФСР-нь Конститу дицянь
депутатнэнь соответству кастонть нардамось, фамилиянть,
ной цензэнть, оседлостенть, со циянь 145-це статьянть основани
циальной происхсждениянть, иму янзо коряс РСФСР-нь трудицянь ющей Советс кочкамотнень коряс лементь, тетя лементь аволь виде
щественной
положениянть
ды депутатнэнь Советнэс кочкамотне избирательной округтнень номе стэ сёрмадомась,спискантень аволь
ютазь шкань деятельностенть эй ютавтовить избирательной округ- рэст невтема марто. Избирателень видестэ сёрмадомаст ломатнень,
спискатнень подписывают труди конат лишеннойть кочкамонь прастэ независима, ули праваст при тнева.
цянь депутатнэнь Советэнь пред ватнестэ) заявлениясь максови тру
мамс участия депутатнэнь кочка
Эрьва избирательной округось
дицянь депутатнэнь Советэнтень,
мотнесэ ды улемс кочказекс труди кучи трудицянь депутатнэнь соот седателесь ды секретаресь.
цянь депутатнэнь Советнэс, ума- ветствующей Советс вейке депу
17. статья. Избирателень спис кона публиковизе списканть.
23 статья. Трудицянь депутат
лишеннойтнеде ды сеть ломатнеде тат.
катнень, конат
(избирательтне)
нэнь
Советэнь исполнительной ко
башка, конат осужденнойть суд
9 статья. РСФСР-нь Конститу состоят воинской частнесэ ды
со кочкамонь праватнестэ лише циянь 18-це статьянть основаниян войсковой соединениятнесэ, сос митетэсь обязан ванномс избирания марто.
зо коряс весе лия союзной респуб тавляет командованиясь команди телень спискасонть аволь правиль3 статья. РСФСР-нь Конститу ликатнень граждантнэ РСФСР-нь рэнть ды военной комиссаронть ностенть коряс эрьвЙ^аявлениянть
циянь 140-це статьянть основани территориянть лангсо пользуются подписест марто. Весе лия военно- колмо чинь срокс.
24 статья. Избирателень спис
п р а в а т н е с э служащейтнень избирателень списянзо коряс депутатнэнь кочкамот избирательной
касонть
аволь правильностьте за
граждантнэнь марто катнес сёрмадыть эрямонь тарка
не аштить равнойкс: эрьва граж РСФСР-нь
явлениянть
ванномядо
мейле,
сост
трудицянь
депутатнэнь
соот
данинэнть ули вейке вальгеезэ; вейкетьстэ.
трудицянь депутатнэнь Советэнь
10 статья. Автономной респуб ветствующей Советнэ.
весе-граждантнэ кочкамотнесэ при
18 статья. Больчяцятнесэ, н а  исполнительной комитетэсь обязан
мить участия вейкеть основания- ликатнесэ трудицянь депутатнэнь
чтома
кудотнесэ, санаториятнесэ или теемс эрявикс витевкс избиСоветнэс кочкамотнень ютавто
Со.
4 статья. РСФСР-нь Конститу мань порядокось аравтови соот ды лечебной лия учреждениятнесэ рателень спискантень, или мак
циянь 141-це статьянть основани ветствующей автономной респуб создаваемой избирательной учас сомс яволявтыцянтень сёрмадозь
избирателень
спискатне справка сонзэ заявлениянть откло,янзо коряс аватнень ули праваст ликань трудицянь депутатнэнь Со ткань
составляются
кода
больной
граж нениянь мотивтнеде; бути а со
ветнэс
кочкамотнеде
положени
кочкамс ды улемс кочказекс цё
дантнэнь, ды истя жо медицинской гласи трудицянь депутатнэнь Со
ясо.
ратнень марто вейкетьстэ.
11 статья. Расходтнэ, конат тей персоналонть лангскак, конат коч ветэнть решениянзо марто яво
5 статья. РСФСР-нь Конститу
невить
РСФСР-нь трудицянь де камонь чистэнть аштить дежурст лявтыця^ может максомс пеня
циянь 142-це статьянть основани
цямо Народной судс.
янзо коряс граждантнэнь, конат путатнэнь Советнэс кочкамотнень васо.
25 статья. Народной
судось
Кочкамотнесэ
не
могут
примамс
аштить Якстере Армиянь рядтнэ ютавтоманть марто, ютавтовить
колмо чиньсроьс обязаноткрытой
участия
сэредицятне,
конат
аш
государстванть
счётс.
сэ, ули праваст кочкамс ды улемс
тить скарлатинозной ды дифтерий судебной заседаниясо яволявтыцянть ды Советэнь представите
ной отделениятнесэ.
19 статья. Кочкамотнеде 35 чи ленть тердема марто ванномс спис
Избирателень спискатне
де икеле трудицянь депутатнэнь касо неправильностенть лангс пе
ды эсь решениянзо сес
12 статья. Избирателень спискатлень спискатнень форманть аравт Советэсь избирателень спискат няцямонть
ке жо пачтямс кода яволявтыцяннень
понгавтсынзе
всеобщей
обоз*
сы
РСФСР-нь
Верховной
Сове
нень сёрмалить оштнесэ труди
ренияс или максы избирательтне- тень, истя жо Совегэнтеньгак.
цянь депутатнэнь ошонь Советэсь тэнь Президиумось.
судонть
решениязо
нень
возможность ванномс неть Народной
13 статья. Избирателень списрайонной деления марто оштнесэ
окончательной.
спискатнень
Советэнть
помещекатнес
сёрмадовить
весе
гражданж о—районной Советэсь; посёлкат
несэ—поселковой Советэсь; велень тнэ, конатнень улить кочкамонь ниясо.
20 статья. Избирателень спис (Поладксозо 2-це стран иц асо ).
местностнесэ—трудицянь депутат праваст ды конат эрить (свал или
катнень
подлинникесь ванстови
шкас)
спискань
сёрмадома
шкас
нэнь велень Советэсь. Избирате-

II глава

2

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

августонь 12-це чи 1939 ие 68 (356)

№

РСФСР-нь трудицянь депутатнэнь краевой, областной, окружной,
районной, городской, сельской ды поселковой
Советнэс кочкамотнеде Положениясь
( П О Л А Д

III глава

К С О З О )

а) ваны краень, областень тер
риториянть лангсо трудицянь де
Трудицянь депутатнэнь краевой, областной, Советнэс
путатнэнь краевой, областной Со
ды автономной областнень трудицянь депутатнэнь Советнэс ветс кочкамотнень молемстэ коч
кочкамотнень коряс избирательной округтне ды
камотнеде те Положениянть неук
лонной топавтоманзо мельга;
избирательной комиссиятне

26 статья. Трудицянь депутатнэнь краевой ды областной Со
ветнэс кочкамотнень коряс избирательной округтнень образованиянть
ютавтыть соответственна трудицянь депутатнэнь краевой, областной
Советнэ.
РСФСР-нь Конституциянь 145-це статьянть основаниянзо коряс
избирательной округтне образуются истят норматнень коряс:
а) трудицянь депутатнэнь краевой Советнэс
кочкамотнень коряс
Алтайской краень
Краснодарской краень
Красноярской краень
Орджоникидзевской краень
Приморской краень
Хабаровской краень

вейке округ населениянь 25.000 ломаньс
„
„
я
30.000
*
„
20.000
„
„
.
20.000
„
„
10.000
,,
„
„
15.000
„

б) трудицянь депутатнэнь областной Советнэс
кочкамотнень коряс
Архангельской областень
Вологодской областень
Воронежской областень
Горьковской областень
Ивановской областень
Иркутской областень
Калининской областень
Кировской областень
Куйбышевской областень
Курской областень
Ленинградской областень
Московской областень
Мурманской областень
Новосибирской областень
Омской областень
Орловской областень
Пермской областень
Пензенской областень
Ростовской областень
Рязанской областень
Саратовской областень
Свердловской областень
Смоленской областень
Сталинградской областень
Тамбовской областень
Тульской областень
Челябинской областень
Читинской областень
Чкаловской областень
Ярославской областень

вейке округ населениянь 15.000 ломаньс
» > »
»
20.000
»
»
>
»
30.000
>
»
.>
»
35.000
>
»
>
25.000
>
»
»
>
15.000
»
»
»
>
30.000
>
»
»
>
25.000
»
»
»
»
25.000
>
»
>
30.000
»
»
»
45.000
»
>
60.000
И' 1 >
».
>
»
5.000
»
35.000
»
25.000
1*
>
»
30.000
>
»
20.000
** "
*
>
»
>
>
20.000
>
»
»
30.000
>
>
»
>
25.000
>
»
>
>
20.000
>
>
25.000
>
»
»
>
25.000
>
»
>
>
25,000
»
»
»
»
20.000
>
>
>
Э
25.000
>
>
>'
>
25.000
>
»
>
>
15.000
»
»
>
>
20.000
»
»
>
>
25.000

в) Хабаровской ды Приморской краень областнень трудицянь
депутатнэнь областной Советнэс кочкамотнень коряс
Амурскойобластень
Камчатской областень
Нижне-Амурской областень
Сахалинской областень
Уссурийской областень

вейкеокругнаселениянь
»
»
»
»
»
>
>
»
»
»
>
»

7.000 ломаньс
1 500
»
1.500
»
1.500
»
7.000
>

г) автономий областнень трудицянь депутатнэнь областной
Советнэс кочкамотнень коряс
Адыгейской автономной
областень
Еврейской автономной
областень
Карачаевской автономной
областень
Ойротской автономной
областень
Черкесской автономной
областень
Хакасской автономной
областень

вейке округ населениянь 3.500 ломаньс

27 статья. Трудицянь депутат
нэнь краевой, областной Советс
кочкамотнень коряс избирательной
округтнень спискаст публиковасынзе
трудицянь
депутатнэнь
краевой, областной Советэнь ис
полнительной комитетэсь кочка
мотнеде икеле 55 чиде аволь се
де позда.
28 статья. Эрьва крайсэнть, об
ластьсэнть создается соответствен
на Краевой, Областной избира
тельной комиссия трудицянь де
путатнэнь краевой, областной Со

2.000
2.500
2 500
1.500
3.500
ветс кочкамотнень коряс.
29 статья. Краевой, Областной
избирательной комиссиятне обра
зуются общественной организацият
нень ды трудицянь обществатнень
представительтнестэ ды кемекстасынзэ РСФСР-нь Верховной Со
ветэнь Президиумось председате
ленть, председателень заместите
ленть, секретаренть ды 8—10 член
тнэнь составсо кочкамотнеде ике
ле 55 чиде аволь седе позда.

нень ды трудицянь обществатнень
представительтнестэ ды кемекста
сынзе трудицянь депутатнэнь кра
евой, областной Советэнь испол
нительной комитетэсь председате
ленть, председателень заместите
ленть, секретаренть ды 4—6 члент
б) ванны избирательной комиссиятнень аволь правильной дейст нэнь составсо кочкамотнеде Икеле
50 чиде аволь седе позда.
вияст лангс пеняцямотнень ды
тейни пеняцямотнень коряс окон
33 статья. Трудицянь депутат
чательной решеният;
нэнь краевой, областной Советс
кочкамотнень коряс Окружной из
в) аноксты РСФСР-нь Верхов
бирательной комиссиясь:
ной Советэнь Президиумонть ендо
аравтозь форманть коряс избира
а) аравты избирательной участ
тельной
бюллетенть трудицянь катнень порядковой номерэст;
депутатнэнь краевой, областной
б) регистрирови трудицянь де
Советс кочкамотнень коряс;
путатнэнь краевой, областной Со
г) регистрирови трудицянь де ветэнь депутаткс
выставленной
путатнэнь краевой, областной Со кандидатнэнь РСФСР-нь Консти
ветс кочказь депутатнэнь;
туциянть ды кочкамотнеде те По
ложениянть требованияст вансто
д) максы трудицянь депутатнэнь
ма марто;
краевой, областной Советэнь ман
датной комиссиянтень кочкамот
в) снабжает Участковой избира
нень коряс делопроизводстванть.
тельной комиссиятнень аравтозь
формань
коряс
избирательной
31 статья. Трудицянь депутат бюллетентнесэ;
нэнь краевой, областной Советс
кочкамотнень коряс эрьва избира
г) устанавливает округканть коч
тельной округсонть создается ок камотнень результатост;
ружной избирательной комиссия.
д) максы кочказь депутатонтень
32 статья. Трудицянь депутат кочкамодо удостоверения;
нэнь краевой, областной Советс
е) максы краевой, областной из
кочкамотнень коряс Окружной из бирательной комиссиянтень кочка
бирательной комиссиятне образу мотнень коряс
делопроизводстются общественной организацият ванть.
:9Т(

IV глава

Национальной ды административной округтнень трудицянь
депутатнэнь окружной Советнэс кочкамотнень коряс избира
тельной Округтне ды избирательной комиссиятне

34 статья. Национальной ды административной округтнень тру
дицянь депутатнэнь Советнэс кочкамотнень коряс избирательной
округтнень образованиянть ютавтыть трудицянь депутатнэнь окруж
ной Советнэ.
Избирательной округтне РСФСР-нь Конституциянь 145-це стать
янть основаниянзокоряс образуются истят норматнень коряс:

а) национальной округтнень трудицянь депутатнэнь оиружиой
Советнэс кочкамотнень коряс
Эвенкийской округонь
вейке округ населениянь 300 ломаньс
Чукотской округонь
600
Корякской округонь
600
700
Таймырской округонь
800
Ненецкой округонь
Агинской (бурят-Монгольской) округонь
1.000
1.000
Ямало-Ненецкой округонь
2.000
Остяко-Вогульской округонь
Усть-ОрдынсИсой (Бурят-Мон
гольской) округонь
2.000
3.000
Коми-Пермяцкой округонь

б) административной округонь трудицянь депутатнэнь оируж
ной Советнэс кочкамотнень коряс
Колымской округонь
Кингисеппской округонь
Кизлярской округонь
Тобольской округонь
Нарымской округонь
Тарской округонь
Опочецкой округонь
Псковской округонь
Астраханской округонь

вейке округ населениянь

35 статья. Национальной ды
административной округонь труди
цянь депутатнэнь Советнэс кочка
мотнень коряс избирательной ок
ругтнень спискаст публиковасызь
трудицянь депутатнэнь окружной
Советнэнь исполнительной комитетнэ кочкамотнеде икеле 55 чиде
30 статья. Краевой, Областной аволь седе позда.
36 статья. Эрьва национальной
избирательной комиссиясь:

500 ломавьс
3.000
„
3.000
„
4.000
„
4.500 „
5.000
„
6.000
„
7.000
„
9.000
„

ды административной округсонть
создается национальной, админи
стративной округонь труднцйнь
депутатнэнь окружной Советс коч
камотнень коряс Окружной изби
рательной комиссия.

(Поладксозо 3-це страницасо).

августонь

12-це чи 1939 ие 68 (356) К»

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

РСФСР-нь трудицянь депутатнэнь краевой, областной, окружной,
районной, городской, сельской ды поселковой
Советнэс кочкамотнеде Положениясь
(П О Л А Д
37 статья. Окружной (националь камотнень коряс эрьва избиратель
ной ды административной округт ной округсонть создается Окруж
нень) избирательной комиссиятне ной избирательной комиссия.
образуются общественной органи
40 статья. Трудицянь депутат
зациятнень ды трудицянь общест нэнь окружной Советс кочкамот
ватнень представительтнестэ ды нень коряс Окружной (избира
кемекстасызь трудицянь депутат тельной округонь) избирательной
нэнь краевой, областной Совет
комиссиятне образуются общест
нэнь исполнительной комитетнэ
венной организациятнень ды тр у
председателенть, председателень
дицянь обществатнень представизаместителенть, секретаренть ды тельтнестэ ды кемекстасынзе тру
4—6 члентнэньсоставсо кочкамот дицянь депутатнэнь окружной Со
неде икеле 55 чиде аволь седе ветэнь исполнительной
комите
позда.
тэсь председателенть, председате
38 статья. Окружной (националь лень заместителенть, секретаренть
ной ды административной окру
ды 2—4 члентнэнь составсо коч
гонь) избирательной комиссиясь: камотнеде икеле 50 чиде
аволь
а) ваны округонь территориянть седе позда.
-лангсо окружной Советс кочка
41 статья. Трудицянь депутат
мотнень молемстэ кочкамотнеде нэнь окружной Советс кочкамот
те Положениянть неуклонной то нень коряс Окружной (избиратель
павтоманзо мельга;
ной округонь) и^ирательной ко
б) ванны трудицянь депутатнэнь миссиясь:
окружной Советс кочкамотнень
а) регистрирови трудицянь де
коряс избирательной комиссият- путатнэнь окружной Советс депу
нень аволь правильной действияст татокс выставленной кандидатнэнь
лангс пеняцямотнень;
РСФСР-нь
Конституциянть ды
в) аноксты трудицянь депутат кочкамотнеде те Положениянть
нэнь окружной Советс кочкамот требованиясг ванстома марто;
нень коряс РСФСР-нь Верховной
б) снабжает Участковой избира
Советэнь Президиумонть е н д о тельной комиссиятнень аравтозь
аравтозь форманть коряс избира формань коряс избирательной бюлтельной бюллетентнень;
летентнесэ;
г) рёгИстрирови трудицянь де
в) устанавливает
округканть
путатнэнь окружной Советс коч кочкамотнейь результатост;
казь депутатнэнь;
г) максы кочказь депутатонтень
д) максы трудицянь депутатнэнь кочкамодо удостоверения;
окружной Советэнь мандатной ко
миссиянтень кочкамотнень коряс
д) максы Окружной (национальвой», административной округонь)
делопроизводстванть.
39
статья. Национальной, адми
избирательной комиссиянтень коч
нистративной округонь трудицянь камотнень коряс делопроизвод.депутатнэнь окружной Советс коч- стванть.

К С О З О )
седателень заместителенть, секре янть требованияст ванстома мар
таренть ды 2—4 члентнэнь состав то;
со кочкамотнеде икеле 50 чиде
б) снабжает Участковой избира
аволь седе позда.
тельной комиссиятнень аравтозь
49 статья. Трудицянь депутатформань коряс избирательной бюлнэнь районной Советс кочкамот летентнесэ;
нень коряс Окружной избиратель
в) устанавливает
округканть
ной комиссиясь:
кочкамотнень результатост;
а)
регистрирови трудицянь де г) максы кочказь депутатонтень
путатнэнь районной Советэнь де кочкамодо удостоверения;
путатокс выставленной кандидат
д) максы Районной избиратель
нэнь РСФСР-нь Конституциянть ной комиссияв кочкамотнень ко
ды кочкамотнеде те
Положени ряс делопроизводстванть.

VI Глава

Трудицянь депутатнэнь ошонь ды оштнесэ районной Советнэс
кочкамотнень корясизбнрательной округтнедыизбнрательноИ
комиссиятне
52 статья. Эрьва ошсонть ды
50 статья.Трудицянь депутатнэнь
районсонть
создается
ошонь ды оштнесэ районной Совет оштнесэ
нэс кочкамотнень коряс избира Городской, Районной избиратель
тельной округтнень образованиянть ной комиссия трудицянь депутат
районной
ютавты соответственна трудицянь нэнь ошонь, оштнесэ
депутатнэнь ошонь, оштнесэ рай Советс кочкамотнень коряс.
онной Советэсь.
53 статья. Городской ды оштне
РСФСР-нь Конституциянь 145-це еэ Районной избирательной комис
статьянть основаниянзо коряс из сиятне образуются общественной
бирательной округтне образуются организациятнень ды трудицянь
истят норматнень коряс: 12 тыща обществатнень представительтнесто 100 тыщас ломань населения етэ ды кемекстасызь: краевой ды
марто оштнесэ—вейке избиратель областной подчинениянь оштнесэ
ной округ населениянь эрьва 350 Городской избирательной комис
ломаньс; 12 тыщас ломань населе сиянть— трудицянь
депутатнэнь
ния марто оштнесэ образуются 35 краевой, областной Советэсь, рай'
избирательной округт;
онной подчинениянь
оштнесэ—
оштнесэ: Барнаулсо, Дзержин- Трудицянь депутатнэнь районной
скойсэ, Кемеровасо, Кировсо,Кост Советэсь; оштнесэ Районной изби
ромасо, Курскойсэ, Магнитогор- рательной
комиссиянть—труди
скойсэ, Му рманскойеэ, Орелсо^Про- цянь депутатнэнь ошонь Советэсь
копьевскойсэ, Рыбинскойсэ, Там- председателенть, председателень
бовсо, Томскойсэ, Ульяновскойсэ, заместителенть, секретаренть ды
Читасо—вейке избирательной ок 6— Ю члентнэнь составсо кочка
руг населениянь
эрьва 400 ло мотнеде икеле 55 чиде аволь седе
маньс;
позда.
Трудицянь депутатнэнь районной Советнэс кочкамотнень
оштнесэ: Красноярскойсэ, Ниж
54 статья. Городской, оштнесэ
шоряс избирательной округтне ды избирательной комиссиятне ней Тагильсэ, Пензасо, Смолен
комис
а) ваны райононь территориянть скойсэ, Сталинскойсэ, Таганрогсо, Районной избирательной
•42 статья. Трудицянь депутат
сиясь:
Чкаловсо,
Шахтатнесэ—вейке
из
лангсо
районной
Советс
кочка
нэнь районной Советнэс кочкамот
а) ваны ошонь ды райононь тер
населениянь
кочкамотнеде бирательной округ
нень коряс избирательной округт мотнень молемстэ
риториянть лангсо ошонь, район
нень образованиянть
ютавтыть те Положениянть неуклонной то эрьва 500 ломаньс;
оштнесэ: Владивостоксо, Иркут ной Советс .кочкамотнень молем
трудицянь депутатнэнь районной павтоманзо мельга;
Краснодарсо, стэ кочкамотнеде те Положени
Советнэ.
б) ванны трудицянь депутатнэнь скойсэ, Калининсэ,
топавтоманзо
кочкамотнень Хабаровскойсэ—вейке избиратель янть неуклонной
Избирательной о к р у г т н е районной Советс
мельга;
ной
округ
населениянь
эрьва
600
РСФСР-нь Конституциянь 145-це коряс избирательной комиссиятб) ванны трудицянь депутатнэнь
статьянть
основаниянзо
коряс нень аволь правильной действияст ломаньс;
оштнесэ: Архангельскойсэ, Аст- ошонь, оштнесэ районной Советс
образуются истят норматнень ко лангс пеняцямотнень;
в) ваны избирателень спискат раханьсэ, Воронежсэ, Ивановасо, кочкамотнень коряс избирательной
ряс:
2Ь тыща ломанде ламо населе нень шкасто тееманть ды всеоб Омскойсэ, Пермсэ, Туласо, Челя комиссиятнень аволь правильной
Ярославлясо,—вейке действияст лангс пеняцямотнень;
ния марто районсонть—вейке из щей сведенияспачтямонть мельга; бинскойсэ,
в) ваны избирателень спискат
избирательной
округ населениянь
г) ваны трудицянь депутатнэнь
бирательной округ
населениянь
нень шкасто сёрмадоманть ды
эрьва 1.000 ломаньс, но 60 округ- Советнэнь соответствующей ис эрьва 700 ломаньс;
оштнесэ: Куйбышевасо. Новоси всеобщей сведенияс пачтямонть
полнительной комитетэст ендо из
то аволь седе ламо;
бирскойсэ,
Саратовсо, Свердловс мельга;
25
тыща ломаньс населения марбирательной участкатнень шкасто
г) ваны трудицянь депутатнэнь
койсэ, Сталинграда)—вейке изби
то районсонть образуется 25 из организовамонть мельга.
ис
д) аноксты трудицянь депутат рательной округ населениянь эрь Советнэнь соответствующей
бирательной округт.
полнительной
комитетнэнь
енда
ва
800
ломаньс;
43 статья. Трудицянь депутат нэнь районной Советс кочкамот
оштнесэ: Горькойсэ, Ростовсо избирательной участкатнень шка
нэнь районной Советнэс кочкамот нень коряс РСФСР-нь Верховной
избирательной сто организовамонть мельга;
нень коряс избирательной окру Советэнь Президиумонть ендо ке н-Донусо—вейке
д) аноксты трудицянь депутатокруг
населениянь
эрьва
900 ло
гонь спискатнень
публиковасызь мекстазь форманть коряс избира
нень ошонь,
оштнесэ районной
маньс;
трудицянь депутатнэнь районной тельной бюллетентнень;
кочкамотнень
коряс
оштнесэ: Московсо ды Ленин Советс
е) регистрирови трудицянь де
Советэнь исполнительной комитеРСФСР-нь
Верховной
Советэнь
градсо
образуется
вейке
избира
тнэ кочкамотнеде икеле 55 чиде путатнэнь районной Советс коч
тельной округ населениянь эрьва Президиумонть ендо аравтозь фор
аволь седе позда.
казь депутатнэнь;
манть коряс избирательной бюлж) максы трудицянь депутат 3.000 ломаньс.
44 статья. Эрьва
районсонть
летентнень;
20
тыща
ломанде
ламо
населе
создается Районной избирательной нэнь районной Советэнь мандатной
е) регистрирови трудицянь декомиссия трудицянь депутатнэнь комиссиянтэнь кочкамотнень ко ния марто городской районтнэсэ
образуется вейке избирательной дутатнэнь ошонь, ошсо районной
районной Советс кочкамотнень ко ряс делопроизводствавть.
47 статья. Трудицянь депутат округ населениянь эрьва 500 ло Советс кочказь депутатнэнь;
ряс.
ж) максы трудицянь депутатнэнь
45 статья. Районной избира нэнь районной Советс кочкамот маньс, но, 250 избирательной окошонь, оштнесэ районной Сове
тельной комиссиятне образуются нень коряс эрьва избирательной ругто аволь седе ламо;
20
тыща ломаньс населениятэнь мандатной комиссиянтень коч
общественной
организациятнень округсонть создается Окружной
марто городской районтнэсэ обра камотнень коряс делопроизводстды трудицянь обществатнень пред- избирательной комиссия.
48 статья. Трудицянь депутат зуются 35 избирательной округт. ванть.
ставительтнестэ ды кемекстасызь
51 статья. Трудицянь депутат 55 статья. Трудицянь депутат
трудицянь депутатнэнь
краевой, нэнь районной Советс кочкамот
областной Советэнь исполнитель нень коряс Окружной избиратель нэнь ошонь ды оштнесэ районной нэнь ошонь, оштнесэ районной
ной комитетнэ председателенть, ной комиссиятне образуются об Советнэс кочкамотнень коряс из Советс кочкамотнень коряс эрьва
округсонть еоапредседателень
заместителенть, щественной организациятнень ды бирательной округтнень спискаст избирательной
прел- публиковасынзе трудицянь ^ депу дается Окружной избирательной
секретаренть ды 4—6 члентнэнь трудицянь обществатнень
составсо кочкамотнеде икеле 55 ставительтнестэ ды кемекстасын татнэнь ошонь, оштнесэ районной комиссия, ф
зе трудицянь депутатнэнь район Советэнь исполнительной комите
чиде аволь седе позда.
46 статья. Районной избиратель ной Советэнь исполнительной ко тэсь кочкамотнеде икеле 55 чиде
(Поладксозо 4-це етр.)
митетэсь председателенть, пред- аволь седе позда.
ной комиссиясь:

V глава

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

РСФСР-нь трудицянь депутатнэнь
краевой, областной, окружной,
районной, городской, сельской ды
поселковой Советнэс кочкамотнеде
Положениясь
(П О Л АД КСО ЗО )

56 статья. Трудицянь депутат
нэнь
ошонь, оштнесэ районной
Советнэс кочкамотнень коряс Ок
ружной избирательной комиссият
не образуются общественной ор
ганизациятнень ды трудицянь об
ществатнень представительтнестэ
ды кемекстасынзе трудицянь деиутатнэнь ошонь," ошсо район
ной Советэнь исполнительной ко
митетэсь председателенть, пред
седателень заместителенть, секре
таренть ды 2—4 члентнэнь состав
со кочкамотнеде икеле 50 чиде
аволь седе позда.
57 статья. Трудицянь депутат
нэнь ошонь, ошсо районной Со
ветс кочкамотнень коряс Окруж
ной избирательной комиссиясь:

а) регестрирови трудицянь де
путатнэнь ошонь,
ошсо район
ной Советэнь депутатокс выстав
ленной кандидатнэнь РСФСР-нь
Конституциянть ды кочкамотнеде
те Положениянть
требованияст
ванстома марто;
б) снабжает Участковой избира
тельной комиссиятнень аравтозь
формань
коряс
избирательной
бюллетентнесэ;
в) устанавливает
округканть
кочкамотнень результатост;
г) максы кочказь депутатонтень
кочкамодо удостоверения;
д) максы
Городской,
ошсо
Районной избирательной комис
сиянтень кочкамотнень коряс делопроизводстванть.
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По-большевистски
организовамс государствас
сюронь ускоманть
Июль
ковонь меельсь читнес
тэ минек райочононь колхозтнэ
кундасть сюротнень урядамонте.
Вадря погодась максы возмож
ность сюронь пурнамонть бойкас
то прядоманте. Райононь келес
ламо колхозт августонь колмоце
пятидневкастонть прядсызь зер
новой культуратнень урядамонть.

денноень лемсэ,
Кпгановичень>
лемсэ колхозтнэнь тингест л а н г и 
неть колхозтнэнь ули мелест сю
ронь ускомо, колхозниктнень ог
ромной стремленияст, штобу шка
стонзо ды паро качествань зерна
со топавтомс государстванть ике
ле чсест обязательстваст, но Таш
то Маклаушонь МТС-нь роботник
тнень действияст коряс срывается
государствас сюронь
ускомась.
Участковой агрономось Ладяев те
шкас эзизе прядо аппробацнянть^
ды кирди колхозтнэнь эйсэ. Эряви
меремс, што аппробациянть марто
райононь келес тевесь ашти берянстэ. Клявлинань МТС-сь ансяк
августонь Ю-це чистэ максынзе
заготзернас аппробациянь актнэнь.
Тень коряс ламо ульнесть пеняця
мот _райзонте,
райисполкомонь»
предсёдателенте ды
ВКП{б)-нь
райкомс, но неть жалобатне кад
новсть последствиявтомо ды ламо
колхозт те шкас яла эсть получа
аппробациянь акт.
Кагановичень лемсэ колхойс»
малав 500 центнерт ашти пивсэзь
товзюро, но те товзюрось ашти
апак понжавто ды летьке. Калимннэнь лемсэ колхозось 180 цент
нерт зерна каясь автогаражс дь&
а примить кодаткак мерат к а з я 
монзо туртов ды колхозонь руко
водительтне эсист бездеятельностест арсить кекшемсзернань леть
ке чинть экшэсь.

Комбайнасо сюронь пурнамонть
результатсо колхозтнэнь тинге
лангсо таштавсь ламо пивсэнь
зерна. Колхозонь руководительт
нень, вельсоветнэнь ды первичной
парторганизациятнень икеле ашти
задача по-большевистски
раз
вернуть государствас сюронь ус
команть.
ВКП(б)-нь Центральной коми
тетэсь ды ССР-нь Союзонь На
родной Комиссартнэнь Советэсь
„1939 иестэ урожаень урядамонте
ды велень хозяйствань продуктатнень заготовкатненень анокстамо
донть“ эсист постановлениясост
Трудицянь депутатнэнь велень ды поселковой Советнэс
аравтсть окончательной срокт го
сударствас сюронь ускоманть тур
кочкамотнень коряс избирательной округтне ды
тов. Те постановлениясонть арав
тозь сроктнзнь коряс минек об
избирательной комиссиятне
ластень колхозтнэ должны август
58 статья. Трудицянь депутат
в)
аноксты трудицянь депутат-кавсто государствас сюронь уско
нэнь велень ды поселковой Совет нень велень, поселковой Советс мань планонть топавтомс 35 про
нэс кочкамотнень
коряс избира кочкамотнень коряс избирательной центс. Минек райононь колхоз
тельной округтнень образовани бюллетентнень
РСФСР-нь Вер тнэнь улить весе возможностест,
янть ютавтыть трудицянь депута ховной Советэнь Президиумонть штобу август ковсто ' топавтомс
ускомань планонть.
тнэнь велень ды поселковой Со ендо аравтозь форманть коряс ды с ю р о н ь
ветнэ.
снабжает избирательной бюлле- Почти эрьва колхойсэ ули авто
Избирательной о к р у г т н е тентнесэ Участковой избиратель машина ды минек райононь кол;
Ташто Соснань
вельсоветэнь
хозтнэнь сатышка алашаст, нр
РСФСР-нь Конституциянь 145-це ной комйссиятнень;
Р
К
К
А
лемсэ
колхозось
по-настояапак вант неть возможностьнсшь
статьянть
основаниянзо
коряс
щему
кундась
сюронь
ускоманте.
государствас
образуются истят норматнень ког) регистрирови трудицянь де лангс районсонть
Августонь омбоце пятидневкасто
ряс:
путатнэнь
велень,
поселковой сюронь ускомась а моли.
усксь заготпунктов 505 центнерт
1.000
ломанде ламо населения
Советс кочказь депутатнэнь;
Августонь 10-це чис Клявли- зерна, полностью пандызе видь
марто велень Советнэньды поселд) максы трудицянь депутатнэнь нань заготпункте кармасть сюронь мень ссуданзо ды ней ускси обя
катнень
территорияст лангсо— велень, поселковой Советэнь ман
ускомо ансяк 13 колхозт, те пун- зательной поставкас. Истя жо пар
вейке избирательной округ насе- датной комиссиянтень кочкамот ктонте прикрепленнойть 27 кол сте кундась сюронь ускомо Дзер
яениянь эрьва 100 ломаньс, но 25 нень коряс делопроизводстванть.
хозтнэстэ. Дымкань заготпункте жинскоень лемсэколхозоськак, ко
округто аволь седе ламо; 1.000
прикрепленнойть 7 колхозтнэстэ ната пятидневкань перть усксь 400
ломаньс населения марто вельсо63 статья. Трудицянь депутат кармась ускомо ансяк 1 колхоз. центнерт. Колхозонь председатель
ветнэсэ ды посёлкатнесэ образуют нэнь, велень, поселковой Советс Колхозонь тингест лангс таштавсь тне, вельсоветэнь председательт
с я 9 избирательной округт.
кочкамотнень коряс эрьва избира ламо зерна. Примеркс:
Русско- не ды первичной парторганизацня59 статья. Трудицянь депутат тельной округсонть создается тру Добринань вельсоветэнь Р К К А тне должны чаркодемс, што сю
нэнь велень ды поселковой Со дицянь депутатнэнь велень, посел лемсэ
колхозонть 250
гектар ронь ускомась самотексо а туи,
ветс кочкамотнень коряс изби ковой Советс кочкамотнень коряс лангсто пивсэзь зерна ашти апак што сюронь ускоманть эряви орга
рательной
округтнень спискат Окружной избирательной комис уско, „Новый П уть“ колхозонть низовамс. Явтамс сюронь уско
публиковасызь трудицянь депу сия.
300 центерт пинеме ашти тинге манть туртов сатышка алашат ды
64 статья. Трудицянь депутат лангсо.
татнэнь
велень ды поселковой
парсте нагрузить роботасо авто
Советнэнь исполнительной коми- нэнь велень, поселковой Советнэс
Истя жо ламо зерна ашти Бу- машинатнень.
коряс
Окружной
тетнэ кочкамотнеде икеле 65 чиде кочкамотнень
избирательной комиссиятне обра
аволь седе позда.
Кой-конат районной роботниктне чуросто эрсить паксясо
60 статья. Эрьва вельсоветсэнть зуются общественной организа
ды посёлкасонть создается тру циятнень ды трудицянь общест
дицянь депутатнэнь велень, посел ватнень представительтнестэ ды
ковой Советс кочкамотнень коряс кемекстасынзе трудицянь депутат
Сельской, Поселковой избиратель нэнь велень, поселковой Советэсь
председателенть, секретаренть ды
ной комиссия.
комиссиянь вейке членэнть состав
€1 статья. Сельской ды Посел со кочкамотнеде икеле бОчиде
ковой избирательной комиссиятне аволь седе позда.
образуются общественной органи
65 статья. Трудицянь депутат
зациятнень ды трудицянь общест
ватнень представительтнестэ ды нэнь велень, поселковой Советс
коряс Окружной
кемекстасызь трудицянь депутат кочкамотнень
нэнь районной Советнэ председа избирательной комиссиясь:
а* регестрирови трудидянь де
теленть, председателень замести
теленть,
секретаренть ды 2—4 путатнэнь велень, поселковой Со
члентнэнь составсо кочкамотнеде ветэнь депутатокс выставленной
кандидатнэнь РСФСР-нь Конститу
«келе 55 чиде аволь седе позда.
62 статья. Сельской, Поселкоциянть ды кочкамотнеде те По
ложениянть требованияст вансто
вой избирательной комиссиясь:
а) ваны вельсоветэнь ды посёл ма марто;
кань территориянть лангсо велень,
б)
устанавливает
округканть
поселковой Советс кочкамотнень
Знярс машинанть витнить, молемс штоли варштамс, кода-мол!*
молемстэ кочкамотнеде те Поло кочкамотнень результатост;
сюронь
урядамось
в) максы кочказь депутатонтень
жениянть неуклонной топавтоман
Рисупоюсь Л!. Стар*юнь
Бюро-клише ТАСС.
кочкамодо удостоверения;
зо мельга;
г) максы Сельской поселковой
б) ванны трудицянь депутат
О тве т, редакторось В. Д Е В А Е В
нэнь велень, поселковой Советс избирательной комисиянтень коч
кочкамотнень кор яс# избиратель камотнень коряс делопроизводной комиссиятнень аволь правиль стванть.
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нень;
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