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Законт, конатнень приминзе РСФСР-нь Верховной Советэсь 
РСФСР-нь трудицянь депутатнэнь краевой, областной, окружной, 

районной, городской, сельской ды поселковой Советнэс 
кочкамотнеде Положениясь

(Поладксозо. Ушодксонзо вант 68 Ко-стэ)

VIII глава
Избирательной участкатне ды Участковой избирательной 

комиссиятне
66 статья. Избирательной бюл- 

летентнень примамонть ды вай
гельтнень ловоманть туртов ошт
нень, поселкатнень ды вельсовет- 
нэнь территорияст явнови избира
тельной участкатнес, конат об- 
шейть трудицянь депутатнэнь 
краевой ды областной Советнэс, 
автономной областнень, националь
ной ды административной округ
тнень трудицянь депутатнэнь Со
ветнэс, трудицянь депутатнэнь 
районной, городской, сельской ды 
поселковой Советнэс кочкамот
нень туртов.

67 статья. Избирательной участ
катнень образованиянть ютавтыть 
оштнесэ трудицянь депутатнэнь 
ошонь Советнэ, районной деления 
марто оштнесэ—трудицянь депу
татнэнь районной Советнэ; велень 
местностнесэ—трудицянь депутат
нэнь районной Советнэ.

68 статья. Избирательной участ
катнень образованиясь ютавтови 
кочкамотнеде икеле 50 чиде аволь 
седе позда,

И  статья, Вельсоветэнть терри- 
ториязо, конаньсэ ловови 2.000 
аволь седе ламо населения, состав
ляет, прок правила, вейке изби
рательной участка; эрьва станица
сонть, велесэнть, аулсонть, конань
сэ лововить 500 аволь аламо, но 
2.ШО ломанде аволь ламо населе
ния, образуется башка избира
тельной участка.

2.000 ломанде ламо населения 
марто вельсоветэнть или велень 
ввселенной пунктонть территори- 
язо явнови избирательной участ
кас вейке избирательной участка 
ввселениянь 1.500— 2.500 ломаньс 
расчётсто.

500 ломанде аламо, но 300 ло
манде аволь аламо населения мар
то велетнесэ или велетнень груп
пасонть, сеть случайтнестэ, зярдо 
ветят велетнень ютксо расстояни- 
ясь избирательной участкань цент
ранть видьс 10 километрадо ламо, 
могут улемс образовант башка из
бирательной участкат.

Васоло северной ды восточной 
районтнэсэ, косо седе ламо мелкой 
поселевият, ды истяжо северэнь 
нацвональной округтнесэ, горной 
ды кочевой районтнэсэ избира
тельной учасшатне могут улемс 
образовант 300 ломанде аламо на
селения марто, но, 50 ломанде 
аволь аламо.

ТО статья. Оштне ды поселкат- 
ве, конатнесэ ловови 2.000 ломан
де ламо населения, явновить изби
рательной участкас населениянь 
1.500 —2.500 ломаньс вейке изби
рательной участкань расчётсто.

Москов ды Ленинград оштнесэ 
избирательной участкатне образу
ются вейке избирательной участ
ка населениянь 3.000 ломаньс рас
чётсто.

71 статья. Воинской частьне ды 
войсковой еоединениятне состав

ов

ляют башка избирательной участ
кат 50-де аволь аламо ды 1.500 
аволь ламо избирателень количе
ства марто.

72 статья. Больницятнесэ, нач
тома кудотнесэ, санаториятнесэ, 
инвалидэнь кудотнесэ, конатнесэ 
50 избирательде аволь седе аламо, 
образуются башка избирательной 
участкат.

Зярыя корпус марто больницят- 
несэ нолдтневи избирательной 
участкатнень образованиясь башка 
корпустнэсэ сынст бйстэ »рьва- 
еонть 50-де аволь аламо избира- 
телень улеманть пингстэ.

Больницятнесэ ды лия лечебной 
учреждениятнесэ, косо башка изби
рательной участкатне образуются, 
нолдтневи избирательной бюллете- 
нтнень примамось сынсест больни- 
цятнесэ ды лечебной учреждения
тнесэ ^*зб»рательной комиссиянь 
явозь члентнэнень. Неть случай
тнестэ больницятне снабжаются 
башка избирательной ящиксэ.

73 статья. 25 избирательде 
аволь аламо количества марто 
еуднатне, конат кочкамотнень чис
тэнть кармить улеме плаваниясо, 
могут составить башка избира
тельной участкат, конат совить 
еуднанть припискань таркасонть 
избирательной округтнес.

Сеть случайтнестэ, зярдо еудна- 
еонть избирательтнень количест- 
вась равной трудицянь депутат
нэнь ошонь или оштнесэ районной 
Советс кочкамотнень коряс изби
рательной округонть туртов насе- 
лениянь нормантень, образуется 
башка избирательной округ труди
цянь депутатнэнь ошонь или рай
онной Советс кочкамотнень коряс 
еуднанть припнскань таркасонзо

74 статья. Дальней еледовани- 
яиь пассажирской поездтнэсэ, ко
нат кочкамотнень чистэнть кар
мить улеме ки лангсо, образуются 
избирательной участкат бюллетен* 
тиень примамоить туртов пасса- 
жиртнэвь-избирательтнень пельде, 
конатнень улить ,голосованиянь 
права лангс удостоверенияст*.

75 статья. Эрьва избирательной 
участкасонть создается участковой 
избирательной комиссвя, кона об
щей т р у д и ц я н ь  депутатнэнь 
краевой, областной Советнэс, ав
тономной областень, национальной 
ды административной округонь 
трудицянь депутатнэнь Советнэс, 
трудицянь депутатнэнь районной, 
ошонь, велень ды поселковой Со 
ветнэс кочкамотнень коряс.

76 статья. Участковой избира
тельной комиссиятне образуются 
общественной организациятнень 
ды трудицянь обществатнень 
представительтнестэ ды кемек
стасызь оштнесэ трудицянь де
путатнэнь ошонь Советнэ, рай
онной деления марто оштнесэ жо 
—трудицянь депутатнэнь рай
онной Советнэ; велень местност-

несэ—трудицянь депутатнэнь рай
онной Советнэ председателенть, 
председателень заместителенть, 
секретаренть ды б --10 члентнчнь 
составсо кочкамотнеде икеле 45 
чиде аволь седе позда.

77. статья. Участковой избира
тельной комиссиясь:

а) ютавты избирательной участ- 
каванть избирательной бюллетен- 
тнень примамонть;

б) ютавты вайгельтнень ловома 
трудицянь депутатнэнь краевой, 
областной, окружной, районной, 
ошонь, веленьды поселковой Сове
тэнь депутаткс эрьва кандида
тонть коряс;

в) максы голосованиянь прото
колонть соответствующей Окруж
ной избирательной комиссияс, ве
се делопроизводстванть жо—тру
дицянь депутатнэнь ошонь или 
районной Советс.

IX глава
Депутаткс кандидатнэнь выставлениянь порядокось

78 статья. РСФСР-нь Конститу
циянь 146-це статьянть основа
ниянзо коряс кочкамотнестэ кан
дидатнэ выставляются избиратель
ной округтнева.

Трудицянь депутатнэнь краевой 
ды областной Советнэс, автоном
ной областень, национальной ды 
административной округонь тру
дицянь депутатнэнь Советнэс, 
трудицянь депутатнэнь районной, 
ошонь, велень ды поселковой Со
ветнэс кандидатнэнь выставленй- 
янь правась обеспечивается обще
ственной организациятненень ды 
трудицянь обществатненень: ком
мунистической партийной органи
зациятненень, профессиональной 
еоюзтнэнень, кооперативгненень, 
од ломанень организациятненень, 
культурной обществатненень ды 
лия организациятненень, конат за- 
регистрировант законсонть арав
тозь порядоксо.

79 статья. Кандидатнэнь выс- 
тавлениянь праванть тевс ютав
тыть кода общественной органи
зациятнень ды трудицянь общест
ватнень центральной органтнэ, 
истя жо сынст республиканской, 
краевой, областной ды районной 
органтнэ, ды истя жо кода пред- 
приятиятнева ды учреждениятне
ва робочейтнень ды служащейт
нень, воинской частвева—яксте
ре армеецтнань общей еобраният- 
не, ды истяжо колхозтнэва—крес
тьянтнэнь, еовхозтвэва—совхо
зонь робочейтнень ды служащей
тнень общей еобраниятне.

ДО статья. Депутаткс кандитат 
нэ не могут улемс Окружной, ды 
истяжо Участковой комиссиятнень 
членкс се округсонть, косо сынь 
выставленнойть депутаткс канди
датокс.

81 статья. Кочкамотнеде икеле 
35 чиде аволь седе позда весе 
общественной организациятне или 
трудицянь обществатне, конат 
выдвигают депутаткс кандидатт 
трудицянь депутатнэнь краевой, 
областной, окружной (националь
ной ды административной окру
гонь) ды районной Советнэс, обя- 
зант зарегистрировать депутаткс 
кандидатнэнь соответствующей 
Окружной избирательной комис
сиясо.

82 статья. Кочкамотнеде икеле 
20 чиде аволь седе позда весе 
общественной организациятне или 
трудицянь обществатне, конат!

выдвигают депутаткс кандитатт 
трудицянь депутатнэнь ошонь Со
ветнэс, оштнесэ районной Совет
нэс, велень ды поселковой Со
ветнэс, обязант зарегистрировать 
депутаткс кандидатнэнь соответ
ствующей Окружной избиратель
ной комиссиясо.

83 статья. Окружной избира
тельной комиссиятне обязант за
регистрировать депутаткс весе 
кандидатнэнь, конатнень выстави
ли обществевной организациятне 
ды трудицянь обществатне 
РСФСР-нь Конституциянтьды коч
камотнеде те Положениянть тре- 
бованияст ванстома марто.

84 статья. Общественной ор
ганизациясь или трудицянь общест
вась, конат выдвинули депутаткс 
кандидатонть, обязант представить 
соответствующей Окружной изби
рательной комиссияс истят доку
ментт:

а)  депутаткс кандидатонть выд
винувшей собраниянь или заседа
ниянь протокол, конань подписа
ли Президиумонь члент, сынст 
иест, эрямонь таркаст, организа
циянть лемензэ, кона выдвинул 
кандидатонть, депутаткс выдвинув
шей собраниянть или заседаниянть 
тарканзо, шканзо ды сонзэ эйсэ 
участвующейтнень количестванть 
невтема марто, теке марто прото
кол еонть должен улемс невтезь 
депутаткс кандидатонть фамили
язо, лемезэ, тетя лемезэ, сонзэ 
иензэ, эрямонь тарказо, партий- 
ностезв, занятиязо;

б) депутаткс кандидатонть за- 
явлениязо сонзэ согласиядо бал
лотироваться избирательной те 
Округканть се организациянть 
пельде, кона сонзэ выставил.

85 статья. Трудицянь депутат
нэнь Советэнь депутаткс кандида
тось может голосоваться секе жо 
вейке Советс ансяк вейке округ
со.

86 статья. Трудицянь депутат
нэнь краевой, областной, окруж
ной (национальной, административ
ной округонь), районной, ошонь, 
оштнесэ районной, велень ды 
поселковой Советс кочкамотнень 
коряс Окружной избирательной 
комиссиянть депутаткс кандида
тонть регистрациядо отказамозо 
может улемс кавто чинь срокс 
обжалован соответственна Крае
вой, Областной, Окружной (наци-
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РСФСР-нь трудицянь депутатнэнь нраевой, областной, окружной, 
районной, городской, сельской ды поселковой 

Советнэс кочкамотнеде Положениясь
{ П О Л А Д К С О З О )

ональной, административной ок
ругонь), Районной, Городской, 
оштнесэ Районной, Сельской ды 
Поселковой избирательной комис
сияс, конань решениязо ашти 
окончательнойкс.

87 статья. Трудицянь депутат
нэнь краевой, областной, окруж
ной (национальной, администра
тивной округонь,) ды районной 
Советэнь депутаткс зарегистри
рованной эрьва кандидатонть фа
милиянзо, лемензэ, тетя лемензэ, 
иензэ, занятиянзо, партийностензэ 
ды общественной организациянть 
лемензэ, кона выдвинул кандида
тонть, публиковасы соответству
ющей Окружной избирательной 
комиссиясь кочкамотнеде икеле 
ЗО чиде аволь седе позда.

Трудицянь депутатнэнь ошонь, 
оштнесэ районной, велень ды 
поселковой Советэнь депутаткс 
Окружной избирательной комис- 
сиятнень ендо зарегистрированной 
кандидатнэде даннойтнень публи- 
ковасынзе соответствующей Го
родской, оштнесэ Районной, Сель
ской ды Поселковой избиратель
ной комиссияськочкамотнеде ике
ле 15 чиде аволь седе позда.

88 статья. Трудицянь депутат
нэнь Советнэс депутаткс весе 
зарегистрированной кандидатнэ 
подлежат избирательной бюлле- 
тентнес обязательной включени- 
янтень;

89 статья. Трудицянь депутат
нэнь краевой, областной, окруж
ной (национальной, административ
ной округтнень), районной, ошонь 
ды оштнесэ районной Советнэс 
кочкамотнень коряс Окружной 
избирательной комиссиятне ды 
истя жо Сельской ды Поселковой 
избирательной комиссиятне обя- 
зант кучомс весе Участковой из
бирательной комиссиятненень из
бирательной бюллетенть кочка
мотнеде икеле 10 чиДе аволь седе 
позда.

90 статья. Избирательной бюл- 
летентне печатавить соответству
ющей избирательной округонь на* 
Селениянть кельтнесэ.

91 статья. Избирательной бюл- 
летентне печатавить форманть ко
ряс, конань аравтызе РСФСР-нь 
Верховной Советэнь Президиу
мось, ды количествасо, кона обес
печивает избирательной бюлле- 
тентнесэ весе избирательтнень 
снабжениянть.

92 статья. Эрьва организациян
тень, кона выставилкандидатонть, 
кона зарегистрирован соответст
вующей избирательной комиссия
со, истя жо кода РСФСР-нь эрь
ва гражданинэнтень, обеспечи
вается те кандидатонть кис соб- 
раниятнесэ, печатьсэ ды лия спо- 
собтнесэ, беспрепятственной аги
тациянь права, РСФСР-нь Кон
ституциянь 129-це статьянть коряс.

X глава
Кочкамотнень чись

93 статья. Трудицянь депутат
нэнь краевой ды областной Сове
тнэс, автономной областнень, на
циональной ды административной 
округтнень трудицянь депутатнэнь 
Советнэс, трудицянь депутатнэнь 
районной, ошонь, оштнесэ район
ной, велень ды поселковой Со
ветнэс кочкамотне ютавтовить 
вейке чинь перть—кона общей 
РСФСР-нть туртов.

94 статья. Кочкамотнень чинть 
аравтсы РСФСР-нь Верховной Со

ветэнь Президиумось кочкамот
нень сроктонть икеле кавто ков
до аволь седе позда, Кочкамотне 
ютавтовить аволь робочей чистэ.

95 статья. Кочкамотнеде икеле 
меельсь 15 читнень перть эрьва 
чистэ Участковой избирательной 
комиссиясь публикованиянть вель
де или лия способсо келейстэ 
оповещает избирательтнень кочка
мотнень чиденть ды кочкамотнень 
таркадонть.

XI глава
Голосованиянь порядокось

96 статья. Вальгейтнень максо
манть избирательтне ютавтыть 
кочкамотнень чистэнть валске 6 
чассто саезь 12 часос веть мест
ной шканть коряс.

97 статья. Кочкамотнень чис
тэнть валске 6 чассто Участковой 
избирательной комиссиянь пред
седателесь сонзэ члентнэнь пинг
стэ проверясынзе избирательной 
ящиктнень ды аравтозь формань 
коряс избирателень списканть 
улеманзо, мезденть мейле пекста
сынзе ды печатасынзе ящиктнень 
комиссиянь печатьсэнть ды тердь
сынзе избирательтнень вальгеень 
максомантень.

Печатнень ды избирательной 
ящиктнень образецэст аравтсынзе 
РСФСР-нь Верховной Советэнь 
Президиумось.

98 статья. Эрьва избирателесь 
голосови лична, тень кис моли го- 
лосованиянть туртов помещениян
тень, тень пингстэ вальгейтнень 
максоманть избирательтне ютав
тыть избирательной ящикс изби
рательной бюллетентнень нолда
монть вельде.

99 статья. Кочкамотнень туртов 
помещениясонть бюллетентнень 
заполнениянть туртов явови баш
ка комната, конаньсэ голосова- 
ниянь шкастонть а мереви улемс 
киненьгак, теньютксо Участковой 
избирательной комиссиянь члент-

нэненьгак, голосовицятнеде башка; 
бюллетентнень заполнениянть тур
тов комнатантень ве шкасто зя
рыя избирательтнень нолдамонть 
пингстэ, сон должен улемс обору
дован пирявкссо или ширмасо ве- 
шкасто нолдавиця избирательт- 
нёнь числанть коряс.

100 статья. Избирательной по- 
мещенияс сазь избирателесь невть
сы Участковой избирательной ко
миссиянь секретарентень или чле- 
нэнтэнь или паспортонзо, или кол
хозной книжканзо, или профсоюз
ной билетэнзэ, или личностень 
лия удостоверениянзо ды избира
т е л ь  спискасонть проверямодо 
мейле ды избирательной списка
сонть тешкстамодонть мейле по
лучи аравтозь образецэнь избира
тельной бюллетень.

101 статья. Ломатнень лангс, 
конат кочкамотнень туртов поме
щениянтень састь „голосованиянь 
права лангс удостоверения“ марто, 
кочкамотнеде те Положениянь
21-це статьянть коряс, Участковой 
избирательной комиссиясь вети 
башка списка, кона путови изби- 
рателень спискантень.

102 статья. Избирателесь ком
натасонть, кона явозь избиратель
ной бюллетентнень заполнениянть 
туртов, кадсы эрьва избиратель
ной бюллетеньсэнть се кандида

тонть фамилиянзо, конань кис сон 
голосует, нардасынзе остаткат
нень; теде мейле избирателесь 
юты комнатантень, косо ашти Уча
стковой избирательной комисси
ясь, ды нолдасынзе избирательной 
бюллетентнень избирательной 
ящикс.

103 статья. Избирательтне, ко
натнень неграмотностест или ко
дамояк физической недостаткаст 
кувалма арась возможностест са
мостоятельна заполнить избира
тельной бюллетентнень, вправе 
тердемс комнатантень, косо запол
няются избирательной бюллетент- 
не, хоть кодамо лия избиратель 
избирательной бюллетентнень за- 
полнениянть туртов.

Х31 глава
Кочкамотнень результатост определеииясь

104 статья. Выборной агитация 
избирательной , помещениясонть 
вальгейтнень максомань шкастонть 
а нолдтневи.

105 статья. Избирательной по- 
мещениясонть порядоконть кис от
ветственность канды Участковой 
избирательной комиссиянь пред
седателесь, ды сонзэ распоряже
ниянзо весе присутствующейтнень 
туртов обязательнойть.

105 статья. Кочкамотнень чинь
12 чассто веть Участковой изби
рательной комиссиянь председа
телесь яволявтсы вальгейтнень 
максоманть прядовозекс, ды ко
миссиясь ушоды избирательной 
ящиктнень панжомо.

107 статья. Помещениясонть, 
косо Участковой избирательной 
комиссиясь ютавты вальгейтнень 
ловома, вальгейтнень ловомсто 
ули праваст присутствовать об
щественной организациятнень ды 
трудицянь обществатнень пельде 
тенень специальна уполномочен
ной представительтнень, ды истя
жо печатень представительтнень.

108 статья. Участковой избира
тельной комиссиясь, ящиктнень 
панжомадо мейле, ловсынзе бюл- 
летентнень округканть, сверяет 
максозь бюллетентнень числанть 
ломатнень числанть марто, конат 
участвовасть грлрсрваниясонть 
(бюллетентнень получамсто |!зби- 
рателень спискасонть тешкстнэнь 
коряс), ды сверкань результатнэнь 
сермадсынзе голосованиянь прото- 
колтнэс эрьва избирательной ок
ругонть.

109 статья. Участковой избира
тельной комиссиянь председате
лесь Участковой избирательной 
комиссиянь весе члентнэнь пинг
стэ яволявтсынзе эрьва бюллете- 
ненть коряс голосованиянь резуль- 
татнэнь.

110 статья. Лововить аволь дей- 
ствительнойкс бюллетентне, ко
натнесэ голосованиянть пингстэ 
кадозь вейке кандидатто ламо, 
ды истяжо аволь аравтозь обра- 
зецэнь ды цветэнь бюллетентне.

111 статья. Избирательной бюл- 
летененть действительностьсэнзэ 
сомнениятнень возникновениянть 
пингстэ вопросонть решасы Участ
ковой -избирательной ксИййСсиясь 
голосования вельде, мезесь текш- 
стневи протоколсонть.

112 статья. Участковой избира
тельной комиссиясь РСФСР-нь 
Верховной Советэнь Президиу
монть ендо аравтозь форманть 
коряс сёрмады эрьва избиратель
ной округканть голосованиянь 
протокол кавто экземплярсо, ко
натнень подписывают Участковой 
избирательной комиссиянь весе 
члентнэ, тень ютксо обязательна 
председателесь ды секретаресь.

113 статья. Участковой избира
тельной комиссиянть голосовани- 
янь протоколсонзо должен улемс 
невтезь:

а) вальгейтнень максоманть 
ушодомань ды прядомань шкась;

б) избирательной участкаванть 
ды округтнева избирательтнень 
числась; #

в) избирательтнень числась, ко
нат максызь вальгеест избирате- 
лень списканть коряс;

г) избирательтнень числась, ко
нат максызь вальгеест „голосова- 
ниянь права лангс удостоверени
ятнень" коряс;

д) избирательной участкаванть 
ды округтнева максозь бюллетен- 
тнень числась;

е) нурькинестэ сёрмадозь заяв
лениятне ды пеняцямотне, конат 
максозь Участковой избиратель
ной комиссиянтень, ды Участковой 
избирательной комиссиянть ендо 
примазь решениятне;

ж) эрьва кандидатонть коряс 
вальгейтнень ловомань результат- 
нэ.

114 статья. Вальгейтнень лово
манть ды протоколтнэнь сёрмадо
манть прядомадо мейле, Участко
вой избирательной комиссиянь 
председателесь яволявтсынзе эрь
ва округканть- голосоианиянь ; рё- 
зультатнэнь комиссиянь в е с е  
члентнэнь пингстэ. г

115 статья. Вейке экземплярозб 
голосованиянь протоколонть, ко
нань сёрмадызе Участковой изби
рательной комиссиясь, кучови на- 
рочной марто 24 часонь перть со
ответствующей Окружной избира
тельной комиссиянтень.

Ибстатья. Весе избирательной 
бюллетентне (башка действитель- 
нойтне ды башка аволь действи- 
тельнойкс ловозьтне) д о л ж н ы  
улемс печатазь Участковой изби
рательной комиссиянть печать- 
сэнзэ ды голосовайиянь прото
колтнэнь омбоце экземплярост ды 
печатенть мартр вейсэ Участковой 
избирательной комиссиянь пред
седателесь макссынзе ванстомас: 
оштнесэ — трудицянь депутатнэнь 
ошонь Советнэнень, районной де
ления марто оштнесэ жо—труди
цянь депутатнэнь районной Со
ветнэнень; велень таркатнесэ — 
трудицянь депутатнэнь районной 
Советнэнень.

117 статья. Трудицянь депутат^ 
нэнь Советнэнь лангс путови обя
занность ванстомс избирательной 
бюллетентнень эрьва избиратель-- 
ной округонть пельде депутат
нэнь мандатост трудицянь . депуг 
татнэнь соответствующей Сове
тэнть ендо кемекстамозост.

118 статья. Трудицянь депу
татнэнь краевой, областной, окруж
ной (национальной ды администра
тивной округтнень), районной, 
ошонь, оштнесэ районной, велень 
ды поселковой Советнэс кочка
мотнень коряс Окружной избира
тельной комиссиятне устанавли
вают округканть кочкамотнень ре
зультатсо протоколтнэнь основа- 
нияст коряс, конатнень макссызь 
Участковой избирательной комис
сиятне.

(Пезэ 3-це етр.)
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РСФСР-нь трудицянь депутатнэнь 
краевой, областной, окружной, 

районной, городской, сельской ды 
поселковой Советнэс кочкамотнеде

Положениясь
( П Е З  Э )

119 статья. Помещениясонть, 
'косо Окружной избирательной ко
миссиясь ютавты вальгейтнень ло
вома, ули праваст вальгейтнень 
ловомсто присутствовать общест
венной организациятнень ды тру
дицянь обществатнень пельде те
нень специальна уполномоченной 
представительтнень, ды истяжо 
печатень представительтнень.

120 статья. Окружной избира
тельной комиссиясь РСФСР-нь Вер 
ховной Советэнь Президиумонть 
ендо аравтозь формантькоряс сёр
мады голосованиянь протокол 
кавто экземплярсо, конатнень под
писывают Окружной избиратель
ной комиссиянь весе члентнэ, 
тень ютксо обязательна председа
телесь ды секретаресь.

121 статья. Окружной избира
тельной комиссиянтьпротоколсон- 
зо должен улемс невтезь:

а) округканть избирательтнень 
общей числась;

б) избирательтнень общей чис
лась, конат примасть участия го- 
лосованиясонть;

в) вальгейтнень числась, конат 
максозь депутаткс эрьва кандида
тонть кис;

г) нурькинестэ сёрмадозь заяв
лениятне ды пеняцямотне, конат 
максозь Окружной избирательной 
комиссияс, дьг Окружной избира
тельной комиссиянть ендо примазь 
решениятне.

122 статья. Трудицянь депутат
нэнь Советнэс кочкамотнень ко
ряс избирательной комиссиятнень 
заседанияст лововить действитель- 
иойкс, бути сынст эйсэ участвует 
комиссиятнень общей составонть 
пеледензэ ламось.

123 статья. Весе вопростнэ из
бирательной комиссиятнесэ реша
вить вальгейтнень простой боль- 
шинствасо; вальгейтнень равенст- 
ванть пингстэ—председателенть 
вальгеезэ максы перевес.

124 статья. Вальгейтнень лово
манть прядомадо мейле 24 чассто 
аволь седе позда Окружной изби
рательной комиссиянь председа
телесь обязан кучомс протоко
лонть запечатанной ладсо нароч- 
ной вельде соответствующей Кра
евой, Областной, Окружной (на
циональной, административной ок
ругонь), Районной, Городской, 
Сельской ды Поселковой избира
тельной комиссияс.

125 статья. Трудицянь депутат
нэнь Советэнь депутаткс канди

датось, кона получась вальгейт- 
нень абсолютной большинства, 
лиякс меремс округканть максозь 
весе вальгейтнень пеледест ламо 
ды ловозь действительнойкс лово
вить кочказекс.

126 статья. Протоколонть под- 
писаниядо мейле Окружной изби
рательной комиссиянь председате
лесь яволявтсынзе кочкамотнень 
результатост ды максы депутаткс 
кочказь кандидатонтень кочкамо
до удостоверения. Кочкамодо 
удостоверениянь форманть аравт
сы РСФСР-нь Верховной Советэнь 
Президиумось.

127 статья. Вути округканть 
кандидатнэнь эйстэ вейкеськак 
эзь получа валыейтнень абсолют
ной большинства, соответствую
щей Окружной избирательной ко
миссиясь тешксты теде протфкол- 
сонть башка ды пачти Краевой, 
Областной, Окружной, Районной, 
Городской, оштнесэ Районной, 
Сельской ды Поселковой избира
тельной комиссиянтень ды теке 
шкастонть яволявты кавто канди
датнэнь перебаллотировка, конат 
получасть сехте ламо вальгейть, 
ды истяжо аравты перебаллотиров- 
кань чи кочкамотнень вясенце 
турдонть мейле кавто недлянь 
срокто ёзаволь седе позда.

128 статья. Бути округканть 
максозь вальгейтнень количествась 
ули избирательтнень пеледест ала
мо," конатнень ули праваст голо- 
совамс те округканть, Окружной 
избирательной комиссиясь тешк
сты те^ё протоколсонть башка 
ды сеске жо пачти соответствую
щей Краевой, Областной, Окруж
ной, Районной, Городской, оштне
сэ Районной, Сельской ды Посел
ковой избирательной комиссияс, 
те марто те случайстэнть Крае
вой, Областной, Окружной, Рай
онной, Городской, оштнесэ Район
ной, Сельской ды Поселковой из
бирательной комиссиясь назначи 
од кочкамот васенце кочкамотнеде 
мейле кавто недлянь срокто аволь 
седе позда.

129 статья. Депутаткс кандида
тнэнь перебаллотировкась, истя 
жо кода аволь действительнойкс 
ловозьтнень таркас од кочкамот 
не, ютавтовить избирателень спис
катнень коряс, конат сёрмадозь 
васенце кочкамотнень туртов, ды 
кочкамотнеде те Положениянть 
марто полной соответствиясо.

XIII глава
Граждантнэнь избирательной праваст коламонть кис 

ответственностесь

130 статья. Эрьвась, ки насилия, 
манчема, угроза или подкуп вель
де карми мешамо РСФСР-нь граж- 
данинэнтень РСФСР-нь трудицянь 
депутатнэнь Советнэс кочкамонь 
ды улемс кочказекс сонзэ прават
нень тевс ютавтомасонть,—ка
рается свободань лишениясо кав
то иень срокс.

РСФСР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумонь Председа
телесь. 

А. БАДАЕВ.

Москов, Кремль.
1939 иень июлень 29-це чи.

131 статья. Советэнь должнос
тной ломанесь или избирательной 
комиссиянь членэсь, конат теить 
кочкамонь документнэнь подделка 
или вальгейтнень заведома аволь 
правильной ловома,—караются 
свободань лишениясо колмо иень 
срокс.

РСФСР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумонь Секрета
ресь. 

Г. КОЗЛОВ.

Снимкасонть: 
Приволжской 

военной окру
гонь №-ской ча 
стень боевой 
ды политичес
кой подготов- 
кань отличник 
кенть — коман
дирэнть Динеев 
ялганть тандо
зо преодоле
вает препятст- 
вият.
Фотось Н. 

ковонь

Японецтнэ а оймавкшныть
МНР-сэ монголо-советской вой

скатнень штабонть сообщениянзо 
коряс июлень 26-це чистэ авгус
тонь 5-це чис монголо-советской 
войскатне кеместэ кирдить тар
канть востоковХалхынГоллеенть 
эйстэ, японо-манчжурской войска
тнень марто боевой соприкоснове
ниям улезь. Японо-манчжуртнэнь 
аволь вейке снартнемаст атако
вамс монголо-советской войскат
нень ды эцемс сынст расположе- 
ниязост—отражались артиллерий
ской ды пулемётной толсо японо- 
манчжуртнэнь туртовпокш ёмавкс 
марто.

Неть читнень перть ульнесть 
зярыя воздушной бойть. Июлень
28-це чистэ воздушной атакасо 
монголо-советской авиациясь ис
тожась японской 5 самолётт,тень 
пингстэ эзь ёмавто эсензэ вейкеяк 
самолет.

Сехте активнойстэ действовал 
японецтнэнь авиациясь июлень
29-це чистэ. МНР-нь те^риторй- 
янть лангсо зярыя воздушной бой
тнень результатсо, июлень 29-це 
чинть перть японецтнэ ёмавтсть
32 самолет. Теке жо чистэнть 
монголо-советской а в и а ц и я с ь  
правтсь ды саинзе пленс японской 
летчнктнень Фикуди Такионь ды 
поапоручикенть Табутинь. Монго
ло-советской авиациянть е н д о  
эзть велявто 4 летчикть; сынст 
вешнематне молить.

Июлень 31-це чистэ ульнесть зя
рыя воздушной бойть, конатнень 
результатсо монголо-советской 
авиациясь правтсь японской 5 
истребительть. Монголо-советской 
авиациянть ендо эзь велявто вей
ке самолет.
, Августонь 1-це чистэ японской 

бомбардировочной авиациясь лив
тясь МНР-нь территориянть лангс, 
но монголо-советской истреби-

тельтнесэ ды зенитной артилле
риянь толсонть вастозь, боень 
апак прима ды бомбань апак ёрто, 
тусь эсензэ территория лангс, 2 
самолётнэнь ёмавтозь, конатнень 
тапизь е о н з э  преследовавшей 
монголо-советской истребитель
тне. Монголо-советской авиаци
янть ендо шождасто ранязь вейке 
летчик, кона благополучна валгсь 
эсензэ аэродроме.

Августонь 1-це чинь омбоце 
пелькстэнть японской бомбарди
ровочной авиациясь таго снарт
несь бомбардировамс монголо-со
ветской войскатнень расположе- 
ниянть, но ульнесь панезь зенит
ной артиллериясонть ды истреби- 
тельтнесэ.

Августонь 2-це чистэ 8 чассто 
монголо-советской авиациясь бом- 
бардировизе противникень аэро
дромонть ды истожась японской 8 
самолётт, теде башка 3 самолётт 
тапазь л и в т я м о  кепедевемстэ. 
Монголо-советской авиациянть 
ёмавксонзо арасельть.

Августонь 3-це чистэ японской 
бомбардировщиктне, истребитель* 
тнень прикрытияст марто, снарт
несть теемс нападения монголо- 
советской войскатнень лангс, но 
монголо-советской истребительт- 
несэ вастозь, 2 бомбардировщи- 
кень ёмавтозь, конат тапазь ды 
п р а с т ь  МНР-нь территориянть 
лангс, тусть Манчжуриянь терри
ториянть лангс.

Августонь 4 це чистэ МНР-нь 
территориянтьвелькссэульнесть 2 
воздушной бойть японской истре
бительтнень ды бомбардировщикт
нень ды монголо-советской авиа
циянть ютксо. Неть бойтнень ре
зультатсо тапазь японской 10 са 
молетт. Монголо-советской авиа
циянь аэродромтненень эзь веляв
то вейке самолет. (ТАСС).

Границянь томбале 
Албаниясо партизанской движениясь

Кода пачти Турецкой печатесь, 
весе Албанияванть касы партизан
ской движениясь итальянской вой
скатнень каршо. Пандтнэсэ дейст
вуют 25 тыща партизан. Парти
зантнэнь каршо бороцямось ета- 
калгавтневи сеньсэ, што пандов 
районтнэсэ итальянской войскатне 
не могут тевс нолдамс танковой 
ды механизированной частнень. 
Партизантнэнь каршо бойтнесэ

итальянской войскатне эрьва чис
тэ ёмавтыть 200 ломаньс. Парти
зантнэ оккупантнэнь каршо боро
цямосонть используют весе сред
стватнень, тень ютксо лисьмат
несэ ведень отравлениянтькак. Ал- 
баниясо аштиця итальянской вой
скатне ведьсэ ды питаниянь про- 
дуктатнесэ снабжаются Италиясто.

(ТАСС) ‘

Франко генералонть личной властензэ виевгавтомась
Испаниясо ютавтозь фашистской 

административной ды государствен 
ной аппаратонть реорганизация. 
Весе примазь мератне пек виевгав
тыть масторсонть Франко генера
лонть личной властензэ.

Оддекретнэ, конатнень публико- 
винзэ Франко генералось, тейне

сызь сонзэ неограниченной дикта
торов Испаниясо. Министратнень 
советэсь неень шкастонть саезь 
теевкшни ансяк своеобразной кон
сультативной учреждениякс. Ино
странной печатенть яволявтоманзо 
коряс, Франко может ней тейнемс 
хоть кодат решеният киньгак тень 
коряс апак кевкстне.


