
Ленинэнь Киява
ВКП(б)-нь Клявлинаиь райкомонть ды райисполкомонть газетаст

ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУР НАВОДО ВЕЙС!
16 (204) Мк

1938 иень

Февралень 
27-це чи

ГЕРОИЧЕСКОЙ п а п д н и н е ц т н э  э е н т ь  л а н г с т о  с а е з ь
Весе масторось приветствуви эсь геройтнень

Героической папанинецтнэнь четвёрканть дрейфующей 
эенть лангсто саемантень.

Керш ендо вить енов: дрейфующей станциянь начальникесь
И. Д. Палавин ялгась, радистэсь Э. Т. Кренкель ялгась, магнитолог- 
астрономось Е. К. Федоров ялгась, гидрслогось ды гидробиологось 
П. П. Ширшов ялгась.

Лапзниннзнь, Ширшовнэнь, Креннельнень, ж \7.
Поздравляем Тынк ответственной заданиянть успешнойстэтопав- 

томанзо марто.
Весе минек масторось гордится Тынк героической роботасонть. 
Учотано Московов Тынк самонк*
Братской поздоровт! __________ -х,- - : .

И. Сталин 
В. Молотов 
К. Ворошилов 
Л. Каганович 
М. Калинин
A. Микоян
B. Чубарь

А. Андреев 
С. Косиор 
А. Жданов 
Н. Ежов 
Г. Петровский 
Р. Эйхе 
Н. Хрущев

Сталин, Молотов, Ворошилов, Каганович Л. М,, 
Калинин, Микоян, Нубарь, Андреев, Косиор, Жданов,

Ежов нлгатнекекь
„Ермак“ ледбколонтень— ШМИДТНЗНЬ

Безгранична счасливойдяно ра
портовать ииненек порученной 
заданиянть топавтомадонзо. Север 
ной полюсонть эйстэ саезь север
ной широтань 75 градустнэньвидьс 
минь педе-пев ютавтынек весе 
тешкстазь исследованиятнень ды 
пурнынек научной питней мате
риалт эень дрейфенть тонавтне
манзо коряс, гидрологиянь ды 
метеорологиянь коряс, теинек ла
мо гравитационной ды магнитной 
измереният, топавтынек биологи
ческой исследованиятнень.

Февралень 1-це чистэнть саезь, 
зярдо 74 градуссо минек паксясь 
лазновсь пельксэнь-пелькс, минь 
апак лотксе ветинек неть усло
виятнесэ весе возможной наблю- 
дениятнень. Уверенно роботынек, 
вейкеяк минута эзинек ризнэ есинек 
судьбанть кисэ, содынек, што минек 
могучей родинась, эсь цёратнень 
кучомадо мейле, зярдояк сынст а 
кадсынзе. Партиянть, правительст

ванть, вечкевикс Сталин ялганть 
ды весе Советской народонть пси 
заботась ды миненек вниманиясь 
свал поддерживали минек ды 
обеспечили весе роботанть успеш- 
нойстэ ютавтоманзо. Те часстонть 
минь кадтано эенть нордовой 70 
градуст 54 минутат, вестовой 19 
градуст 48 минутат координатнэ- 
ее ды дрейфень 274 суткатнестэ 
ютынек 2.500 километрадо ламо. 
Минек радиостанциясь васенцекс 
пачтясь куля Северной полюсонть 
завоеваниядо, обеспечивал кеме
викс связь родинанть марто ды 
те телеграммасонть пряды эсь 
роботанзо.

Минек масторонь якстере фла
гось нейгак лыйни эень просторт
нэнь велькссэ.
Папанин, Кренкель, Ширшов, 
Федоров.
„Северный полюс“, 15 част 55 
минутат.

Остальцевнзнь, Барсуковнэнь, Котцовнэнь
,Дайкырэнь“ ды „Мурманонь“ командатненень

Приминк минек благодарностенек ды Советской весе народонть 
благодарностензэ Папанинэнь славной экспедициянтень лезксэнь мак
сомань коряс задачанть пек парсте топавтоманзо кис.

Гордимся Тынк отважной ды самоотверженной роботасонть. 
Братской поздоровт'

И. Сталин 
В. Молотов 
К. Ворошилов 
Л. Каганович 
М. Калинин
A. Микоян
B. Чубарь

А. Андреев 
С, Косиор 
А. Жданов 
Н. Ежов.
Г. Петровский 
Р. Эйхе 
Н. Хрущев

Боецтнэ лецтнизь ютазь читнень
Февралень 22-це чинь чокшнэ 

Степан Разинэнь лемсэ колхозонть 
клубсо колхозниктнэнь ды колхоз
ницатнень туртов ульнесь теезь 
доклад Якстере Армиянтьды Воен
но-Морской Флотонть 20-це годов
щинанть топодеманзо коряс. Док” 
ладчикесь Дмитрий Степанович 
Мартынов чаркодевицясто ёвтнизе 
Якстере Армиянть возникновени- 
янзо, гражданской войнанть иет
нестэ интервентнэнь каршо геро- 
ическойстэ бороцямонзо.

Колхозниктнэ, конат ‘граждан
ской войнань иетнестэ ульнесть 
фронтсо ды бороцясть ашотнень 
каршо, те чокшнэстэнть выступали 
ледстнема марто.

Выступали армиясто аумок савт 
красноармеецтнэ. Сынь кортасть 
Робоче-Крестьянской Якстере Ар
миядонть, конась ашти мирэнть 
кис ды вансты мирэнь тевтнень ды 
конась может максомо эрьва шка
не отпор войнань кирвастицятне- 
нень.

Докладчикенть ды выступаю- 
ющейтнень кортамодост мейле 
НСШ-нь тонавтницятне ёвтнесть 
ламо стихотвореният Якстере Ар
миянь командиртнэде ды боецт
нэде, сынст|героизмадонть ды ине 
славадонть.

Ульнесь невтезь пьеса ды физ
культурной выступленият.

И. Салмин

Героической папаиинецтиэ1 
, »Мурманонь“  ды „Таймырэнь“

бортиэсэ
„Таймырэнь" ворт, февралень вереницасо кармастьютамоломан 

19 чи 18 чассто ЗО минутат. (Ра- тне, к е д ь с э с т  осторожнойстэ 
I дио. ТАСС-нь епецкорр). Ровна 13 кандсть пекпитнейгрузонть-^Се- 
г чассто ЗО минутасто ледоколтнэ верный полюс“  полярной станциянь 
пачкодсть лагерентень ды лот- имуществанть. 
касть сонзэ эйстэ омбоце пель 17 чассто 30 минутасто лэге- 
километрань тарка. Кавонест ко- ренть весе имуществазо ульнесь 
раблятнестэ 80 ломанть флаг мар-! кантлезь „Таймырэнь“ бортс. То- 
то сыргасть лагерентень. Папани-1 со жо эй лангсо ульнесь органи- 
нецтнэ минек вастымизь истя жо з о в а з ь  жеребьевка—кинень папани- 
флаг марто ды Сталин ялганть нецтнэнь эйстэ коаамо корабляс 
портрет марто. - озамс. Папанин ды Кренкель тар-

„Смирно!“ команданть коряс эк- гасть жеребей „Мурманонтень", 
епедициянь руководителесь Ое- Федоров ды Ширшов—„Т^ймырэн- 
тальцев макссь папанинецтнэнень 
рапорт:

— Правительстванть распоряже
ниянзо коряс .Таймыр“ ды „Мур- 
ман„ кораблятне састь Тынк рас
поряженияс. Учан приказаният.

Нурькине шкань мигингтэнтьды 
Сталин ялганть честьс ды геройт- 
нень-папанинецтнэнь честьс «ура“ 
сееремадонть мейле миньсеске жо 
карминек лагерьстэнть весе ули
паронть сайнеме. Уш пель часонь 
ютазь лагерьстэнть „Таймырэнтень

тень“.
16 чассто Кренкель ключсо сту

кизе меельсе радиорапортонть 
Сталин ялгантень ды минек пра
вительствантень.

Кавонест кораблятне кармасть 
уеме родной беректнэнень, ,,Ер 
мак“ ледоколонть вастомо.

Папанинецтнэ ней примить ван
нат.’

Даймырсэ0 энспедициянь 
руноводителесь-ОСТАЛЬЦЕВ.

Колмо ледоколтнэнь вастсмаст
„Ерманонь“ борт. Февралень|брат ды жизнерадостнойть, кода* 

21”чи. (Радио. ТАСС-нь епецкорр.)) мокс мон сынст кады нью тасьиень 
Февралень 20-це чинть обед шка июнень 6 - ц е  ч и с т э  полюссо. Отваж- 
не „Ермак“ совась Гренландской I ной исследовательтне ютасть„Ер- 
морянь эйтнес. Февралень 21-це Кппт'' 1 п ч п н ь  жокандозь
чистэ ледоколось уйсь .Таймырен 
тень“ ды „Мурманонтень“ . Васто
мась ульнесь северной широтань 
70 градуссо 7 минутасо ды запад 
ной долготань 17 градуссо 5 
минутасо. Кеместэ кутмордынек 
славной четвёрканть.

Папанин, Кренкель, Федоров ды 
Ширшов ялгатне истят жо шум-

маконь“ бортс. 1 озонь жокандозь 
станциянь материалтнэ ды весе 
имуществась. „Таймыр“ ды ,М\р- 
ман“ героической ледоколтнэнь 
марто, конат парсте топавтызь за
даниянть, лембестэ простямодонть 
мейле „Ермакось“ велявтсь югов, 
штобу уемс „Мурманецэнтень“ ды 
лездамс тензэ лисемс эйтнень ютк
сто. Шмидт.

01046360
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„РСФСР-нь Верховной Советс кочкамотнеде положениянть“ кемекстамодо
ВСЕРОССИЙСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМИТЕТЭСЬ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
КЕМЕКСТАМС „РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКАНЬ ВЕРХОВНОЙ

СОВЕТС КОЧКАМОТНЕДЕ ПОЛОЖЕНИЯНТЬ".
Всероссийской Центральной Исполнительной Комитетэнь Председателась М. КАЛИНИН, 

Всероссийской Центральной Исполнительной Комитетэнь Секретаренть кис ВЦИК-нь Президиумонь Членэсь
А* АРТЮХИНАМосксп, Кремля, 1У38 иень февралень 16-це чи.

РСФ СР-нь Верховной Советс ночнампнедо положениясь
I Г Л А В А

Кочкамонь системась
1 статья. РСФСР -НЬ КоНСТИТУ' 

пиянь 138 статьянть основаниянзо 
коряс РСФСР-нь Верховной Со
ветс депутатнэнь кочкамотнень 
ютавтыть избирательтне всеоб
щей, равной ды прямой избира
тельной праванть основанзо коряс 
тайной голосованиянть пингстэ.

2 статья. РСФСР -нь Конститу
циянь 139 статьянть основаниянзо 
коряс депутатнэнь кочкамотне аш
тить всеобщейкс: РСФСР-нь весе 
граждантнэнь, конатненень то
подсть 18 иеть, независимо расо
вой ды национальной принадлеж 
яостьтест, вероисповедованиядост, 
•образовательной цензэдест, осед* 
лостедест, социальной происхож- 
дениядост, имущественной поло
жениядо^ ды ютась шкинь дея- 
тельностьтест, ули праваст при
мамс участия депутатнэнь кочка
мотнесэ ды улемс кочказекс 
РСФСР-нь Верховной Советс, ума 
лишеннойтнеде ды сеть ломантне
де башка, конат осужденнойть

ли-судсо кочкамонь праватнень 
шения марто.

3 статья. РСФСР-нь Конститу
циянь ]40 статьянть основаниянзо 
коряс депутатнэнь кочкамотне аш 
тить равнойкс: эрьва граждани
нэнть ули вейке вайгелезэ; весе 
граждантнэ кочкамотнесэ примить 
участия вейкетть основаниясо.

4 с т а т ь я . РСФСР иь Конститу
циянь 141 статьянть основаниянзо 
коряс аватнень ули праваст коч
камс ды улемс кочказекс цёрат
нень марто вейкетьстэ.

5 статья. РСФСР-нь Конститу
циянь 142 статьянть основаниянзо 
коряс граждантнэнь, конат аштить 
Якстере армиянь рядтнэсэ, ули 
праваст кочкамс ды улемс кочка- 
зекс весе граждантнэнь марго 
вейкетьстэ.

6 статья. РСФСР-нь Конститу
циянь 146 статьянть основаниянзо 
коряс кочкамотнесэ кандидатнэ 
выставляются избирательной ок- 
ругтнэва.

конат лишенноить кочкамонь пра- 
васо) заявлениясь максови труди
цянь депутатнэнь советэнтень, ко
на публиковинзе спискатнень.

18 статья. Трудицянь депутат
нэнь Советэнть исполнительной 
комитетэсь обязан ванномс изби- 
рателень спискасонть аволь пра* 
вильностенть коряс эрьва заявле
ниянть колмо чинь срокс.

19 статья. Избирателень списка
сонть аволь правильноетЬте заяв
лениянть ванномадо мейле, труди
цянь депутатнэнь Советэнть испол 
нительной комитетэсь обязан эли 
теемс эрявикс витевкст избира- 
телень спискантень, эли максомс

яволявтыцянтень сёрмадозь справ
ка сонзэ заявлениянть откло- 
нениянь мотивтнеде; бути а согласи 

(трудицянь депутатнэнь Советэнть 
решениянзо марто яволявтыцясь 
может максомс жалоба народной 
судс.

20 статья. Народной судось 3 
чинь срокс обязан открытой су
дебной заседаниясо яволявтыцянть 
ды Советэнь представителенть 
тердема марто ванномс спискасо 
неправильностенть лангс пеняця
монть ды эсь решениянзо сеске 
жо пачтямс кода яволявтыцянтень, 
истя жо Сове гэнтеньгак. Народной 
судонть решениязо окончательной.

И Г Л А В А
Избирателем спискатне

7 статья. Избирателень спис
катнень составляют оштнэсэ труди 
цянь депутатнэнь ошонь Советнэ, 
районной деления марто оштнэсэ 
жо —районной Советнэ; велень ме- 
стностьнева—велень (станицань, 
деревнянь, хуторонь, аулонь) тру
дицянь депутатнэнь Советнэ.

8 статья. Избирателень спис- 
катнес сёрмадовить весе граждант 
нэ, конатнень улить>кочкамонь 
праваст ды конат эрить (свал эли 
шкас) спискань сёрмадома шкас
тонть данной Советэнть террито
риянзо лангсо, конатненень коч
камонь чинтень топодсть 18 иеть

Эстатья. Избирателень спискат- 
нес а сёрмадовить ломантне, ко
натне лишеннойть кочкамонь пра- 
ватнесэ судебной приговоронь ко 
ряс весе шканть перть, конань 
аравтызе судебной приговорось 
кочкамонь праватнень, саемадо, 
истя жо ломантне, конат закон 
еонть аравтозь порядоконть коряс 
признаннойть умалишеннойкс.

10 статья. Избирателень спис
катне тейневить избирательной 
эрьва участканть эзга алфавитной 
порядоксо избирателенть фами
лиянзо, лемензэ, тетя лемензэ, 
иензэ ды эрямонь тарканзо невте
манть марто ды сынст подписыва
ют трудицянь депутатнэнь Сове
тэнь председателесь ды секрета
ресь,

11 статья. Избирательтнень эй
стэ кияк не может улемссермадозь 
избирательной вейке спискадо ла- 
мос.

12 статья. Избирателень спис
катнень, конат (избирательтне) 
аштить воинской частьнесэ ды 
войсковой соединениятнесэ, сос 
тавляют командованиясь команди
рэнть ды военной комиссаронть 
подписест марто. Весе лия воен* 
но-служащейтнень избирателень 
спискатнес сёрмадыть эрямонь 
таркасост трудицянь депутатнэнь 
соответствующей Советнэ,

1 13 статья. Больницятнесэ, шач-
тамо кудотнесэ, санаториятнесэ ды 
лечебной лия учреждениятнесэ из
бирательной участкань избирате- 
лень спискатне составляются кода 
больной граждантнэнь, истя жо 
медицинской персоналонть лангс
как, конат кочкамонь чистэнть 
аштить дежурствасо.

Кочкамотнесэ не могут примамс 
участия сэредицятне, конаташтить 
скарлатинозной ды дифтерийной 
отделениятне^.

14 статья. Кочкамотнеде 30 чи
де икеле трудицянь депутатнэнь 
Советэсь понгавтсынзе всеобщей 
обозренияс избирателень спискат
нень эли максы избирательтненень 
возможность ванномс неть спис
катнень Советэнть помещениясо.

15 статья. Избирателень спис
катнень подлинниктне ванстовить 
соответственна трудицянь депу
татнэнь Советсэнть ды воинской 
частьсэнть эли войсковой соедине
ниясонть.

16 статья. Бути избирателесь 
избирателень списканть публико- 
вамонть ды кочкамотнень чинть 
ютксо шкастонть полавтсы эрямонь 
эсь тарканзо трудицянь депутат
нэнь соответствующей Советэсь 
максы тензэ формань коряс, конань 
аравтызе Центральной избиратель
ной комиссиясь, „ голосованиянь 
правас удостоверения“ ды тешксты 
избирателень спискантень — „вы- 
|был“ ; эрямонь од таркасонть—эрь
ва шкань эли шкас—личностень 
удостоверениянть* истя жо „голо- 
еованиянь правас удостоверени
янть“ невтемадо мейле избирате- 
ленть сёрмадсызь избирателень 
спискантень.

17 статья. Избирателень спис 
касонть аволь правильностьтенть 
(спискатнес а сёрмадомась, спис
катнестэ нардамось, фамилиянть, 
лементь, тетя лементь аволь ви
дестэ сёрмадомась, спискас аволь 
видестэ сёрмадомаст ломантнень,

И! Г Л А В А
РСФСР-нь Верховной Советс кочкамотнень коряс 

избирательной округтнэ
31 статья. РСФСР-нь Конститу-® 23 статья. РСФОР-нь Верховной 

циянь 25 статьянть основаниянзо 
коряс РСФСР-нь Верховной Сове
тэнть кочкить РСФСР-нь граждан- 
тнэ избирательной округтнэва.

22 статья. РСФСР-нь Верховной 
Советс кочкамотнень коряс изби
рательной округось тееви прин
ципенть коряс: 150 тыщат населе
ния—округонть лангс. РСФСР-нь 
Верховной Советс кочкамотнень 
коряс избирательной эрьва окру I чинть назначениянзомартове шка* 
гось кучи вейке депутат. 1сто.

Советс кочкамотнень коряс изби
рательной округтнэнь образует 
РСФСР-нь Верховной Советэнь
Президиумось.

24 статья. РСФСР-нь Верховной 
Советс кочкамотнень коряс изби
рательной округтнэнь списканть 
опубликовывает Верховной1 Сове
тэнь Президиумось кочкамотнень

IV Г Л А В А
Избирательной участкатне

25 статья. Кочкамонь бюлле-1 марто.
тентнень примамонть ды вальгей
нень ловоманть туртов ошт
нэнь ды районтнэнь территорияст, 
конат совить РСФСР-нь Верхов
ной Советс кочкамотнень коряс 
избирательной округтнэс, явови 
избирательной участкатнес.

26 статья.Избирательной участ
катнень тееманть ютавтыть ошт
нэсэ трудицянь депутатнэньошонь 
Советнэ, районной деления марто 
оштнэсэ—трудицянь депутатнэнь 
районной Советнэ; велень таркат- 
нэсэ—трудицянь депутатнэнь рай

онной Советнэ.
( 27 статья. Избирательной участ
катнень теемась ютавтови кочка
мотнеде икеле 45 чиде аволь се
де позда.

28 статья. Вельсоветэнть терри- 
ториязо, косо лововить кавто ты
щадо аволь ламо эрицят, состав 
ляет, прок правила, избиратель
ной вейке участка; эрьва станица
сонть, деревнясонть, аулсонть, 
косо лововить 500 то саезь, но 
кавто тыщадо аволь ламо эрицят, 
организовави избирательной башка 
участка.

Велетнесэ эли велень группа
сонть, конатнесэ населениясь 500 
ломанде аламо, но 300 ломанде 
аволь седе аламо, неть случайт
нестэ, зярдо нетьвелинетнень ют
кост избирательнойучасткань цен
транть эйстэ 10 Километрадо ла
мо, могут улемс теезь избиратель 
^ой башка участкат.

29 статья. Васоло аштиця север
ной ды восточной районтнэсэ, ко
со преобладают мелкой поселе- 
ниятне, допускается избиратель
ной участкатнень организовамо 
100 ломанде аволь аламо эриця

Северэнь национальной округт- 
нэнь туртов, истяжопандов дыко 
чевой районтнэнь туртов РСФСР-нь 
Верховной Советэнь Президиу
монть разрешениянзо коряс до
пускаются избирательной участка
тнень организовамо 100 ломанде 
аламо эриця марто, яла теке 50 
ломанде аволь аламо.

ЗОстатья. Оштнэ, робочей посел- 
катне, истяжо велетне ды вельсо
ветэнь территориясь, конаньсэ 
лововить кавто тыщадо ламо эри
цят, явовить избирательной участ- 
катнес избирательной вейке участ
кас 1500-2500 ломанть эрицятнень 
расчётсто.

31 статья. Воинской частьне ды 
войсковой еоединениятне состав
ляют избирательной башка участ
кат 50-де аволь аламо ды 1500 
аволь ламо избирательтнень ко» 
личества марто, конат совить 
избирательной округонтень час
тенть эли войсковой соединениянть 
улема таркасонзо.

32 статья. Больницятнесэ, нач
тамо кудотнесэ, санаториятнесэ, 
инвалидэнь кудотнесэ 50-де аволь 
аламо избирательтнень количества 
марто образуются избирательной 
башка участкат.

Зярыя корпус марто больницят- 
неса допускаются избирательной 
участкатнень теема башка корпус
тнэсэ эйсэст эрьвейкесэнть 50-де 
аволь аламо избирательтнень уле
манть пингстэ.

Больницятнесэ ды лечебной лия 
учреждениятнесэ, косо избира
тельной башка участкат а орга
низовавить, кочкамонь бюллетеиь-

(Поладксозо З-це страницасо)
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РСФ СР-нь Верховной Советс кочкзмотнеде Положениясь
тнень примамось допускается 
больницятнесэ ды лечебной уч 
реждениятнесэ избирательной ко 
миссиянть тенень уполномоченной 
члентнэнень. Н еть случайтнестэ 
больницятненень максовить изби
рательной башка ящикть.

33 статья. Суднатне, комсьвете
еде аволь седе аламо избиратель- 
тнень количества марто, конат 
-кочкамотнень чистэнть улить укш
номат, могуттеемс избирательной

башка участкат, конат совить 
избирательной округтнэс суднанть 
припискань таркасо.

Васов молиця пассажирской 
поездтнэсэ, конат кочкамотнень 
чистэнть улить ки лангсо, обра
зую тся избирательной участкат 
пассажиртнэнь избирательтнень 
пельде бюллетентнень примамонть 
туртов, конатнень улить „голосо* 
ваниянь праванть лангс удостове- 
ренияст“ .

V Г Л А В А
Избирательной

34 статья. РОФОР-нь Верхэ зяой участкатнень порядковой номе
Советс кочкамотнень к о р я с - Цент 
ральной избирательной комиссиясь 
тееви общественной организацият
нень ды трудицянь обществатнень 
представительтне^* ды кемекста
сы РСФСР-нь Верховной Советэнь 
Президиумось кочкамотнень чинть 
опубликованиянзо марто ве шка
сто.

35 статья. Центральной избира
тельной комиссиясь образуется 
председателенть, председателень 
заместителенть, секретаренть ды* 
12 члентнэнь составсо.

36 статья. Центральной изби
рательной комиссиясь:

а) ванны „РСФСР-нь весе терри: 
ториянть лангсо кочкамотнень мо
лемстэ ,РСФСР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнеде Положениянть“ 
-неуклонной топавтоманзо мельга;

б) ванны избирательной комис- 
сиятнень аволь виде действияст 
лангс пеняцямотнень лы тейни пе
няцямотнень коряс, окончательной 
решеният;

в) устанавливает печатень, из
бирательной ящиктнень образецт, 
„голосованиянь праванть лангс

^удостоверениянь“ форманть, изби
рательной бюллетентнень ды 
■сынст туртов конвертнчнь фор
манть ды цветэнть, избирателень 
спискань форманть, вальгейтнень 
ловоманть коряс протоколтнэнь 
форманть, кочказекс улемадо удо

стоверениянь форманть;
г) регистрирует РСФСР-нь Вер 

ховной Советс кочказь депутат
нэнь;

д) максы РСФСР-нь Верховной 
"Советэнь мандатной комиссиянтень 
кочкамотнень коряс делопроиз- 
водстванть.

37 статья. РСФСР-нь Верхов
ной Советс кочкамотнень коряс 
избирательной эрьва округсонть 
тееви РСФСР нь Верховной Со
ветс кочкамотнень коряс Окруж
ной избирательной комиссия.

38 статья. РСФСР-нь Верховной 
Советс кочкамотнень коряс Ок
ружной избирательной комиссия
тне тейневить общественной орга 
«изациятнень ды трудицянь об 
'ществатнень предс.тавительтнестэ 
ды кемекстасызь АбСР-нь Верхов
ной Советэнь президиумтнэ, край
тнень, областьнень, автономной 
областьнень ды национальной ок- 
ругтнэнь трудицянь депутатнэнь 
Советнэ кочкамотнедеикеле 50 чи
де аволь седе позда.

39 статья. РСФСР-нь Верхов
ной Советс кочкамотнень коряс 
Окружной избирательной комис
сиясь образуется председателенть, 
председателень заместителенть, 

'Секретаренть ды 8 члентнэнь со
ставсо.

40 статья. РСФСР-нь Верховной 
Советс кочкамотнень коряс Окруж
ной избирательной комиссиясь:

а) ванны трудицянь депутатнэнь 
Советнэнь соответствующей ис- 
•лолнительной комитетнэнь ендо 
избирательной участкатнень эсь 
«шкасто организовамонть мельга;

б) устанавливает избирательной

рэст;
в) ванны избирателень спискат

нень эсь шкасто тееманть ды все
общей сведенияс пачтямонть мель
га;

г) регистрирует РС ФС Р-нь В е р 
ховной Советэнь депутаткс выс 
тавленной кандидатнэнь РСФСР-нь 
Конституциянть ды „РС Ф С Р-нь 
Верховной Советс кочкамотнеде 
П оложениянть“ требованияст ван 
стома марто;

д) снабжает установленной фор
мань коряс избирательной бюлле 
тентнесэ ды конвертнэсэ Участко
вой избирательной комиссиягнень;

е) ютавты вальгейтнень лово 
маить ды устанавливает округ
онть кочкамонь результатнэнь;

ж) максы Центральной избира
тельной комиссиянтень кочкамот 
нень коряс делопроизводстванть;

з) максы кочказь депугигонтень 
кочказекс улемадо удостоверения.

41 статья, Участковой избира
тельной комиссиятне тейневить 
общественной организяциятнень 
ды трудицянь обществатнень пред- 
ставительтнестэ ды кемекстасызь 
оштнэсэ трудицянь депутатнэнь 
оЩонь Советнэ, районной деления 
мярто оштнэсэ жо—трудицянь де
путатнэнь районной Советнэ; ве
лень местностьнесэ—трудицянь де
путатнэнь районной Советнэ—коч
камотнеде икеле 40 чиде аволь се
де позда.

42 статья. Участковой избира 
тельной комиссиясь образуется 
председателенть, председателень 
заместителенть, секретаренть ды 
2—6 членгнэнь составсо.

43 статья. Участковой избира
тельной комиссиясь:

а) ютавты избирательной участ- 
каванть избирательной бюллетент 
нень примамонть;

б) ютавты РСФСР-нь Верховной 
Советэнь депутаткс эрьва канди
датонть коряс вальгейтнень лово
манть;

В1 максы кочкамотнень коряс 
делопроизводстванть Окружной 
избирательной комиссияс.

44 статья. Центральной избира
тельной комиссиянть, Окружной 
ды Участковой избирательной ко 
миссиятнень заседаниятне лово
вить действительноекс, бути сынст 
эйсэ ули комиссиянть общей сос
тавстонть пеледест ламо.

45 статья. Избирательной ко- 
миссиятнесэ весе вопростнэ реша
вить вальгейтнень простой боль* 
шинствасо; вальгейтнень равенст 
ваить пингстэ — председателенть 
вальгеезэ максы перевес.

46 статья. Расходтнэ, конат сюл
мавозь РСФСР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнень ютавтоманть 
марто, пандовить государстванть 
счётсо.

47 статья. Центральной избира
тельной комиссиянть, Окружной 
ды Участковой избирательной ко- 
миссиятнень ули эсист печатест 
образецэнть коряс, конань аравты
зе Центральной избирательной ко
миссиясь.

VI г л а в а

РСФСР-нь Верховной Советс депутаткс кандидатнзнь 
выставлениянь порядокось ; V-

48 статья. РС ФС Р-нь Верхов- кандидатонть, депутаткс кандида- 
ной Сове тс кандидатнэнь выстав- тонть выдвинувшей промксонть эли 
лениянь правась обеспечивается заседаниянть тарканзо, шканзо ды 
оощ ес1венной организациятненень сонзэ эйсэ участниктнень ламокс-
ды трудицянь обществатненень—  
РСФСР-нь Конституциянь 146 ста
тьянть основаниянзо коряс: ком
мунистической партийной органи
зациятненень, профессиональной 
союзтнэнень, кооперятивтнэнень, 
од ломанень организациятненень, 
культурной обществатненень ды 
лият организациятненень конат 
зарегистрированнойть ~ порядок- 
сонть, конань установил законось.

49 статья. Кандидатнэнь выс- 
тавлениянь праванть ю тавты ть 
тевс общественной организацият
нень ды трудицянь обществатнень 
кода центральной органтнэ, и^тя 
жо сынст республиканской, крае
вой, областной ды районной органт 
нэяк, истяжо кода предприятия- 
тнева робочейтнень ды служащ ей
тнень, воинской частьтнева—-яксте
реармеецнэнь общей промкстнэ, 
истяжо колхозтнэва— крестьянт
нэнь, совхозтнэва-совхозонь ро
бочейтнень ды служащейтнень об
щей промкстнэ.

50 статья. Д епутаткс кандидат
нэ не могут улемс РС Ф  'Р  нь В е р 
ховной ( оветс качкамотненькоряс 
Окружной избирательной комис
сиянь членкс, истя жо Участко 
вой избирательной комиСсйятнень 
членкс се округканть, косо сынь 
выставленнойть депутаткс канди^ 
датокс.

51 статья. Кочкамотнеде икеле 
30 чиде аволь седе позда, обще
ственной весе организациятне эли 
трудицянь обществатне, конат выд
винули РСФСР-нь Верховной Со 
вете депутаткс кандидатнэнь, обя- 
за н т  зарегистрировать депутаткс 
кандидатнэнь РСФСР-нь Верхов
ной Советс кочкамотнень коряс 
соответствующ ей Окружной изби- 
ра ельной комиссиясо.

52 статья. РСФСР-нь Верховной 
Советс кочкамотненькоряс О круж

чинть невтема марто, теке марто 
протоколсонть должен улемс нев
тезь депутаткс кандидатонть фйт 
милиязо, лемезэ, тетя лемезэ, сон
зэ иензэ, эрямоньтарказо, партий- 
ностезэ, занятиязо;

б) депутаткс кандидатонть заяв 
лениянзо сонзэ согласиядо бал
лотироваться избирательной те 
округкантьсе организациянть пель 
де, кона сонзэ выставил.

54 статья. РСФСР-нь Верхов
ной Советэнь депутаткс кандида
тось может голосоваться ансяк 
вейке округка.

55 статья. РСФСР нь Верховной 
Советс кочкамотнень коряс Ок
ружной избирательной комисси
янть депутаткс кяндидатонть реги* 
етрациядоотказамозо может уле
ме кавто чинь срокс обжалован 
Центральной избирательной ко
миссиянтень, конань решениязо 
ашти окончательнойкс.

56 статья. РСФСР нь Верховной 
Советэнь депутаткс зарегистриро
ванной эрьва кандидатонть фамили
янзо, лемензэ, тетя лемензэ, иен
зэ, занягиянзо, партийностензэ ды 
общественной организациянть ле
мензэ, кона выдвинул кандида
тонть, Окружной избирательной 
комиссиясь опубликовывает коч
камотнень чиденть икеле 25 чиде 
аволь седе позда.

57 статья. РСФСР-нь Верховной 
Советэнь депутаткс зарегистриро
ванной весе кандидатнэ подлежат 
избирательной бюллетеньс обяза
тельной сёрмадомантень.

58 статья. РСФСР нь Верховной 
Советс кочкамотнень коряс Ок
ружной избирательной комиссият- 
не обязант РСФСР-нь Верховной 
Советс кочкамотнеде икеле, 15 
чиде аволь седе позда, печатамс 
ды кучнемс Участковой весе изби
рательной комиссиятненень изби-

ной избирательной комиссиятне рательной бюллетентнень. 
о б я з а н т  зарегистрировать 59 статья. Избирательной бюл- 
РСФСР-нь Верховной Советнэнь летентне печатавить соответству- 
денутаткс весе кандидатнэнь, ко- ющей избирательной округонь но
натнень выставили общественной еелеииянть кельсэ, 
организациятне ды трудицянь об- бО статья. Избирательной бюл- 
ществатне РСФСР-нь Конституци- летентне печатавить форманть ко- 
янть цы VРСФСР-нь Ьерховной ряс, конань аравтызе Централь- 
Советс кочкамотнеде Положени- ной избирательной комиссиясь, 
янть требованиястванстозь. 1 ды количествасо,кона обеспечивает

53 статья. Общественной орга-! избирательной бюллетентнесэ ве- 
низациясь эли трудицятнень об- се избирательтнень ечабжениянть. 
ществась, к о н а т  выдвигают канди- 61 статья. Эрьва организация*!- 
латонть РСФСР-нь Верховной Со*.тень, кона выставилкандидатонть, 
вете депутатокс, обязант максомс кона зарегистрированной Окруж- 
Окружной избирательной комис-; ной избирательной комиссиясо, 
еиятненень истят документт: истя жо кода РСФСР-нь эрьва

а) депутатокс кандидатонть выд гражаанинэнтень, обеспечивается 
винувшей промксонь эли заседа- те кандидатонь кис промкстнэсэ, 
ниянь протокол, конань подпи- печатьсэ ды лия способтнэсэ бес- 
еали Президиумонь члент, сынст препятственной агитациянь права 
иест,эрямонь таркаст, организа- РСФСР-нь Конституциянь 129 
пиянть лемензэ, кона выдвинул статьянть коряс.

VII Г Л А В А
Голосованиянь порядокось

62 статья. РСФСР-нь Верхов- читнень перть Участковой избира-
ной Советс кочкамотне ютавто- тельной комиссиясь опубликовы- 
вить вейке чинь перть—кона вает эли кодамояк лия’ способсо 
РСФСР-нть туртов общей. ёвтни кочкицятненень кочкамот-

63 статья. РСФСР-нь Верховной нень чиденть ды кочкамотнень 
Советс кочкамотнень чинть уста- таркадонть.
навливает РСФСР-нь Верховной ] 65 статья. Избирательтне мак-
Советэнь Президиумось аволь се-'сыть вальгеест кочкамотнень чи
де позда, чем кочкамотнень срок-1 етэнь валскень 6 чассто вень 12 
тонтькавтоковдо икеле. Кочка чассос местной шканть коряс, 
мотне ютавтовить аволь роботамо 
чистэ.

64 статья. Эрьва чистэ кочка
мотнеде икелень меельсь комсь

66 статья. Кочкамотнень чи
стэнть валске б часстоУчастковой 
избирательной комиссиянь предсе- 
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РСФСР-нь Верховной Советс кочкамотнеде Положениясь (лезэ)
дателесь сонзэ члентнэть пингстэ 
провери избирательной ящиктнень 
ды избирательтнень списканть 
улеманзо, кона теезь аравтозь 
формань коряс, мезденть мейле 
ящикенть пекстасы ды печатасы 
комиссиянь дечатьсэнть ды терди 
избирательтнень ушодомс вальгей
нень максоманть,

67 статья. Эрьва избирателесь 
голосует лично, тень кис сы голо- 
сованиянть туртов помещениян
тень, тень пингстэ избирательт- 
нень вальгеест максомась ютавто
ви избирательной бюллетененть, I 
кона печатазь конвертс, избира
тельной ящикентень каямонть 
вельде.

68 статья. Кочкамотнень туртов 
помещениясонть бюллетентнень 
заполнениянть туртов явови осо
бой комната, конаньсэ голосова- 
ниянть шкасто улемс киненьгак а 
мерить, текень ютксо Участковой 
избирательной комиссиянь члент- 
нэненьгак, голосовицятнедебашка; 
бюллетентнень заполнениянть тур
тов комнататнень вейке шкасто 
зярыя кочкицятнень нолдамонть 
пингстэ, сон должен улемс обору
дован пирявкссо эли ширмасо вей
ке шкасто нолдавикс избиратель- 
тнень числаст коряс.

69 статья. Избирательной поме
щениянтень сазь избирателесь 
невтсы Участковой избирательной 
комиссиянь секретарентень эли 
членэнтень эли паспортонзо, эли 
колхозной книжканзо, эли проф
союзной билетэнзэ, эли лично- 
стень лия удостоверениянзо ды 
избирателень списканть коряс 
проверямодонть ды избирателень 
спискасонть отметкадонть мейле, 
получи аравтозь образецэнь
избирательной бюллетень ды кон
верт.

70 статья. Ломантнень лангс, 
конат састь кочкамотнень туртов 
помещениянтень -голосованиянь

праванть лангсудостоверениямар*| 85 статья. Голосованиянь про-втозьрчетной
то“ , РСФСР-нь Верховной Советс; токолонь вейке экземплярось, ко
кочкамотнеде те Положениянть“ 
16 статьянзо коряс, Участковой 
избирательной комиссиясь вети 
башка списка, кона путови изби- 
рателень спискантень.

71 статья. Комнатасонть, кона 
явозь избирательной бюллетент 
нень заполнениянть туртов, изби
рателей избирательной бюлле- 
теньсэнть кадсы се кандидатонть 
фамилиянзо, конань кис сон голо 
сует, остаткатнень черкстасынзе; 
бюллетененть конвертс путозь 
ды сонзэ клеязь, избирателесь юты 
комнатантень, косо ашти Участко
вой избирательной комиссиясь, ды 
избирательной бюллетененть мар
то конвертэнть нолдасы изби
рательной ящикентень.

72 статья. Избирательтнень, ко 
натнень арась возможностест не- 
грамотнсктьтень эли кодамояк 
физической асатыксэнть кувалт 
самостоятельно заполнить избира
тельной бюллетененть, ули праваст 
тердемс комнатантень, косо запол
няются избирательной бюллете- 
ятне, коть кодамо лия избира- 
теленть избирательной бюллете- 
ненть заполнениянзо туртов.

73 статья. Избирательной поме- 
щениясонть вальгейтнень максома 
шкастонть выборной агитациянь 
ветямо а мерить.

74 статья. Избирательной поме- 
щениясонть порядоконть кис от- 
ветственностенть канды комис
сиянь председателесь, ды сонзэ

распоряжениянзо весе присут- 
ствующейтяень туртов обязатель- 
нойть.

75 статья. Кочкамотнень чинть 
веть 12 чассто Участковой изби
рательной комиссиянь председа
телесь вальгейнень максоманть 
яволявты прядозекс, ды к о у и с - 
сиясь ушоды избирательной ящи
ктнень панжомантень.

VIII Г Л А В А
Кочкамотнень результатост определениясь

76 статья. Помещениясонть, ко
со Участковой избирательной ко
миссиясь ютавты вальгейтнень ло
воманть, вальгейтнень ловомсто 
ули праваст аштемсобщественной 
организациятнень ды трудицянь 
обществатнень пельде тенень спе
циально уполномоченной предста
вительтнень, истя жо печатень 
представительтнень.

77 статья. Участковой избира
тельной комиссиясь, ящиктнень 
панжомадо мейле, максозь конвер- 
тнэнь числанть сверяет ломант
нень числанть марто, конат уча
ствовали голосованиясонть, ды 
сверкань результатнэнь сёрмад
ынзе протоколс.

78 статья. Участковой избира
тельной комиссиянь председате
лесь панжи конвертнэнь ды Участ
ковой избирательной комиссиянь 
весе члентнэнь пингстэ ёвтасынзе 
эрьва бюллетененть коряс голосо- 
ваниянь результатнэнь.

79 статья. Депутаткс эрьва кан
дидатонть лангс комиссиянь сек
ретаресь ды Участковой избира
тельной комиссиянь тенень упол 
номоченной члентнэ ветить счет
ной лист кавто экземплярсо.

80 статья. Бюллетентне лово
вить аволь действительнойкс:

а) аволь установленной образе- 
цэнь ды цветэнь;

б) конверттэме эли аволь уста
новленной образецэнь конвертсэ 
максозьтне;

в) кандидатнэнь количестванть 
марто, конат кочкавикс депутат
нэнь числадокть ламо.

81 статья. Бути лисить сомне
ния! избирательной бюллетененть

действительностензэ коряс вопро 
еонть решасы Участковой изби
рательной комиссиясь голосова
ния вельде, мезесь тешкставкшны 
протоколсо.

82 статья. Участковой избира
тельной комиссиясь аравтозь фор
мань коряс сёрмады голосовани- 
янь протокол 2 экземплярсо, ко
натнень подписывают Участковой 
избирательной комиссиянь весе 
члентнэ, сынст ютксо обязательна 
председателесь ды секретаресь.

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

а) вальгеень максоманть ушодо
мань ды прядомань шкась;

б) зяро избирательтнеде, конат 
максызь вальгеест избирательт- 
нень списканть коряс;

в) зяро избирательтнеде, конат 
максызь вальгеест „голосованиянь 
правас удостоверениятнень“ ко
ряс;

г) зяро максозь конвертнэде;
д) заявлениятнень ды пеняця

мотнень нурькине изложениясь, 
конат максозь Участковой избира
тельной комиссиянтень, ды Участ
ковой избирательной комиссиянть 
ендо примазь решениятне;

е) вальгейтнень ловомань ре 
зультатнэ эрьва кандидатонть ко
ряс.

84 статья. Вальгейтнень лово
манть прядомадо мейле ды про
токолонть сёрмадомадо мейле» ко
миссиянь председателесь яволявт
сынзе голосованиянь результатнэньI 
комиссиянь весе члентнэнь пинг-1 
етэ. *

нань сёрмадызе Участковой изби
рательной комиссиясь, РСФСР-нь 
Верховной Советэнь депутатокс 
кандидатнэнь лангс счетной лист
нэнь кавонест экземпляртнэнь мар
то вейсэ нарочной марто 24 ча
сонь перть кучови РСФСР-нь Вер
ховной Советс кочкамотнень ко
ряс Окружной избирательной ко
миссияс.

86 статья. Кочкамонь весе бюл-
легентне (башка действительной- 
тне ды башка аволь действитель- 
нойкс ловозьтне) должны улемс 
опечатаннойть Участковой избира
тельной комиссиянть печатьсэ ды 
голосованиянь протоколонь омбо
це экземпляронть ды печатенть 
марто вейсэ Участковой избира
тельной комиссиянь председате 
лесь должен максомс ванстомо:
оштнэсэ—трудицянь депутатнэнь 
ошонь Советнэнень; районнойде 
ленин марто оштнэсэ жо—труди 
цянь депутатнэнь районной Совет
нэнень; велень таркатнесэ—труди
цянь депутатнэнь районной Совет 
нэнень.

87 статья. Трудицянь депута
тнэнь Советнэнь лангс путови обя
занность ванстомс кочкамонь бюл 
летентнень соответствующей ок
ругонть пельде депутатонть ман- 
датонзо РСФСР-нь Верховной Со
ветсэ кемекстамонь шканть самс.

88 статья. РСФСР-нь Верховной 
Советс кочкамотнень коряс Окруж
ной избирательной комиссиясь теи 
вальгейтнень ловома протоколт 
нэнь основанияст коряс, конатнень 
макстнесызь Участковой избира
тельной комиссиятне.

89 статья. Помещениясонть, ко
со Окружной избирательной ко
миссиясь ютавты вальгейтнень ло
вома, вальгейтнень ловоманть 
пингстэ ули праваст улемс обще
ственной организациятнень ды тру
дицянь обществатненьендо тенень 
уполномоченной представительт
нень, истя жо печатень предста
вительтнень.

90 статья. Эрьва кандидатонть 
лангс Окружной избирательной ко
миссиясь вети кавто экземплярсо 
счетной лист, конаньсэтешкставк- 
шны вальгейтнень количествась,; 
конатнень получинзе депутаткс! 
эрьва кандидатось.

91 статья. Окружной избира-’ 
тельной комиссиясь сёрмады голо-; 
еованиянь протокол кавто экзем-] 
плярсо, конатнень подписывают 
Окружной избирательной комисси
янь весе члентнэ, сынст ютксо обя-1 
зательна председателесьды еекре-» 
таресь.

92 статья. Окружной избира
тельной комиссиянть протоколсон-] 
зо должен улемс невтезь:

листтнэнь.
94 статья. РСФСР нь Верхов

ной Советэнь депутатокс кандида
тось, кона получась вальгейтнень. 
абсолютной большинства, лиякс 
меремс пеледест ламо весе валь- 
гейтнень, конат максозь округ
онть ды ловозь действительной^,' 
ловови кочказекс.

95 статья. Протоколонть под- 
писаниядо мейле РСФСР-нь Вер
ховной Советс кочкамотнень ко
ряс Окружной избирательной ко
миссиянь председателесь яволявт
сынзе кочкамонь результатнэнь 
ды РСФСР нь Верховной Советс 
депутаткс кочказь кандидатонтень 
максы"кочкамодо удостоверения.

96 статья. Бути кандидатнэстз 
вейкеськак эзь получа вальгейт- 
нень абсолютной большинства, Ок
ружной избирательной соответст
вующей комиссиясь тешксты теде* 
протоколсонть башка ды пачти куля* 
Центральной избирательной комис
сияс ды теке шкастонть жо яволяв
ты перебаллотировка кавто канди
датнэнь, конатполучасть сехте ла
мо вальгейть, истяжо назначи пе- 
ребаллотировкань чинть кочкамот
нень васенце туронть ютамодо- 
мейле кавто недлядо аволь седе 
позда срокс.

97 статья. Бути округканть. 
максозь весе вальгейтнеде ули из* 
бирательтнень пеледест аламо, ко
натнень ули те округканть голо
совамонь праваст, РСФСР-нь Вер- 
ховной Советс кочкамотнень ко
ряс Окружной избирательной ко
миссиясь тешксты тень коряс про
токолонть башка ды сеске жо- 
пачти куля Центральной избира
тельной комиссияс, теке марто те 
случайстэнть Центральной избира
тельной комиссиясь назначи од 
кочкамот васенце кочкамотнеде^ 
мейле кавто недлядо аволь седе* 
позда срокс.

98 статья. Депутаткс кандидат
нэнь перебаллотировкась, истя жо* 
кода аволь действительнойкс ло- 
возьтнень таркас од кочкамотне,, 
ютавтовить избирателень спискат
нень коряс, конат сёрмадозь ва
сенце кочкамотнень туртов, дык 
„РСФСР-нь Верховной Советс коч
камотнеде те Положениянть“ мар-

: то полной соответствиясо.
| 99 статья. РСФСР-нь Верхов
ной Советэнь составстонть депу

татонть выбытиянзо случайстэ- 
, РСФСР-нь Верховной Советэнь, 
президиумось кавто недлянь ёрок
сто соответствующей избиратель

ной округсонть аравты од депута
тонь кочкамонь срок, но РСФСР-нь, 
! Верховной Советэнь составсто де- 
( путатонть выбытиядонзо мейле 2; 
(ковонь срокто аволь позда.

100 статья. Эрьвась, кие наси- 
лиясо, манчемасо, угрозасо эли?

а) округканть весе избирательт-} подкупсо карми мешамо РСФСР-нь
неньобшейчислась; гражданинэнтень РСФСР-нь Вер-

б) избирательтнень общей чис-, ховной Советс кочкамонь ды улемс
лась, конат примасть участия го-$ кочказекс сонзэ праватнень тевс. 
лосованиясонть; " ; ютавтомасонть,—карается евобо-

в) зяро вальгейтнеде максозь де-1 дань лишениясо 2 иень срокс
путаткс эрьва кандидатонть кис; 101 статья. Советэнь должност- 

яли избирательной?г) заявлениятнень ды п е н яц я- ‘ной ломанесь 
мотнень нурькинестэ изложениясь ‘комиссиянь членэсь, конат тейсть 
конат максозь Окружной и з б и р а -  кочкамонь документнэнь подделка, 
тельной к о м и с с и я н т е н ь ,  д ы  Окруж-!эли вальгейтнень заведома аволь 
ной избирательной комиссиянть! правильнойловома,—караютсяево-
примазьрешеииятне. |бодань лишениясо Эйень срокс,

эзста тья . Вальгейтнень лово Всероссийснои Центральной
Исполнительной Комитетэнь 
Председателесь М. КАЛИНИН. 
Всероссийской Центральной 
Исполнительной Комитетэнь-. 
Сенретаренть нис 
ВЦИН-нь Президиумонь 
членэсь А. АРТЮХИНА.

Москов, Кремля,
1938 и»*нт. февралень 16 чя. _______

ЛОВО-1
манть прядомадо мейле 24 часонь 
ютамодо аволь седе позда РСФСРнь 
Верховной Советс кочкамотнень! 
коряс Окружной избирательной; 
комиссиянь председателесь обязан! 
нарочной вельде кучомс Централь-! 
ной избирательной комиссияс за- 
печатаннойстэ протоколонь васень 
экземпляронть ды мартонзо пу-

Ответ. редакторонть полавтыцязо В. ДЕВАЕВ.
Тваографая издатедьотвагаввты .ЛенинскийП уть“ . От. Клявлвьо, Куйбышев“ * 
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