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Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

КОЧКУРОВАНЬ ВКП(б)-нь РАЙКОМОНТЬ ды  
РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ.

Июлень 
22-це ЧИ

1937 ие 
№ 45 (3796)

ЛИСЕ 5 чис ВЕСТЬ

ЛИСЕ КАВКСОЦЕ ИЕ

(Башка ЛЬ-сь 5 трешник

Толкувить „СССР-нь Верховной Со
ветс Кочкамотнеде положениянть41

„17 парт с‘е8д" колхозонь колхозвнктнэнь ютксо 
парсте ладязь „СССР-вь Верховной Советс кочкамотне
де положениянть“ толковамодо. Толковамось моли пак* 
оясо—звенатнева. 2 ды 4 це бригадань колхозннктвэ 
сайсть обязательства шкастовзо ды паро качествасо 
пурвамс сэрей урожаенть, максомс государствантень 
паро качсствасо зерна.

Радайкин.

УБРАТЬ УРОЖАИ БЫСТРО 
И БЕЗ ПОТЕРЬ

О потерях на уборке хлебов 
в колхозе „Большевик“

Постановление президиума Кочкуровского РИКа и бюро 
райкома ВКП(б) от 17 июля 1937 г.

1. Указать парторгу ‘парторгани-1 правлений колхозов ежедневно про- 
заци колхоза „Большевик“ и испол- водить приемку проделанной рабо- 
няющему обязанности председателя ( ты от каждого звена бригадирами, 
колхоза тов. Суркову, бригадиру а от бригад правлением колхоза, 
бригады № 3 Овчинникову и стар- 5. Обязать зав РЗО  тов. Пупы- 
шему звена по уборке _Атемаскину кина и директора МТС тов. Арбу- 
на отсутствие с их стороны орга-1 вова обеспечить ежедневную провер- 
низации уборки хлебов без потерь, ку и оперативного руководства че- 
в результате чего в первый день 1 рез агроперсонал и личным выездом, 
уборки 17 июля были допушены по | ходом уборки, правильность аргани- 
тери от 18 до 20 колосьев на квад- зации труда на уборкё, принимая 
ратном метре и на самозброске ра- решительные меры воздействия на 
ботали без зерноуловителей. руководителей колхозов за каждый

2. Обязать всех руководителей (случай недоброкачественной уборки 
парторганизации, колхозов и сель- хлебов.
советов возглавить руководство ра
ботами на уборке хлебов, правиль
ной организации труда, мобилизуя

6. В ряде колхозов: „Большевик" 
17 парт съезд“ „Эрзя“ не установ

лена круглосуточная охрана хлебов
колхозников на скорейшую уборку обязать председателей правлений 
без потерь с высоким качеством колхозов установить круглосуточ- 
работ, перенести всю парт м ассо-1 ную охрану хлебов через бригадных 
вую работу в поле, бригады и зве- [ сторожей, а также установить на- 
нья, организуя широко социалисти- блюДение за поспеванием хлебов и

охраной хлебов,
7. Обязать руководителей колхо-

ческое соревнование.
3. Категорически предупредить 

всех руководителей парторганизации' зов в 3-х дневный срок установить

СТО.
Коли ще бригадась раиспол* таттнэнь кочкамосонть ды улемс 

КОМОИТЬ ДЫ райкомонть путов-, к о ч к а зе к с  ССС-нь Верховной СО
КСОСТ тевс аю тавш . Васень Г Л ’ Г ^ — Г , . ”  
лацо емавкстне вейке квадрат
ной метра лангсо 18-20 колозт.

и кохозоя, что РИК ом и райкомом' противопожарную охрану на моло-,, 
будут приниматься самые решитель' тильных, комбайновых агрегатах, 
ные меры партийного и государст-' Тов. Фирстову проверить органи 
венного воздействия за допущение зЯцию противопожарной охраны во 
уборки на жатвенных машинах без всех колхозах, 
зернгуловителей. | Председатель РИК а Начаряин.

4. Обязать всех Председателей Секретарь РН ВКП(б) Маслов.
—  ♦ ■■

Сюронь урядамонть сезить
„Большевик* колхозонь ире^ [нуиме обетте мейле 2 це час- 

седателесь Сурков ялгась весть 
как эзь лисне паксяв ды эзь 
максне указаният бригадиртнэ 
иень кода эряви правильной- 
етэ аравтнемс ломантнень зве
нава сюронь урядамо шкастонть.
Секскак июлень 19 це чистэ
3—4 ды 9 бригадатне лиссть 
нуеме аволь организованной- 
етэ.

Вейксэце бригадань брига
дирэсь жаейкатнень кучинзе 
нуиме а сюлмиця ломантнень 
к о ч к о м о .  Жнейкатне ч о п  
ащисть апак робота учусть 
яла знярдо пуромить сюлми
цятне. Звеноводоськак Бурдии 
ялгась пельсь нуиме кармамон» 
зо.

Нилеце бригадань бригади
рэсь Юканкин сюлмиця ломан
тнень кучинзе паксяв валске 
мартс* а жнейкатне мольсть

СССР-нь Верховной Советс кочка
мотнеде положениянть 

кемексгамодо
СССР-нь VII це еозывень Центральной Исполнительной 

Комитетэнь IV сессиянть путовксозо
СССРнь Центральной Исполнительной КомитетэсьПУ ГЫ: 
Кемекстамс Советской Соццалистической Республикат

нень Союзонь „Верховной Советс Кочкамотнеде Положениянть"* 
СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнь

председателесь М. КАЛИНИН. 
СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнь 

секретаресь А ГОРКИН.
Москов, Кремль, июлень 9-це чи 1987 ие.- -* ♦» «» -» «» «> ♦» «» ■»» ♦> —■ *» »> — * 4 

СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнеде положениясь

I Глава

Кочкамонь системась
1 СТАТЬЯ. СССР-нь Конститу-; то. 

циянь 134-це статьянть основаниян-! 3 СТАТЬЯ. СССР-нь Констнту- 
зО коряс СССР-нь Верховной Со- циянь 136 це статьянть основаниян- 
ветс депутаттнэнь кочкамотнень | зо коряс депутаттнэнь кочкамотне 
ютавтыть кочкицятне всеобщей, рав аштить равнойкс: эрьва граждани-
ной ды прямой избирательной пра
ванть коряс тайной голосованиянть 
пингстэ.

2 СТАТЬЯ. СССР-нь Конститу
циянь 135-це статьянть основаниян
зо коряс депутаттнэнь кочкамотне 
аштить всеобщейкс: СССР-нь весе 
граждантнэнь, конатненень топодсть 
1.8 иеть,сень лангс апак вано, ко
дамо рассовой ды национальной 
принадлежностест, вероисповедани- 

♦яст, образовательной цензэст, осед- 
лостест, социальной происхожде- 
нияст, имущественной положенияст 
ды ютась шкань деятельностест, 
ули праваст примамс участия депу

нэнть ули вейке вайгелезэ; весе 
граждантнэ примить участия коч
камотнесэ вейкеть основаниясо.

4 СТАТЬЯ. СССР-нь Конститу
циянь 137-це статьянть основаниян
зо коряс аватнень ули праваст коч
камс ды улемс кочказ* кедь

стэ цёратнень марто.
5 СТАТЬЯ СССР-нь : н с т ^ 1  

циянть 138-це статьянть основани
янзо коряс, граждантнэнь, 
аштить Якстере Армия» рядтнэсэ* 
улить праваст кочкамс м  улемс 
кочказекс вейкетьстэ ве' • а -:г,*ян
тнэнь марто.

6 СТАТЬЯ. СССР-н *Ко*с*ит?* . 
циянь 141-це статьянть
зо коряс кочкамсто

Вейкеяк еюлмицянь кедсэ арась 
грабля сень кисэ, штобу пур
намс мельгаст колозтнэнь.

Паксянь стант косояк арасть. 
Правлениясь ламоксть аволявт 
несь райзонть икеле, штобу 
нолдаволь строямс слегат, но 
алтнемадо башка те шкамс ко
дамояк лезкс эзь получа. Лес
промхозонь заведующеесь Ча- 
гаров ялгась правлениянть ве
шеманзо вирень кувалт кун
соломояк эзь карма.

Колхозонь правлениянтень 
эряви полавтомс руководствань 
методтае сюронь урядамонть 
требованиянзо коряс.

Федькин.
ЛИССТЬ НУЕМЕ

Пакся Тавлавь „17 партсЧрд* колхозонь 1, 2 ды 6 це бри 
гадаше вюлевь 19-це чистэ кенерезь участкатнес лиссть руе< 
ме. Бото звеныне нусть 5 гектарт.

Йюлевь 20-це чистэ весе колхозось кундась сюронь нас* 
ровой пурнамонтень. Радайкии

аравтневить кочкамон 
неде башка, конатнень судось еу- эзга. 
динзе кочкамонь праваст саема марф

Н Глава

Кочкицянь спискатне »
7 СТАТЬЯ. Кочкицянь спискат-! Ю СТАТЬЯ. Кочкицянь спискат*' 

нень теить оштнесэ ошонь труди- не тейневить кочкамонь врьвн 
цянь депутаттнэнь Советэсь, рай- участканть еэга алфавитной поряд- 
онной явовома марто оштнэсэ жо касо, вочвицянть фамилиянзо, лё* 
—районной Советэсь; велень тар- мензв, тетя лемензв, иензэ ды эрш- 
катнесэ—велень (етаницань, дерев- монь тарканзо невтеманть марто 
нянь, хуторонь, кишлаконь, аулонь) ды сынст подписывают трудицянь 
трудицянь•депутаттнэнь Советэсь, депутаттнэнь Советэнь председате*

8 СТАТЬЯ. Кочкицянь спискат- лесь ды секретаресь.
нее сёрмадовить весе граждантн», 11 СТАТЬЯ. Кочкицятнень эйст» 
конатнень улить кочкамонь пра- кияк не может улеме сёрмадозь  
васт д и  конат эрить (свал эли кочкамонь вейке спискадо ламос, 
шкас) списоконь сёрмадома шкан-' 12 СТАТЬЯ. Кочкицянь спискат- 
тень те Советэнть территориянзо нень, конат (кочкицятне) аштить 
лангсо, конатнень кочкамонь чин- воинской частьтнесэ ды войсковой 
тень топодсть 18 иест. [соединениятнесэ, теи вомандова-

9 СТАТЬЯ. Кочвицянь. списват-1 ниясь командирэнть ды военной 
нее а сёрмадовить ломантне, конат- комиссаронть подписест марто. Ве
не лишеннойть вочвамонь прават- се лият военнослужащейтнень воч-
несэ судебной приговоронь воряс 
весе ш ваить перть, вовань аравты
зе судебной приговорось вочвамонь 
праватнень саемадо, истя жо ло
мантне, вонат завонсонть аравтозь 
порязоксонть признаннойть ума- 
яншеннойкс.

кицянь спискатнес сёрмадыть эря
мо таркасост трудицянь дг у  
тнэнь соответствую" г" П?*.

(Лезэ 2-це *

ф-



I

СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнеде положениясь

( П О Л А Д К С О З О )
13 СТАТЬЯ. Кочкамотнень самс 

30 чиде икеле трудицянь депутат- 
твень Советэсь педявтсынзе весе
нень неемга кочкецяаь спискатнень 
эли максы кочкицятаенень возмож
ность ванномс неть спискатнень 
Советэнть помещвниясонзо.

14 СТАТЬЯ. Кочкицянь спис
канть подлиникезэ ванстови соот
ветственна трудицянь депутаттнэвь 
Советсэнть ды войсковой часть
сэнть эли войсковой соединения
сонть

15 СТАТЬЯ. Бути кочкицясь коч
кицянь списканть публиковамонть 
ды кочкамонь чинть ютксо шка
стонть полавтсы эрямонь эсь тар
канзо, трудицянь депутаттвеяь со
ответствующей Советась максы 
тензэ форманть коряс, конань арав
тызе Центральной избирательвсй 
комиссиясь, „голосованиянь правас 
удостоверения“ ды тешксты коч
кицянь спискасонть „выбыл“; эря
монь од таркасонть—эрьва шкань 
эли шкас—кочкицянь личностень 
удостоверениянть, истя жо „голо
сов ан и я с правас удостоверени
янть“ невтемадо мейле сёрмадсызь
кочкгцянь спискантень. _______ ,лень тердезь ванномс спискасонть

16 СТАТЬЯ. Кочкицянь списка-'аволь«правильностенть лавгс яво- 
оонть аволь правильностыенть лявксонть ды эсь решениянзо сеск

стэ сёрмадомасо, спискатнес аволь 
видестэ сёрмадомаст ломаитеент-, 
конатнень саезь кочкамонь пра
васт) яволявксось максовя труди
цянь депутаттнэяь .‘Советэнтень, 
кона публиковинзе спискатнень.

17 СТАТЬЯ. Трудицянь депутат
н эн ь  Советэнть исполнительной 
комитетэсь обязан ванномс кочки
цянь спискасонть эрьва аволь пра- 
вильностьтенть эрьва яволявксонть 
колмо чинь шкас.

18 СТАТЬЯ. Кочкицянь списка
сонть аволь правильностьте яво
лявксонть ванномадо м йле тру
дицянь депутатнэнь Советэнть 
исполнительной комитетэсь обязан 
эли теемс эрявикс витевкст коч
килинь спискантень, эли максомс 
яволявтыцяетень сёрмадозь справка 
сонзэ яволявкеонть отказамонь мо» 
тивтйэде; бути а согласи трудицят
нень депутаттеэнь Советэнть реше
ниянзо марто яволявтыцясь моясет 
максомо пеняцямо народной с у д “.

19 СТАТЬЯ. Народной сухоеь 
колмо чинь ютамсобязансудвбной 
открытой заседаниясо яволявты- 
цянть ды Советэнь пред<*тавите-

(спискатнес а сёрмадомась, спис
катнестэ нардамось, фамилиянть, 
лементь, тетя лементь аволь виде-

III Глава

Союзонь Советс ды Национальностьтнень 
советс кочкамотнень кувалт избиратель

ной округтнэ ,
20 СТАТЬЯ. СССР-нь Конститу-. Лыкаить эзга, 11 округт автоном- 

циянь 34-це статьянть основаниян 
зо коряс Союзонь Советэнть коч
кить СССР-нь граждантнэ кочка
монь округтнэнь эзга.
, 21 СТАТЬЯ. Союзонь Советс коч-

кочкамонь участкас няселениянь кицят, конат кочкамонь читвестэ 
1 5 0 0 — 250о ломаньс кочкамонь вей- улить ведь лавгсо укгиномасо, мо
кс участка, расчётсто. гуг  теемс Еоткамонь бътка участ-

31 СТАТЬЯ. Воинской частьтне кат, конат гобить суднанть припис 
ды войсковой соединениятне теить кань тарканзо коряс кочкамонь 
кочкамоньбашка участкат, косо округс,
улест 50 аволь седе атамО ды 1500 Зз СТАТЬЯ. Больаицятнесэ, шач 
авол ь седел ам о кочкицят, конаттамо кудотнесэ, санаториятнеоэ,
совить частенть эли войсковой сое- инвалидтнэнь кудотнесэ, косо ло-
динениянть аштема таркасо кочка- вовить 50 еочкицядо аволь седе 
монь округс. (аламо, теевить кочкамонь башка

32 СТАТЬЯ. Суднатне, косо ло- участкат, 
вовить 50-де авиль седе аламо коч  ̂ , •

^  ^ УГЛАВА

Кочкамонь комиссият
34 С ГАТЬЯ. СССР-нь Верховной номнои оадастень ды'национальной 

Советс кочкамотнень коряс кочка- округонь кочкамонь комиссиясь: 
монь Центральной комиссиясь тееви ' а) ванны Национальностьтнень 
общественной организациятнень ды Советс кочкамотнень молемстэ 
трудицянь обществатнень предста- „СССР-нь Верховной Советс кочка- 
вителест э й с т э  ды кемекстасы мотнеде Положениянть“"* республи' 
СССР •нь Верховной Советэнь Пре- кань, автономной областень, нацио- 
зидиумось кочкамонь чинть публи- нальной округонь территориясо пе- 
ковамонзо марто вейке шкасто. ! де-пев топавтоманзо мельга;

35 СТАТЬЯ. Кочкамонь Цент- 5 б) ванвы Национальностьтнень 
ральной комиссиясь тееви предсе- Советс кочкамотнень коряс аволь 
дателенть, председателень полавты- виде действиятнень лангс пеняци
цянть, секретаренть ды 12 члент-, мотнень.
нэнь составсо. I 41 СТАТЬЯ. Союзонь Советс коч-

36 СТАТЬЯ. Кочкамонь Центра- камотнень коряс эрьва округсо те
льной комиссиясь: еви Союзонь Советс кочкамотнень

а) ваны СССР-нь весе территори* кувалт кочкамонь окружой комис- 
ясонть кочкамотнень молемстэ сия.
„СССР-нь Верховной Советс коч- ' 42 СТАТЬЯ. Республикатнесэ, ко- 
камотнеде Положениянть“ педе-пев со ули краевой эли областной яво* 
топавтоманзо мельга; вома, Союзонь Советс кочкамотнень

б) ваны кочкамонь комиссиятнень коряс кочкамонь окружной комис- 
аволь виде действияст лангс пеня- сиятне теевить общественной орга- 
цямотнень ды пеняцямотнень коряс низациятнень ды трудицянь общест- 
теи окончательной решеният; ватнень представителест эйстэ ды

в) аравтни кочкамонь ящиктнэнь кемекстасызь краень ды областень 
образецт, „голосовамо права^дангс трудицянь депутатнэнь Советтнэ, 
удостоверениянь“ форманть, кочка- республикатнесэ, косо арась облас-

НОЙ эрьва республиканть эз г а ,  5 МОНЬ бюллетеньтнень дысынсттур- тной эли краевойявовома,—респуб- 
округг автономной эрьва облас- тов конверттнэнь форманть ды цве- ликань Верховной Советтнэнь Пре- 
тенть эзга ДЫ кочкамонь 1 ОКруг^тэнть, кочкицянь спискань форманть, зидиумтнэ—кочкамотнеде икеле 55 
национальной эрьва округсонть, вайгелтнень ловомаст коряс прото- чиде аволь седе позда.
Национальнозтьнень Советс к ччк '- колтнэнь форманть, кочкамодонть I 43 СТАТЬЯ Сою онь Советс кеч

евтеме, кода яволявтыцянтенг-, ис
тя Советэитеньгак. Народной су 
донть решениязо окончательной.

камотнень кувалт кочкамонь окру- монть кувалт кочкамонь эрьва ок- удостоверениянь форманть; камотнень коряс кочкамонь окруж-

Кочкамонь участкат

горь тееви принципень коряс: окру
гонть лангс—300.000 эрицят. Сою
зонь Советс кочамовдень эзга коч
камонь эрьва округось кучи вейке 
депутат.

22 СТАТЬЯ. СССР-нь Конститу
циянь 35-це статьянть оснсваниян
зо коряс Национальностьтнень Со
ветэнть кочкить СССР-нь граждан 
Тнэ кочкамонь округтнэнь эзга. 
Национальностьтнень Советс коч
камотнень кувалт кочнамонь ок
ругось тееви првнципень коряс:
25 овругт союзной эрьва респуб *

IV Глава• Ил ,оеня
V» <Цв ИД *
ощам .г

25 фТАТ^Я. Кочкамонь бюлле- 
тентневь прймамонть ды вайгельт
нень ^явоманть туртов оштнэнь ды 
районтнэнь территорияст, 'конат 
совить кочкамонь окруктнэс, яво
ви кочкамонь участкатнес, общейть 
Союзонь Советс ды НациОналь- 
ностьтнэнь Советс кочкамонть 
туртов.*

26 д а ь я .  Кочкамонь участ
катнень оштнэсэ теить ошонь тру
дицянь дейутаттнэнь Советтнэ, рай
онной явовома марто ош тнэсэ-рьй- 
оннрЙ .трудицянь депутаттнэнь Со
ветт^ , велень таркатнесэ—районс 
ной трудицянь депутаттнэнь Со
в е т т  э.

27 СТАТЬЯ. Кочкамонь участ
катнень теемаст ютавтови кочка
мотнеде ивеле 45 чиде аволь седе
деда*

ругось кучи вейке депутат. г) регистрирови СССР-нь В е р х о в -  ной комиссиясь тееви председате-
23 СТАТЬЯ. Союзонь Советс ды НОЙ советс кочказь депутаттнэнь; - ленть, председателень полавтыцянть, 

Национальностьтнень Советс коч- д) Союзонь Советэнть ды Нацио- секретаренть ды 8 члентнэнь сос- 
камотнень кувалт Кочкамонь оя- нальностьтнень Советэнть м андат-, тавсо.
ругтнэнь теи СССР-нь Верховной ной комиссиятненень максы кочка-) 44 СТАТЬЯ Союзонь Советс коч-
Советэнь НоезидиумоС!. мотнень коряс делодроизводстванть.' камотнень коряс кочкамонь окруж-

24 СТАТЬЯ. Союзонь Советс ДЫ 37 СТАТЬЯ. Союзной ды автоном-'ной комиссиясь: 
Национальностьтнень Советс КОЧ- ной эрьва республикасонть, автово-)  ̂а) ванны трудицянь депутаттнэнь 
йамотаень кувалт кочкамонь ОК- мной областьсэнть ды н а ц и о н а л ь -  Советтнэнь соответствующей ; ие- 
рургеэнь списканть публикози ной округсонть теевить Националь- полни^ельной комитеттнэнь ендо 
СССР-НЬ Верховной Советэнь Пре- ностьтнень Советс кочкамотнень кочкамонь участкатнень эсь шкасто 
зидиумОСЬ ве шкасто кочкамонь | коряс союзной ды автономной рес- организовамонть мельга;
чинь аравтоманзо мартс. ■ публикань, автономной областень ды б) Ванны кочкицянь спискатнень

' национальной округонь кочкамонь эсь шкасто теемаст ды всеобщей

28 СТАТЬЯ. Велюоьетэйь терри 
ториес>, косо лововить кавто ты 
щадо аволь седе ламо эрицят, 
ашти, прок правила, кочкамонь 
вейке участкас; эрьва страницасонть, 
деревнясонть, кишлаксонть аул- 
еонть, косо лововить 500-сто, но 
2000 аволь седе ламо эрицят, ор
ганизовави жочкамонь башка уча
стка.

29 СТАТЬЯ. Васоло аштиця пе
ле ве ёнксонь ды чи лисема ён
ксонь районтнэсэ, косо преоблада
ют вишка поселевиятне, можна 
организовамс кочкамонь участкат, 
ыосо улест населениянь 100 ломан
де аволь седе аламо.

30 СТАТЬЯ. Оштнэ, промышлен
ной пунктнэ, истя жо велетне ды 
вельсоветтнйнь территориясь косо

^лововить 2( ООщяд о  ламо, явовить

комиссият.
38 СТАТЬЯ. Н циональностьтнень 

Советс кочкамотнень коряс кочка
монь комиссиятне теевить общест
венной организациятнень ды труди
цянь обществатнень представитель- 
тнестэ Ды кемекстасызь союзной ды 
автономной республикатнень Вер
ховной Советтнэнь Президиумтнэ, 
автономной областьтнень ды наци
ональной округтнэнь трудицянь 
д е п у т а т т н э н ь  Советтнэ коч
камотнеде икеле 50 чиде аволь се
де позда.

39 СТАТЬЯ. Национальностьт
нень Советс кочкамотнень коряс со
юзной ды автономной республикат
нень, автономной областень ды на
циональной округонь кочкамонь ко
миссиясо теевить председателенть, 
председателень полавтыцянть, еек-» 
ретаренть ды 6—10 члентнэнь сос
тавсо.

40 СТАТЬЯ. Национальностьт
нень Советс кочкамонь коряс союз
ной, автономной республикань, авто*

сведенияс пачтямост мельга;
в) регистрирови Союзонь Советс 

депутатокс кандидаттнэнь, конат 
аравтозь СССР-нь Конституциянть 
ды „СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнеде Положениянть“ тре
бования^ ванстоманть марто;

г) максы кочкамонь участковой 
комиссиятненень Союзонь Советс 
кочкамотнень коряс аравтозь фор
масо кочкамо*нь бюллетенть ды кон
вертт;

д) ютавты вайгельтнень ловома 
ды аравты округонь келес кочка
мотнень результатост;

е) максы кочкамотнень коряс де- 
лопроизводстванть кочкамонь Цен
тральной комиссияс;

ж) максы кочказь депутатонтень 
кочкамодонзо удостоверения.

45 СТАТЬЯ- Национальность- 
тнень Советс кочкамотнень коряс 
эрьва округсонть тейневи Националь 
ностьтнень Советс кочкамотнень

(Пезэ 3-це стрзницасо) .



*к СССР-нь Виновной Совете кочкамотнеде положениясь
( П О Л А Д К С О З О )

к о р я с  кочк ам онь  о к р у ж н о й  КОМИС
СИЯ.

46 СТАТЬЯ. Национальность
тнень Советс кочкамотнень коряс 
кочкамонь окружной комиссиятне 
тейневить общественной организа
циятнень ды трудицянь обществат
нень иредставителест эйстэ ды 
сынст кемекстасызь союзной ды 
автономной республикатнень Верхов
ной Советтнэнь Президиумтнэ ды 
автономной областьтнень труди
цянь депутаттнэнь Советтнэ—коч
камотнеде икеле 50 чиде аволь седе 
позда.

47 СТАТЪЯ. Найиональность- 
тнень Советс кочкамотнень коряс 
кочкамонь окружной комиссиясь те
еви председателенть, предсдателень 
полавтыцянть, секретаренть ды 8 
члентнэнь составсо.

48 СТАТЪЯ. Национальность
тнень Советс кочкамотнень коряс 
кочкамонь окружной комиссиясь:

а) регистрирови Национальность
тнень Советс депутатокс кандидат 
тнэнь, конат аравтозь СССР-нь 
Конституциянть ды „СССР нь Вер 
ховной Советс кочкамотнеде Поло
жениянть“ требованиясг ванстоманть 
марто;

б) максы кочкамонь участковой 
комиссиятненень Национальность 
тнень Советс кочкамотнень коряс 
кочкамонь бюллетенть аравтозь 
формань коряс;

в) ютавты вайгельтнень ловома 
ды -аравты округонь келес кочка
мотнень результатост;

г) максы кочкамотнень коряс де- 
лопроизводстванть кочкамонь Цент
ральной комиссиянтень ды соответ
ственна Национальностьтнень Со
ветс кочкамотнень коряс кочкамонь 
республиканской комиссиянтень эли 
Национальностьтнень Советс кочка
мотнень коряс автономной облас
тень кочкамонь комиссиянтень;

д) максы кочказь депутатонтень 
качкамодонзо удостоверения.

49 СТАТЬЯ. Кочкамонь участко
вой комиссиятне теевить обществен
ной организациятнень ды труди
цянь обществатнень представитель- 
тнестэ ды сынст кемекстасызь ошт
нэсэ ошонь трудицянь депутаттнэнь 
Советтнэ, районной явовома марто 
оштнэсэ жо—районной трудицянь 
депутаттнэнь Советтнэ; велень тар- 
катресэ—районной трудицянь депу
татнэнь Советтнэ—кочкамотнеде 
икеле 4о чиде аволь позда.

50 СТАТЬЯ. Кочкамонь участко
вой комиссиясь »тееви председате

лень, председателенть полавтыцянь, 
секретарень ды 4—8 членэнь сос
тавсо.

51 СТАТЬЯ. Кочкамонь участко
вой комиссиясь:

а) кочкамонь участканть эзга 
ютавты кочкамонь бюллетеньтнень 
примамонть;

б) ютавты вайгельтнень лово
манть Союзонь Советс ды Нацио
нальностьтнень Советс депутатокс 
эрьва кандидатонть кувалт;

в) максы кочкамотнень коряс де- 
лопроизводстванть соответственна 
Союзонь Советс кочкамотнень ко
ряс окружной ды Национальность
тнень Советс кочкамотнень коряс 
кочкамонь окружной комиссиятнень

52 СТАТЬЯ. Кочкамонь Цент
ральной комиссиянть Националь
ностьтнень Советс кечкамотнень ко
ряс кочкамонь республиканской ко 
миссиятнень, Национальностьтнень 
Советс кочкамотнень коряс автоном 
ной областьтнень ды национальной 
округтнэнь кочкамонь комиссият 
нень, Союзонь Советс кочкамот 
тнень коряс кочкамонь окружной 
комиссиянть ды Национальность
тнень Советс кочкамотнень коряс 
кочкамонь окружной комиссиянть, 
истя жо кочкамонь участковой ко- 
миссиятнень заседанияст лововить 
действительнойкс, бути эйсэст при
мить участия комиссиятнень общей 
составонть эйстэ пеледе ламос.

5* СТАТЬЯ Кочкамонь комисси- 
ятнеэсэ весе вопростнэ решавить 
вайгельтнень простой ламо-чисэнть 
бути вайгельтне улить максозь вей
кетьстэ—председателенть вайгелезэ 
максы перевес.

54 СТАТЬЯ. Р^сходтнэ, конат 
сюлмавозь СССР-нь Верховной Со 
вете кочкамотнень ютавтомаст мар
то, ютавтовить государстванть 
счётс.

55 СТАТЬЯ. Кочкамонь Централь 
ной комиссиянть, Национальность
тнень Советс кочкамотнень коряс 
кочкамонь республиканской комис- 
еиятнень, Национальностьтнень Со
ветс кочкамотнень коряс автоном
ной областень, национальной окру
гонь кочкамонь комиссиятнень, Со
юзонь Советс кочкамотнень коряс 
кочкамонь окружной комиссиянть, 
Национальностьтнень Советс коч 
камотнень коряс кочкамонь окруж
ной комиссиянть ды кочкамонь 
участковой комиссиятнень улить 
эсист печатест образецэнь коряс 
конань аравтызе кочкамонь Цент, 
ральнпй комиссиясь.

/

ружной комиссиясонть. цямс кавто чинь шканть перть Со-
60 СТАТЬЯ. Союзонь Советс юзной, автономной республикань, 

кочкамотнень коряс ды Националь- автономной областень кочкамонь ко 
ностьтнень Советс кочкамотнень ко миссияс, меельсенть решениязо жо 
ряс кочкамонь окружной комиссият-1—кочкамонь Центральной комис- 
не обязант регистрировамс СССР-нь сияс, конань решениязо ашти окон- 
Верховной Советэнь депутатокс ве- чательнойкс.
се кандидаттнэнь, конатнень арав- | 65 СТАТЬЯ. СССР-нь Верхов- 
тызь общественной организациятне ной Советэнь депутатокс регистри- 
ды трудицянь обществатне СССР-нь ровазь эрьва кандидатонть фами- 
Конституциянть ды „СССР-нь Вер-'лиязо, лемезэ, тетя лемезэ, иензэ, 
ховной Советс кочкамотнеде Поло- роботазо, партийностезэ ды общест 
жениянть“ требованияст вансто- венной организациянть лемезэ, ке-
манть марто.

61 СТАТЬЯ. Общественной орга
на аравтызе кандидатонть, публи- 
ковасызь соответственна Союзонь

VI Глава
СССР-нь Верховной Советэнь депутатокс 
кандидаттнэнь аравтомань порядокось

56 СТАТЬЯ. СССР-нь Верхов
ной Советс кандидаттнэнь аравто
мань правась обеспечивается об
щественной организациятненень 
ды трудицянь обществатненень— 
СССР-нь Конституциянь 141 стать
янть основаниянзо коряс: комму
нистической партийной организаци
ятненень, профессиональной еоюзт- 
нэнень, кооперативтнэнень, од лома 
нень организациятненень, культур
ной обществатненень ды лият орга
низациятненень, конат регистриро- 
вазь законсонть аравтозь поряд
канть коряс.

57 СТАТЬЯ. Кандидатттнэнь арав 
томань праванть ютавтыть тевс ко
да общественной организациятнень 
ды трудицянь обществатнень цен
тральной органтнэ, истя сынст рес
публиканской, краевой, областной 
ды районной органтнэяк, истя жо 
кода предприятиятнева робочейтнень 
ды служащейтнень, воинской часть- 
^ева якстереармеецтнэнь общей

промкстнэ, истя 
|крестьянтнэнь.

жо колхозтнэва— 
еовхозтнэва—сов

хозонь робочейтнень ды служащейт
нень общей промкстнэ.

58 СТАТЬЯ. Депутатокс канди
даттнэ не могут улемс Союзонь Со 
вете ды Национальностьтнень Со
ветс кочкамотнень коряс кочкамонь 
окружной комиссиятнень членэкс, 
истя жо кочкамонь участковой ко- 
миссиятнень членэкс се округонь, 
косо сынь аравтозь депутаттнэс кан 
дидатокс.

59. СТАТЬЯ. Кочкамотнеде ике
ле ЗО чиде аволь седе позда, об
щественной весе организациятне эли 
трудицянь. обществатне, конат 
аравтсть кандидатт СССР-нь Вер
ховной Советэнь депутатокс, обя- 
зант регистрировамс депутате кан
дидатнэнь соответственна эли Со- 
зонь Советс кочкамотнень коряс 
кочкамонь окружной комиясиясонть, 
эли Национальностьтнень Советс 
кочкамотнень коряс кочкамонь ок-

низациясь эли трудицянь общест-сСоветс кочкамотнень коряс кочка
зесь, конат аравтыть кандидат монь окружооЙ комиссиясь ды На- 
СССР-нь Верховной Советэнь де-(циональностьтнень Советс кочка- 
путатокс, обязант максомс кочка- мотнень коряс кочкамонь окруж- 
монь окружной комиссияс истят до-1 ной комиссиясь кочкамотнеде икеле 
куМентт: | 25 чиде аволь седе позда.

а) депутатокс кандидатонь арав-1 66 СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной 
тыця промксонть эли заседаниянть | Советэнь депутатокс весе регист- 
аротокол, конань подписали прези-; рировазь кандидаттнэ обязательна 
диумонь члент, сынст иест, эрямонь сёрмадовить кочкамонь бюллетеньс. 
таркаст, организациянть лемензэ, | 67 СТАТЬЯ. Союзонь Советс 
кона аравтызе кандидатонть, депу- кочкамотнень коряс кочкамонь ок- 
татокс кандидатонь аравтыця пром
ксонть эли заседаниянть тарканзо, 
шканзо ды сонзэ эйсэ участникт- 
нэнь ламокс-чинть невтема марто, 
теке марто протоколсонть должен 
улемс невтезь депутатокс кандида- аволь седе позда печатамс дыкучт- 
тонть фамилиязо, лемезэ, тетя лё- немс кочкамонь бюллетеньтнень коч

ружной комиссиясь ды Националь- 
ностмнень Советс кочкамотнень 
коряс кочкамонь окружной комис
сиясь обязант СССР-нь Верховной 
Советс кочкамотнеде икеле 15 чиде

мезэ, сонзэ иензэ, эрямонь тарказо, 
партийностезэ, роботазо;

б) депутатокс кандидатонть яво-

камонь участковой весе комиссият- 
ненень.

68 СТАТЬЯ. Кочкамонь бюлле-
лявксозо ^ень кувалт, што сон еог- теньтне печатавить кочкамонь еоот- 
ласи баллотировамс кочкамонь те^ветСтвующей округонь населениянть
округсонть се ( рганизациянть пель
де, кона сонзэ арантызе.

62 СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной 
Советэнь депутатокс кандидатось 
может голосовавомо ансяк вейке ок
ругсо.

б'З СТАТЬЯ. Депутатокс кандида 
тонть регистрировамонзо эйстэ Со
юзонь Советс кочкамотнень коряс 
кочкамонь окружной комиссиянть 
отказамодонзо можна пеняцямс кав
то чинь шканть перть кочкамонь 
Центральной комиссияс, конань ре
шениязо ашти окончательнойкс.

64 СТАТЬЯ. Кандидатонть ре- 
гистрировамонзо эйстэ Националь
ностьтнень Советс кочкамотнень ко 
ряс кочкамонь окружной комисси
янть отказамодонзо можна пеня-

кельсэ.
69 СТАТЬЯ. Кочкамонь бюлЛе- 

теяьтне печатавить формань коряс, 
конань аравтызе кочкамонь Цент
ральной комиссиясь, ды зяро, конат 
бу сатовольть, штобу весе кочки
цятнень улевельть кочкамонь бюл- 
летенестГ

70 СТАТЬЯ. Эрьва организаци
янтень, кона аравтсь кандидат, ко
на регистрировазь кочкамонь’окруж 
ной комиссиясо, истя жо СССР-нь 
эрьва гражданинэнтень, максови 
промкстнэсэ, печатьсэ ды лия спо
собсо те кандидатонть кисэ беспре
пятственной агитациянь права. 
СССР-нь Конституциянь 125 стать
янть коряс.

VII Глава ь
Голосованиянь порядокось

71 СТАТЬЯ. СССР-ць Верховной^яень ушодомс вайгелест ^максо- 
Советс кочкамотне ютавтовить вей- манть.
ке чинь перть—общей весе! 76 СТАТЬЯ. Эрьва кочкицясьго- 
СССР-нь туртов. лосови личня, тень кис сы голосо-

72 СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной ваниянь помешениянтень, теке мар
то кочкицятнень ендо вайгельтнень 
максомась моли кочкамо ящикт
нес к о ч к а м о  бюллетеньтнень

янь 54-це статьянть коряс, ко*ака-1 нолдлзь, конат оутозь конверт 
мотнень еровтовть икеле 2 ковдо потс ды конвертэсь педявтозь, 
аволь позда. К одам отне ютавто
вить аволь роботамонь чистэ.

73 СТАТЬЯ. Кочкамотнеде икеле

Советс кочкамонь чинть аравты 
СССР-нь Верховной Советэнь Пре
зидиумось, СССР-нь Конституци-

77 СТАТЬЯ. Кочкамонь туртов 
помешениясонть бюллетеньтнень 
сёрмадомаст кис Я1 тави башка ком- 

меельее 20 читнень перть эрьва Н ата, конасонть голосованиянь 
чистэ кочкамонь участковой ко-1 шкастонть голосовицятнеде ,баш- 
миссвясь публикови эли кедчмояк ка а мерить киненьгак улемс, коч- 
лпя способсо келейстэ яволявты камонь участковой ксмиссиянь 
кочкицятнененькочкамонь чиденть члентЕЭНьгак, бутибюллетеньтнень 
ды кочкамонь таркадонть. ! сёрмадомаст кис комнатантень

74 СТАТЬЯ. Кочкицятне мак- нолдыть ве шкасто зярыя кечин
енть вайгелест кочкамонь чистэнть цят, сон улезэ пирязь перегород- 
валскень 6 чассто саезь вень 12 ча- касо эли ширмасо ве шкасто вол- 
еос. |дазь кочкицятнень ламо чист ко-

75 СТАТЬЯ, Кочкамонь чистэнть ряс.
валскень 6 часста кочкамонь участ- / 78 СТАТЪЯ. кочкамо помеще- 
ковой комиссиянь ^председателесь ниянтень сазь кочкицясь невты ы 
сонзэ члентнэнь пингстэ, провери кочкамонь учостковой комиссиянь 
кочкамо ящиктнэнь ды установ-Фсекретарентень эли паспортонзо, 
леннсй формань коряс теезь коч- ( эли колхозной , книжканзо, эли 
кицянь списоконть наличиянзо, те (профсоюзной билетэнзэ, эли лия
ле мейле пекстасыьзе ды печата- востень лия удостоверениянзо ды
еынзе ящиктнэнь комиссиянь п е-. --------- ~1
чатьс§нть ды тердсынэе вочкндят-) * (Гэзэ 4*«в етрвницаср)

I



СССР-нь Верховной Советс кочкамотнеде положениясь
( П Е З  Э)

кочкицянь саисканть коряс преве» тень. тнэнь Советтнэнь лангс путови
рямодо ды кочкицянь спискасонть | 81 СТАТЬЯ. Кочжацятнвнь, «оаат- обязанность ванстомс кочхамжь 
тешксэнь теемадо мейле получи 
кочкамонь аравтозь обравецэнь бюл
летенть ды конверт.

79 СТАТЬЯ. Оугь ломантнень 
лангс, конат «очкамонь помещени
янтень састь „голосовьниянь правас 
удостоверения“ марто, СССР-нь 
„Верховной Советс кочкамотнеде 
Полгжэниянь" 15 статьянть коряс, 
кочкамонь участковой комиссиясь 
вети башка списка, кона путози 
кочвицячь спискантень.

80 СТАТЬЯ. Кочкицясь комната
сонть, кона явтозь кочкицянь бюл- 
летеньтнень сёрмадомаст туртов, 
кадсы кочкамонь эрьва бюллетень- 
еэнть се кандидатонть фамилиянзо, 
конань кис сон голосови, черькс- 
тасынзе лиятнень; бюллетеньтнень 
конвертс путомадо ды конвертэнть 
педявтомадо мейле кочкицясь юты 
комнатантень, косо ашти кочкамонь 
участковой комиссиясь ды нолда
сы кочкамонь бюллетеньтнень мар
то конвертвнь кочкамо ящнкен-

нень неграмотяостест эли фязнчег- бютлетеньтяень се шкас, зярдо 
кой кодамояк асатыксэнь кувалт СССР-нь В ирхквной Советась ко- 
арась возчожчостест »еь кедьсэ мекстасыяач соответствуют,'й ок- 
сёрмадомс кочкамонь бю 'Iлетеаы- ругонть пельде доаутаттнэаь ман- 
нень, ули праваст тердемс комна-1 д а т о о т .
тантень, косо сёрмадыть кочкамо! 98 СТАТЬЯ. Кочжамонь ожруж-] 
бюллетеньтнень, коть кодамо лия ной комиссиясь теи вайгельтнень 
кочкиця кочаицянь бюллетеньтнень ! ловома проток >лтнэяь основпнияст 
еермадомасттуотов. | коряс, конатнень м ак сть  кочка-

82 СТАТЬЯ. Кочкамонь агитация мочь участковой комиссиятне, 
кочкамонь помещениясонть вайге-! 99 СТАТЬЯ. Помощениясонть, 
льтнень максомань шкастонть а косо кочкамонь окружной комис- 
мереви. | сиясь ютавты вайгельтнень лово-

83 СТАТЬЯ. Кочкамонь помещу- ма, вайгельтнень ловома шкасто 
н и я с о н т ь  порядоконть кис ответст- аштемс ули праваст общественной 
венностенть канды комиссиянь организациятаеяь ды трудицянь 
председатдлесь ды сонзэ распоря-! обществатнень цоедставительтяен*, 
жениянао весе тосо аштицятнень! конат специальна тенень уполно- 
туртов обязательвойть. | моченнойть ды истя жо печатень

84 СТАТЬЯ. Кочкамонь чинь преиставительтнень. 
венть 12 чассто кочкамонь уч аст-1 ЮО СТАТЬЯ. Кочкамонь ожруж- 
ковой комиссиянь председателесь ной комияеиясь эрьва каядида-(нень Советс кочкамотнень коряс 
яволявтсы вайгелень максоманть тонть лангс вети 2 экземплярсо кочкамонь окружной вомяссиясь

абсотютяой большинства, кочка
монь соответствуюшоа окружной 
комзссиясь башка тешксты теде 
поотожолсонть ды ёвты: кочкамонь 
Ц^нтргльной комиссиянтень дч  На- 
ционаиьностьтневь Советс кочка
мотнень кувалт ресаубликарь, ав
тономной областень эли нацио
нальной округонь кочкамонь ко
миссиянтень ды секе шкастонть 
яволявты перебаллотировка кавто 
кандилаттнэвень, конат получасть 
сех ламо вайгельть, ды истя жо 
аравты пере^аллотировкань чинть, 
кочкамонь васень туронть ютамо
до мейле кавто недлянь срокто 
аволь позда.

108 СТАТЬЯ. Бути округонть 
келес кочкицятнень коряс, конат
нень улить те округсонть голосо
ван и я с праваст максозь вайгель
тнеде пеледе аламонь туро, Сою
зонь Советс эли Национальноетьт-

прядозекс ды комиссиясь ушоды счетной лист, конасонть сёрмадо
вить зяро вайгельть получась де
путатокс эрьва кандидатось.

101 СТАТЬЯ. Кочкамонь окруж

ной жамо ящиктвэнь панжомо.

VIII Глава

башка тешксты теде протокол
он ть  ды сеск ёвты кочкамонь 
Цеягральной комиссиянтень ды 
Национальностьтнень Советс коч-Кочкамонь револьлаттнэнь ОПОеДбЛеНИЯСЬ ной комиссиясь сёрмады голосо- камотнень коряс) республикань, ав-

г  ‘ваниянь протокол 2 екземалярсо, тояомной областень кочкамонь к
85 СТАТЬЯ, Ломешениясонть, 

косо кочкамонь участковой комис
сиясь ютавты вайгельтнень лово
мо, вайгельтнень ловома шкасто 
ули праваст аштемс общественной 
организациятнень ды трудицянь 
обществатнень пельде тенень спе
циальна уполномоченной предста
вительтне, истя жо печатень пред
ставительтне.

86 СТАТЬЯ. Кочкамонь участко
вой комиссиясь, ящиктнэнь пан 
жомадо мейле, тек сверка максозь 
конверттнэнь ламо-чинтень ломан 
тнень ламо-чист коряс, конат участ 
вовасть голосованиясонть ды евер- 
кань результаттнэнь сермадсызнзе 
протоколс

87. СТАТЬЯ. Кочкамонь участ
ковой комиссиянь председателесь 
павжи конверттнэнь ды кочкамонь 
участковой комиссиянь весе члент
н э н ь  пингстэ ёвтасынзе эрьва 
бюллетененть якорне голосовави 
янь результаттнэнь.

88 СТАТЬЯ. ГолосованЕЯНь ре- 
зультаттнэнь ^еермадомяеь ветяви 
Союзонь Советс ды Националь
ностьтнень (Советс кочкамотнень 
коряс башка.

89 СТАТЬЯ. Депутатокс эрьва 
кандидатонть лангс комиссиянь' 
секретаресь ды ^кочкамонь участ
ковой комиссиянь тенень уполно-

дома ды прядома шканть; \ конатнэнь эйс аодаись теить коч- миссиянтень, теке марто те елу-
б) зяро кочкицятнеде, конат камонь" окружной комиссиянь восе чайстэнть кочкамонь центральной 

максызь вайгелесткочкицянь епи- члентнэ, еы ю т ютксо обязательна комиссиясь аравты од к якамот 
соконть коряс; ; председателесь ды секретаресь. васень кочкамотнеде мейле кавто

в) зяро кочкицятнеде, конатмак-) 102 СТАТЬЯ Кочкамонь окруж- недлядо аволь позда шкас,
еызь вайгелест ,,голоосов8Н*иянь ной комиссиянь протоколонть дол- 109 СТАТЬЯ. Депутатокс к а я д г -  
правась удостоверениятнень* ко- жен улемс невтезь: даттнэнь перебаллотирозк юь, вей-
ряе; | а) зяро округонть келес весеме- катьст» кода недействительноекс

г) зяро максозь конверттнэде; [зэ кочкицятнеде; ловозтнень таркас од кочкамотне,
д) нурькинестэсермадозь яволяв' б) зяро вес мззэ кочкицят при- ютавтовить кочкицянь спискатнень 

кетнэ ды пеняцямотне, конат мак масть участия гОлосованиясоять; коряс, конат теезь васень кочка-
еозь кочк монь участковой комис-) в) зяро вайгельть максозь депу- 
еиянтеньдыкочкамояь участковой татокс эрьва кандидатонть кнс;
комиссиянь примазь рошениятне. 

е) эрьва кандидатонть коряс
г) нурькинестэ сёрмадозь яволяв

к ст^  ды пеняцямотне' конат мак-
вайгель^нень ловомань результат- ео;ь кочкамонь окружной комнс 
тна. сиянтень ды окруясной комиссия-

94. СТАТЬЯ. Вайгельтнень лово- сонть примазь решениятне, 
м а ть  прядомадо^ды протоколонть! ЮЗ СТАТЬЯ. Вайгельтнень лово 
сёрмадомадо мейле, комиссиянь манть прядомадо мейле 24 чассто 
председателесь, комиссиянь весе аволь позда Союзонь Советс коч 
члентнэнь пингстэ ёвтасынзе го- камотнень кувалт кочаамонь ок- 
лоеованиянь результаттнэнь. ружной комиссиянь продседате

95 СТАТЬЯ. Голосозаниянь про
токолонь вейке эввемплярось, ко
нань еермадые лочкамонь участко
вой комиссиясь, Союзонь Советэнь 
депутатокс кандидаттнэнь лангс 
счетной листнэнь кавтонест ек- 
»емпляртнэнь марто нарочной вель
де 24 часонь перть кучови Сою
зонь С'ветс кочкамотнень коряс 
кочкамонь окружной комиссиян
тень; голосованиянь протоколонь 
омбоце экземплярось, конань еер-

лесь ды истя жо ^Национальность
тнень Советс кочкамотнень кувалт 
кочкамонь окружной комиссиянь 
председателесь обязаннойть ку
чомс нарочной вельде запечатан- 
нойстэ протоколонь васень экземп
ляронть ды мартоезз пуговь счет
ной лиссттнэнь кочкамонь Цент
ральной комиссиянтень, протоко
лонь омбоце экземпл роить--Наци
ональностьтнень Советс кочкамонть 
кувалт союзной республикань, ав-моченной члентнэ ветить счетной 

лист 2 экземплярсо. ^мадызе кочкамонь участковой ко-фтономной республикань, автоном
но СТАТЬЯ. Лововить аволь Дей-^миссиясь, Национальностьтнень ной областень комиссиянтень.

ствительнойкс бюллетеньтне:
а) апак аравто образецэнть ды 

цветэнь;
б) конат максозь конверттьме 

-эли^апак аравто образецэнь конверт
еэ;

в) кочкавикс депутаттнэнь ламо- 
чисОкоряе седе ламо кандидат 
марто.

91- СТАТЬЯ. Бути лиси сомнения 
кочкамонь бюллетененть действи- 
тельностензэ эйзтэ, вопросонть р^- 
ши кочкамонь участковой комис
сиясь голосования вельде, мезесь 
сёрмадови иротоколонтень.

«2 СТАТЬЯ. Кочкамонь участко
вой комиссиясь теи аравтозь фор
манть коряс голосованиянь про
токол колмо «кеемплярсо, конат
нень эйс подписест тейсызь коч
камонь участковой комиссиянь ве
се члентнэ, сынст ютксо обяза
тельна председатедесь ды секре
таресь.
Щдв СТАТЬЯ. Голосованиянь про
токолонть коч ламонть участковой 
Комнсоиясь должен невтеме.4 •

•) ваАгельтнеяь максоманть ушо-

Советэнь депутатокс кандидатт- 
нэнь ланго счетной листтнэнь 
кавтонест экземпляртнэнь марто 
нарочной вельде 24 часонь перть 
кучови Национальностьтнень Со
ветс кочкамотнень коряс окруж
ной кочкамонь комиссиянтень.

96 СТАТЬЯ. Кочкамонь весе бюл 
летеньтне (башка действительно 
тне ды башка, конат ловозь аволь 
действительноекс) Союзонь С све
тэнть коряс башкады Нациогаюь 
ностьтнень Советэнть корясбашка 
должны улемс опечатаннойть коч
камонь участковой комиссиянь пе
чатьсэнть ды голосованиянь про
токолонь колмоце экземпляронть 
ды печатенть марто вейсэ кочга
донь участковой комиссиянь пред
седателесь должен максомаст ван
стомс: ош тнэсэ-ош онь трудицянь 
депутаттнэнь Советтнэнень, район
ной явовома марто жо оштнэсэ— 
районной трудицянь ^епутаттнэнь 
Советтяэнень; велень таркатнесэ 

районной трудицянь депутат
н э н ь  Советтнэнень.

'ф *

104 СТАТЬЯ. СССР-нь Верхов
ной Советэнь депутатокс кандида
тось, кона получась вайгельтнестэ 
абзолюТноЙ большинства, лиякс 
меремс округонть келес максозь 
ды действительноекс ловозь весе 
вайгельтнень пеледе ламост, лово
ви кочказекс.

105 СТАТЬЯ Протоколонть под- 
писаниядонть мейле Союзонь Со
ветс кочкамотнень кувалт кочка
монь окружной комиссиянь пред
седателесь евтазынзе кочкамонь 
результаттнэнь ды максы Союзонь 
Советс депутатокс кочкавь канди
датонтень кочкамодонзо удостове
рения.

106 СТАТЬЯ. Протоколонть под- ^  А . Ф. Горкин ялганть СССР нь 
аодписаниядо мейле Националь- циК-нь секретарекс кочкомадо ва- 
ностьтнень Советс кочкамотнень1 лонть эрЯви ловомс кочкамодо: 
кувалт кочкамонь окружной комис-; 2 . А . А . Андреев ды А . Ф. Гор- 
еиянь председателесь ёвтасынзе1 кин ялгатнень СССР-нь ЦИК-нь 
кочкамонь резульгаттнэнь ДЫ мак- президиумонь членэкс кочктмодо ва- 
еы Национальчостьтнень Советс лонть эряви ловомс кочкамодо, 
депутатокс кочказь кандидатон- «
тень кочкамодонзо удостоверения: шкань ответ, редакторось ФёДЬКИН.

107 СТАТЬЯ. Бути вейкеяк кан-1 ~райлито № 65. Тираж 700 экзГсЛсоч*:

мотнень турто» ды педе-пес мо
лить ве лув „СССР-нь Верховной 
Советс кочкамотнеде Положени
янть“ коряс.

110 СТАТЬЯ. СССР-нь Верхов
ной Советэнть составсто депута
тонь выбытиянь случайстэнть 
СССР-нь Верховной С зветэнь 
Президиумось 2 недлянь шкас 
аравты кочкамонь соответствующей 
округсонть од депутатонь кочка
монь срок, но СССР-нь Верховной 
Советэнть Составсто депутатонть 
выбытиядо мейле 2 ковонь срокто 
аволь позда.

111 СТАТЬЯ. Эрьвась, аие наеи- 
лиясо, манямосо, тандавтнемасо 
эли подкупсо карми препятство
вать СССР-нь гражланинэнтень 
СССР-нь Верховной Советс коч
камонь ды улемс кочказезкс сонзэ 
праванть тевс ютавтомо,—карается 
2 иень шкас оля чинь саемасо.

112 СТАТЬЯ. Советэнь долж
ностной ломанесь эли кочкамонь 
комиссиянь членэсь, конат теить 
кочкамонь документтнэнень под
делка эли вайгельтненень икелев 
содазь аволь виде подсчет,-^-ка
раются 3 иень шкас оля-чянь сае
масо.

СССР-нь Центральной Исполни
тельной Комитетвнь председателесь 

М. Калинин.
СССР-нь Центральной Исполни

тельной Комитетэнь секретаресь 
А. Горнин.

ВИТЕВКС
„Якстере колхоз“ газетанть 44 

(3795) номерсэнть июлень 15-це 
чистэ остатка (4-це) страницасо 
ЦИК-нь путовкстнэнь заголовкатне- 
еэ лиссть ильведевкст:

97 СТАТЬЯ. Т р у д и ц я н ь  д е п у ш - ’ д и д п тоеь  э э ь  п о л у ч а  в а й г е л ь т н е с т э , курозо тип. „Якстере колхоз*


