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ВКП(б)-нь Клявлинань райкомонть ды райисполкомонть газетаст

„СССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТС НОЧКЛМОТНЕДЕ" 
ТЕРДЕМАНЬ ШКАДОНТЬ

С С С Р -н ь  Ц е н т р а л ь н о й  И с п о л н и т е л ь н о й

СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнь президи
умось путы:

1. Шнамс „Советской Социалистической Республикатнень Сою
зонь Верховной Советс кочкамодо Положениянь '4 проектэнть, конань 
максызе СССР-нь ЦИК-нь Президиумонь Комиссиясь ды максомс сон 
зэ  СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнть сессиянтень 

ваномас.
2. Тердемс 1937 иень июлень 7-це чистэ Москов ошсо СССР-нь 

УН-це созывень Центральной Исполнительной Комитетэнь 1У-це се- 
сиянть.

СССР-нь УН-ив СОЗЫОЕНЬ ЦИН-нь IV СЕССИЯНТЬ 
ДЫ НИНЬ ПОРЯДОНТОНТЬ

К о м и т е т э н ь  П р е з и д и у м о н т ь  п у т о в к с о з о

3. Кемекстамс сессиянь чинь истямо порядок:
„Советской Социалистической Республикатнень Союзонть 

Верховной Советс кочкамотнеде Положениянть" проектэсь.
Докладчинесь Я. А. Яновлев ялгась 

СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнь Председателесь
М. КАЛИНИН

СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнь Секретаресь
И. АКУЛОВ

Москов, Кремль, 1937 иень июлень 1 чи.

СССР-нь Верховной Советс кочкамотнеде положениясь
П р о е к т ,  к о н а н ь  С С С Р -н ь  Ц И К - н ь  П р е з и д и у м о с ь  ш н ы з е  С С С Р -н ь  Ц И К н ь  1 У -ц е  с е с с и я н т е н ь  в а н н о м а с  м а к с о м а н т ь  к и с

I глава *
Кочкамонь системась

1 статья. СС^Р-нь Коеституци- 
янь 134-п^ статьянть осн' ваниявзо 
коряс СССР нь Верховной Совета 
деоутаттнэнь кочкамотнень ютав
тыть кочкицятне всеобщей, равной 
ды прямой избирательной праванть 
коряс тайной голосованиянть пинг
стэ.

2 статья. СССР-нь Конститу
циянь 135-цо статьянть основани
янзо коряс депутаттнэнь кочкамот
не аштить всеобшейкс: СССР-нь 
весе граждантвэнь, конатненень то
подсть 18 иеть, севь лангс апак 
вано, кодамо рассовой ды наци
ональной принадлежностест, веро- 
исооведанияст, образовательной 
ценвест, оседлостест, социальной 
происхожденияст, имущественной 
п олотевияст  ды ютась шкань де- 
ятельностест ули праваст примамс 
участия депутаттнэнь кочкамосонть 
ды улемс кочкавекс СССР нь Вер
ховной Советс, умалишеннойтнеде 
ды сетнеде башка, конатнень судось

судинзе кочкамонь праваст саема 
марто.

3 статья. СССР-вь Конститу
циянь 136-це статьянть основани
янзо коряс депутаттвэнь кочка 
мотне аштить равнойкс: эрьва граж
данинэнть ули ве*ке вайгелева: 
весе грашдантнэ пррмить участия 
кочкамотнесэ вейкеть основаниясо.

4 статья. СССР-нь Конституциянь 
137-це статьянть основаниянзо ко
ряс  аватнень ули  праваст кочкамс 
ды улемс кочкавекс вейкетьстэ 
цёратнень марто.

5 статья. СССР-нь Конституци
янь 138-це статьянть основаниянзо 
коряс, граждантнэнь, конат аштить 
Якстере Армиянь рядтнэсэ, улить 
праваст кочкамс ды улемс кочка- 
зекс вейкетьстэ весе граждантнэнь 
марто.

6 статья. СССР-нь Конституци
янь 141-це статьянть основаниянзо 
коряс кочкамсто кандидаттнэ аравт
невить кочкамонь округтнэнь эзга.

II Глава
Кочкицянь спискатне

ниянть" невтемадо мейле сёрмад
сызь кочкицянь спискантень.

16. статья Кочкицянь списка
сонть аволь правильностьтенть 
(спискатнес а сёрмадомась, списка 
тнестэ нардамось, фамилиянть, ле
менть, тетя лементь аволь видестэ 
сёрмадомась,спискатнесаволь виде 
ста сёрмадомаст ломантнень, ко
натнень саеэь кочкамонь праваст) 
яволявксогь максови трудицянь 
депутаттнэнь Советэнтень,кона пуб 
ликовинзе спискатнень.

17 статья. Трудицянь депутат
н э н ь  Советэнть исполнительной 
комитетэсь обязан ванномс кочки 
цянь спискасонть эрьва аволь пра 
вильностьтенть эрьваяволявксонть 
колмо чинь шкас.

18 статья. Кочкицянь списка
сонть аволь правильностьте яво
лявксонть ванномадо мейле труди

цянь депутаттнээь Советэнть ис
полнительной комитетэсь обязан 
эли теемс эряввкс витевкст коч
кицянь спискантень эли максомс 
яволявтыцянтень сёрмадозь справ 
ка сонвэ яволявкссонтьотказамовь 
мотивтнэде; бути а согласи труди  
цятнень депутаттнэнь Советэнть 
решевиавзо марто яволявтыцясь 
может максомо пеняцямо народной 
судс.

19 статья. Народной судось 
колмо чинь ютамс сбяван судеб® 
ной открытой заседаниясо яволяв- 
тыцянть ды Советэнть представите 
лень тердеэь ванномс спискасонть 
аволь правильностевть ланго яво
лявксонть ды эсь решениянзо сеск 
ёвтамс, кода яволавтыцянтень, ио 
тя Советэнгеньгак. Народной с у 
донть решениязо окончательной.

7 статья. Кочкицянь спискат
нень тевть оштнэсэ ощовь труди 
цянь д е п у та тн э н ь  Советэсь, р ай 
онной явома марто оштнэсэ жо — 
районной Советэсь; велень таркат- 
несэ--велень (станицань, деревнянь, 
хуторонь, кишлаконь, аулонь) т р у 
дицянь депутаттвэнь Советэсь.

8 статья. Кочкицянь спискатнес 
сёрмадовить весе граждантвэ, ко
натнень улить кочкамонь праваст 
ды конат эрить (свал эли шкас) 
саисоконь сёрмадома шкантень те 
Советэнть территориянзо лангсо, 
конатнень кочкамонь чинтень то
подсть 18 иест.

9 статья. Кочкицянь спискатнес 
а  сёрмадовить ломантне, конатне 
лишеннойть кочкамонь праватнесэ 
судебной приговоронь коряс весе 
шканть перть, канань аравтызе 
судебной приговорось кочкамонь 
праватнень саемадо, истя жо ло
мантне, конат законсонть арав
тозь аорядоксонть признаннойть 
умалишоннойкс.

10 статья. Кочкицянь спискатне 
тейневить кочкамонь эрьва участ
канть эзга алфавитной порядкасо 
кочкицянть фамилиянзо, лемензэ, 
тетя лемензэ, иенеэ, ды эрямонь 
тарканзо невтеманть марто ды 
сынст подписывают трудицянь де 
путаттнэнь Советэнь председате
лесь ды секретаресь.

11 статья. Кочкицятнень эйстэ 
кияк не может улеме сёрмадозь 
кочкамонь вейке оаискадо ламос.

12 статья. Кочкицянь спискат
нень, конат (кочкицятне) аштить 
воинской частьнесэ ды воинской 
соединениятнесэ, теи командо
ваниясь командирэнть ды военной 
комиссаронть подписест марто. Ве
се лият военнослужащейтненькоч* 
квцянь спискатнес сёрмадыть эря 
мо таркасост трудицянь депутат- 
твэчь соответствующей Советтнэ.

13 статья. Кочкамотнень самс 30 
чиде икеле трудицянь депутат* 
тнэвь Советэсь педявтсынве* весе
нень неемгакочкицявьспискатнень 
эли максы кочкицятненень возмож
ность ваномс неть спискатнень 
Советэнть помещениясонзо.

14 статья. Кочкицянь спи
сканть подлиникевв ванстови со 
ответственна трудицянь депутат 
тнэвь Советсэнть ды войсковой 
частьсэнть эли войсковой соеди 
нениясонть.

15. статья Бути кочкицясь коч
кицянь списканть публиковамонть 
ды кочкамонь чинуь ютксо ш ка
стонть полавтсы эрямонь эсь тар^ 
каязо, трудицянь депутаттвэнь со 
ответствующей Советэсь максы 
тенээ форманть коряс, ковань арав 
тызе центральной иабирахельной 
комиссиясь, „голосованиянь правас 
удостоверения“ ды текшксты коч
кицянь спискасонть „выбыл“, эря 
монь од таркасонть—эрьва шкань 
эли ш кань—кочкицянть лично 
стень удостоверениянть, истя жо 
„голосованаянь правас удостовере

III ГЛ А ВА
Союзонь Советс ды Н ациональностен ь  Советс кочкамотнень 

кувалт избирательной округтнэ
каить эзга, И  округт автономной 
эрьва республиканть эвга, 5 ок- 
ругт автономной эрьва областенть 
эзга ды кочкамонь 1 округ нацио
нальной эрьва округсонть. «Нацио 
нальностьтнень Советс кочкамонь 
кувалт кочкамонь эрьва округось 
кучи вейке депутат.

20 статья. СССР-нь Конституци 
янь 34-це статьянть основаниянзо 
коряс Союзонь Советэнть кочкить 
СССР-нь грашдантнэ кочкамонь 
округтнэнь эзга.

21 статья. Союзонь Советс коч
камотнень кузвлт кочкамонь окру
гось тееви вринципень коряс: ок 
ругонть лангс— 300.000 эрицят. 
Союзонь Советс кочкамотнень эз
га кочкамонь эрьва округось кучи 
вейке депутат.

22 статья. СССР-вь Конститу
циянь 35-це статьянть основаниян 
зо коряс Национальностьтнень Со
ветэнть кочкить СССР-нь граждан 
тнэ кочкамонь округтнэнь эзга.На 
циональностьтнень Советс кочка
мотнень кувалт кочкамонь окру
гось тееви принципень коряс:
25 округт союзной эрьва республи

23 статья. Соювонь Советс ды 
Национальностьтнень Советс коч
камотнень кувалт кочкамонь округ 
тнэнь теи СССР-нь Верховной Со
ветэнь Президиумось.

24 статья. Союзонь Советс ды 
Национальностьтнень Советс коч
камотнень кувалт кочкамонь ок- 
ругтнэнь списканть публикови 
СССР-нь Верховной Советэнь Пре
зидиумось ве шкасто кочкамонь 
чинть аравтоманзо марто.

IV Глава

Кочкамонь участкат
25 статья. Кочкамонь бюлле 

тевтнень примамонть ды вайгельт 
нень ловоманть туртовоштнэнь ды 
районтнэнь территорияст, конат 
совить кочкамонь округтнэс, явови 
кочкамонь участкатнес, об- 
щейть Союзонь Советс ды Нацио- 
«альностьтнень Советс кочкамонть 
туртов.

26 статья. Кочкамонь участкат
нень оштнэсэ теить ошонь труди
цянь депутаттнэнь Советтвэ, рай
онной явома марто оштнэсэ—рай
онной трудицянь депутаттнэнь Со 
веттвэ; велень таркатнесэ—район
ной трудицянь депутаттнэнь Со
ветн э .

27 статья. Кочкамонь у ч ас т 
катнень теемаст ютавтови кочкамот 
неде икеле 45 чиде аволь седе 
позда.

28 статья. Вельсоветэнь терри
ториясь,косо лововить кавто тыща 
до аволь седе ламо эрицят, ашти 
прок «правила, кочкамонь вейке 
участкакс, эрьва станицасонть, 
деревнясонть, кишлаксонть, аул- 
сонть, косо лововить 500 сто, но 
20О0 аволь седе ламо эрицят, орга 
нивовави кочкамонь башка участ
ка.

(Поладксозо 2-це страницасо).
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СССР-нь Верховной Советс ночканотнеде положениясь
( П О Л А Д К С О З О )

29 статья. Васоло аштиця пеле 1500 аволь седе ламо кочкицят,•в о р я с  кочкамонь окружной к о н в о й  комиссиясь тееви председате-
ве ёнксонь ды чи лисема ёнксонь конат совить частенть эли войско- 
районтнэ^э, косо преобладают виш вой соединениянть аш тематаркасо
ка поселенаятве, мошна организо
вамо кочкамонь участкат, косо 
улест населениянь 100 ломанде 
аволь седе аламо.

30 статья. Оштнэ, промышлен
ной пункттнв, истя жо велетне ды 
вельсоветтнэнь терраториясь, косо 
лововить 2000 эрипядо ламо, яво
виль кочкамонь участкас населе- 
ниянь 1500—2500 ломаньс кочка
монь вейне участка расчётсто.

31 статья. Воинской частьтне 
ды войсковой соединеьиятне теить 
кочкамонь башка участка, косо 
улест 50 аволь седе аламо д ы ! стват.

V Глава
Кочкамонь комиссият

кочкамонь округс.
32 статья. Суднатне, косо лово

вить 50-де аволь седе аламо коч
кицят, конат кочкамонь читнестэ 
улить ведь лангсо укшномасо мо
гут теемс кочкамонь башка уч а 
сткат, конат совить суднанть при
п а с о н ь  тарканзо коряс кочка
монь округс.

33 статья. Больницятнесэ, н а ч 
тамо кудотнесэ, санаториятнесэ, 
инралидтнэнь кудотнесэ,косо лово
вить 50 кочкицядо аволь седе ала 
мо, теевить кочкамонь башка уча-

34 статья СССР нь Верховной 
Советс кочкамотнень коряс кочка
монь центральной комиссиясь тее
ви общественной оргэнивациятнень 

-ды трудицянь обществатнень пред 
ставителест эйстэ ды кемекстасы 
СССР нь Верховной Советэнь Пре 
зидиумось кочкамонь чинть публи 
кодамонзо мярто вейке шкасто.

35 статья. Кочкамонь централь
ной комиссиясь тееви председате
ленть, »ридседа^елрнь полавты 
ц янть,секретаренть ды 12 члентнэнь 
с оставсо.

36 статья. Кочкамонь централь
ной к мйссиясь:

а) ванны СССР-нь весе террито
риясонть кочкамотнень молемстэ 
„СССР нь Верховной Советс кочка
мотнеде Положениянть“ педе-пев 
тэаавт манзо мелгга;

б) ванны кочкамонь комиссият
н е ^  аволь виде действияст лангс 
пеняцямотнень ды пеняцямотнень 
коряс теи окончательной реше 
ният;

в) аравтни кочкамонь ящтгктнэнь 
образецт, „голосовамо праза лангс 
удостоверениянь“ ф орманть, коч
камонь бюллетеньтнень ды сынст 
туртов конвертнэнь ф ф м ан ть  ды 
цветэнть, кочкицянь спискань ф^р 
манть, вайгельтнень ловомаст ко
ряс  протоколтнэнь форманть, коч
камодонть удостоверениянь фер
манть;

г) регистрирови СССР-нь Вер
ховной советс кочказь д е п у т а т 
нэнь;

д) Союзонь Созетэнть ды Наци
ональн )стьтнеаь Советэнть ман
датное комлссяятненень максы 
коччамотяень коряс делопроизвод
с т в а » ^  I

37 статья. Союзной ды автоном 
ной эрьва республикасонть, авто
номной областьсэнть ды нацчональ 
ной округсонть теевить Националь 
ностьтнень Советс кочкамотнень 
коряс союзной ды автономной р е 
спубликань, автономной областень 
ды национальной овэугонь кочка
монь комиссият.

38 статья. Ш циовальностьт- 
нень Советс кочкамотнень коряс 
кочкамонь комиссиятне теевить 
общественной оргэнивациятнень 
ды трудицянь обществатнень пред 
ставительтнестэ ды кемекстасызь 
согзной ды автономной республи
катнень Верховной Советтнэнь Пре 
зи диум тнэ, автономной областьтнень 
ды национальной округтнэнь тру 
лицянь депутаттнэнь Советтнэ коч 
камотнеде икеле 50 члде аволь 
седе повла.

39 статья. Национальностьтнень 
Советс кочкамотнень коряс союз
ной ды автономной республикат
нень, автономной областень ды 
национальной округонь кочкамонь 
комиссиятне теевить председате
ленть, председателень полавты
цянть, секретаренть ды 6—10 чле
нтнэнь составсо.

Советс кочкамонь коряс союзной, 
автономной республикань, автоном 
ной областень ды национальной 
округонь кочкамонь комиссиясь:

а) ванны Н »циональностьтнень 
Советс кочкамотнень молемстэ 
„СССР-нь Верховной Советс кочка- 
м »тнеде ^Положениянть“ республи
кань, автономной областень, на 
циональной округонь территория
со педе-пев топавтоманзо мельга;

б) ванны Национальностьтнень 
Советс кочкамотнень коряс аволь 
виде действиятнень лангс пеняця
мотнень.

41 статья. Союзонь Советс коч 
камотнень коряс эрьва округсо 
тееви Союзонь Советс кочкамотнень 
кувалт кочкамонь окружной комис 
сия.

42 статья. Респубпикатнесэ, ко 
со ули  краевой эли областной яво 
вома, Союзонь Советс кочкамотнень 
коряс кочкамонь окружаой комис
сиятне теевить общественной орга 
низацйятнень ды трудицянь обще
стватнень представйтелест эйстэ 
ды кемекстасызь краень ды обла
стень трудицянь депугаттнэаь 
Советтнэ, республикатнесэ, косо 
ярась областной эти краевой яво- 
чи, — республикань Верховной 
Советтнэнь Преаидумтнэ—кочка
мотнеде икеле 55 ч^де аволь седе 
позгта.

43 статья. Союзонь Советс коч
камотнень коряс кочкамонь ок
ружной комиссиясь тееви предсе
дателенть, председателень полав
тыцянть, секретаренть ды 8 члент
нэнь составсо.

44 статья. Союзонь Советс коч
камотнень коряс кочкамонь ок
ружной комиссияс!:

а) ваннытрудицяньдепутаттнэнь 
Советтнэаь соответствующей ие

миссия. , лень, председателенть аолавты-
46 статья. Н ациональноентень;цянь, секретарень ды 4—8 членэнь.

Советс кочкамотнень коряс кочка
монь окружной комиссиятне тей
невить общественний органиваци- 
ятнень ды трудицянь обществат
нень представителест эйстэ ды 
сынст кемекстасызь союзной ды 
автономной республикатнень Вер 
ховной Советтнэнь Презадиумгнэ 
ды автономной областьненень т р у 
дицянь депутаттнэяь Советтнэ— 
кочкамотнеде икеле бО чиде аволь 
седе позда.

47 статья Национальностень

составсо.
51 статья. Кочкамонь участко

вой Комассиясь;
а) кочкамонь участканть эзга 

ютавты кочкамонь бюллетентьнень 
примамонть;

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

в) максы кочкамотнень коряс 
делопроивводстванть соответствен
на Союзонь Советс кочкамотнень

Советс кочкамотнень коряс коч- коряс окружной ды^ациональность- 
камонь Окружной комиссиясь т е - ] тнень Советс кочкамотнень коряс 
еви председателенть, прадседате-! кочкамонь овружной комиссиятне- 
лень полавтыцянть, секретаренть | нень.
ды 8 ч и н тн эн ь  составсо. ' 52 статья. Кочкамонь централь-

48 статья. Н ациональностень  'ной комиссиянть Национальность- 
С»вете кочкамотнень коряс к о ч к а - (тнень Советс кочкамотнень коряс 
монь Окружной к о м й с с и я с ь :  |кочкамонь р е с п у б л и к а н с к о й  комис-

а) регастрирови Ш циональность- ■ сиятнень Национальностьнень Се
тнень Советс депутатокс канди- вете кочкамотнень коряс авто- 
даттнэнь, конат аравтозь СССР нь номной областьнень ды нацаональ- 
Конституциянть ды „СССР-нь Вер- 'ной округгнэаь кочкамонь комис- 
ховной С>ветс кочкамотнеде П о -! сиятнень, С »ювоэь Совею вочка- 
ложениянть“  требованиязт вансто* моттнень коряс кочкамонь окруж- 
манть марго; ной комиссиянть ^ы  Национально-

б) максы кочкамонь участковой! етьнень Советс кочкамотнень коряс
комиссиятненень Национальность- кочкамонь окружн< й комиссиянть, 
тнень Советс кочкамотнень к о р я с 'и с т я  жо кочкамонь участковой ко- 
кочкамонь бюллетенть а р а вто в ьм и сс и ятн ев ьза с ед а н и яс тл о во в и ть  
формань коряс; 1 действительнойкс,  бути эйсвст при-

в) вети вайгеленьловномантьды м итьучастияком и ссиятн еньобщ ей
аравтни кочкамонь результаттнэнь состав нть эйстэ пеледе ламось, 
округонть келес; * 53 статья. К <чкамояь комиссият-

г) максы кочкамотнень коряс 
делопроизводстванть кочкамонь 
центральной комиссиянтень ды 
соответственна Национальноен
т е н ь  Советс кочкамотнень коряс 
кочкамонь Республиканской комис
сиянтень этиНацаональностьтнень 
Советс кочкамотнень коряс авто
номной областень кочкамонь комис
сиянтень;

д) максы кочказь депутатонтень 
кочкамодон^ удостоверения

весэ ве<:е воирозтыэ решавить вай
гельтнень простой ламо чисэнть: 
бути вайгельтне улить максозь 
вейкетьслэ—председателенть вай
гелезэ м*ксы перевес.

54 статья. Расходтнэ, конат еюл- 
мав вь СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнень ютавтомаст марто, 
ютавт вить государствань счётс.

55 статья. Кочкамонь централь
ной комиссиянть Национальность
тнень Советс кочкамотнень коряс

49 статья. Кочкамонь участко- кочкамонь республиканской комис-
еиятнень, Национальностьтнень 
Советс кочкамотнень коряс авто 
номной областень, национальной 
округонь кочкамонь комиссиятнень* 
Союзонь Совета кочкамотнень ко
ряс к о м ш о н ь  окружной КОМИССИ
ЯНТЬ, Национальностьтнень Советс 
кочкамотнень коряс кочкамонь ок
ружной комиссиянть ды кочка-

вой комиссиятне теевить общест 
венной организациятнень ды тр у 
дицянь обществатнень представи- 
тельтнестэ ды сынст кемекстасызь 
оштнэсэ ошонь трудицянь депутат- 
тнэнь Советтнэ, районной явовома 
марто оштнэсэ ж>—районной т р у 
дицянь деаутаттнэнь Советтнэ; ве
лень таркатнесэ районной труди
цянь депугаттнэнь Советтнэ—к о ч - . монь. участковой комиссиятнень 
камотнеде икеле 40 чиде аволь улить эсист печатест образецэнь
позда.

50 статья. Кочкамонь
коряс, конань аравтызе кочкамонь 
центральной комиссиясь.участко

VI глава
полнительной комитетгнэнь ендо 'СССР нь Верховной Советэнь депутатокс кандидатнэнь аравтомань порядокось
кочкамонь участкатнень эсь ш кас- 56 статья. СССР нь Верховной общей промкстнэ.
то о р ган и зо ва м он ть  ме л ь га ;

б) ванны кочкицянь спискат
нень веь шкасто теемаст ды 
всеобщей с в е д е н и е  пачтямост 
мельга;

в) регистрирови Союзонь Советс 
депутатокс кандидаттнэнь, кокат 
аравтозь СССР-нь Конституци
янть ды „СССР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнеде Положениянть“ 
треб »ванаяст ванстоманть марто;

г) максы кочкамонь участковой 
комиссиятненень Союзонь Сзветс 
кочкамотнень коряс аравтозь ф >р- 
масо кочкамонь бюллетенть ды 
конвертт;

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

е) максы кочкамотнень коряс 
делопрои^водстаанть кочкамонь 
центральной комиссияс;

ж) максы кочказь депутатон
тень ючкамодонзо удостоверения.

45 статья. Национальностьнень 
Советс кочкамотнень коряс эрьва 
округсонть тейневи Националь

Советс кандидатнэнь аравтомань 
правась обесаечивается обществен
ной организациятнененьды труди
цянь обществатненень—СССР нь
Конституциянь 141 статьянть ос
нованиянзо коряс: коммунистиче
ской партийной организациятне
нень, профессиональной союзтнэ* 
нень, кооперативтнэнень, од ло
манень организациятненень, ку л ь 
турной обществатненень ды лият 
организациятненень, конат реги- 
етрировазь законсонть аравтозь 
цорядканть коряс.

57 статья. Кандидаттнэнь арав
томань праванть ютавтыть тевс 
кода общественной организацият

58 статья Д •пугатокс кандидат
тнэ не м х ут утемс Союзонь Со
ветс ды Нчцаональностьненень Со
ветс кочкхмотнень коряс кочка
монь окружной комассиятнень 
членэкс, истя жо кочкамонь участ
ковой комиссиятнень членэкс се 
округонь, косо сынь аравтозь де
путатт нэс кандидачгокс.

59 статья. Кочкамотнеде 30 чиде 
аволь седе позда, общественной 
весе органазацаятне эли труди
цянь обществатне, конат аравтсть 
кандидатт СССР-нь Верховной Со
ветэнь депутатокс, обязант регист- 
рировамй депутате кандидаттнэнь 
соответственна эти  Союзонь Со-

нень ды трудацянь обществат-1 вете кочкамотнень коряс кочка- 
нень центральной органтнэ, истя монь окружной комассиятнесэ,эли

40 статья. Национальностьтнень востьнень Советс кочкамотнень

ж ) сынст республиканской, крае
вой, областной ды районной ор- 
гантнэяк, истя жо кода предприя- 
тиятнева робочейтнень ды елужа-

Национальностьнень Советс коч
камотнень коряс кочкамонь окруж
ной комиссиятнесэ.

60 статья. Слогонь Советс коч-
щейтнень, воинской частьнева— 'камогнень коряс ды Нацаонально- 
янотереармеецтнэаь общей промк- етьтнень Советс кочкамотнень ко
стне, истяж о колхозтнэва—кресть
янтнэнь, еовхозтнэва—совхозонь
робочейтнень ды служащейтнень

ряс  кочкамонь окружной комис
сиятне обяаант регистрировамс
(Поладксозо 3 це страницасо)
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СССР-нь верховной Советс кочкамотнеде положениясь
СССР-нь Верховной Советэнь де* 
путатокс весе кандидатнэнь, ко
натнень аравтывь общественной 
организациятне ды трудицянь 
обществатне СССР нь Конститу

ц и я н т ь  ды „СССР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнеде П ^ о ж е н и я в т ь “ 
требованияст ванстоманть марто.

61 статья. Общественной органи
зациясь  эли трудицянь общест
вась, конат аравтыть кандидат 
'СССР-нь Верховной Советэнь де
путатокс, обявант максомс кочка
монь окружной комиссяс истят 
„документт: *  14

а) д е п у т а т к с  кандидатонь арав- 
тыця промксонть эли заседаниянть 
протокол, канань подписали пре
зидиумонь члент, сынст иест, эря
монь таркаст, организациянть ле- 
мевээ, конааравтызекандидатонть, 
.депутатокс кандидатонь аравтыца 
промксонть эли ваЬеданиянть тар
канзо, шканзо ды сонвэ эйсэ уч аст
ии  хтнэнь ламокс-чинть невтема 
марто, теке марто протоколсонть 
^должен улемс невтезь депутатокс 
кандидатонть фамилияво, лемезэ,

«тетя лемевэ, ^онвэ иеввэ, эрямонь 
тарказо, партийностеаэ, роботаво;

б) депутатокс кандидатонть яво- 
лявксово сень кувалт, што сон сог
ласи баллотировамс кочкамонь те 
«кругсонть се организациянть 
пельде, кона сонзэ аравтызе.

62 статья. СССР-нь Верховной 
Совелэаь депутатокс кандидатось 
может голосовамо ансяк вейке ок
ругсо.

63 статья. Депутатокс кандида
тонть регистрировамонэо эйстэ Со- 
ювонь Советс кочкамотнень ко- 
$)яс кочкамонь окружной комис
сиянть  откавамодонзо можна пеня 
щямс кавто чинь шканть перть 
кочкамонь центральной комиссияс, 
конань решениязо ашти оконча
те л ь н о г о .

64 статья. Кандидатонть регист

( П О Л А Д К С О З О )

Ламонь комиссияс, меельсенть ре*® 79 статья. Сеть ломантнень 
шениязо жо—кочкамонь централь- лангс, канат кочкамонь помеще- 
ной комиссияс, конань решениязо ниянтень саоть ^голосованиянь 
ашти окончате-ьвойкс. правас удостоверения“ марто,

65 статья. СССР-нь Верховной „СССР-нь Верховной Советс кочка- 
Советэнь депутатокс регистриро- мотнеде Положевиянь“ 15 етатья- 
вазьэрьва  кандидатонть фамилия- нть коряс, кочкамонь участковой 
зо, лемеаэ, тетя лемезэ, иеяаэ, ро- камассияоь вети башка списка, 
ботаэо, партийностезэ ды обще- кона путови кочкицянь спаскан- 
ственной органивацаявть лемезэ, тень.
кона аравтызе кандидатонть,) 80 статья. Кочкицясь комната- 
публпновасызь соответственна сонть, кона явтавь кочкицянь бют-

летеньтнень сёрмадомаст туртов, 
кадсы кочкамонь эрьва бюлле гень- 
сэнть се кандидатонть ф 1Малиянзо, 
конань кис сон голооовя, черькс- 
тасынзе лиятнень; бючлетеньтнень 
конвертс путомадо ды конвертэнть 
педявтомадо мейле кочкицясь юты 
'комнатантень, косо ашти кочкамонь

Союзонь Советс кочкамотнень 
коряс кочкамонь окружной к о 
миссиясь ды Национальность
тнень Советс кочкамотнень коряс 
кочкамонь окружное комяссияск 
кочкамотнеде икеле 25 чиде аволь 
седе поздв.

66 статья- СССР нь Верховной
Советэнь депутатокс; весе регист- 1участковой комиссиясь ды нолдч 
рировавь кандидатгвэ обязательна | сы кочкамонь бюллетеньтвевь мар- 
зермадовить кочкамонь бюлле-; тс? конвертнэаь кочкамо ящикен
т е н ь ^  (тень.

67 статья. Союзонь Советс коч
камотнень к< ряс кочкамонь окруж
ной комиссинсь ды Националь
ностьтнень С »вете вючаамотнеиь 
коряс кочкамонь окружной комис
сиясь обязант СССР-нь Верхов
ной Советс кочкамотнеде икеле 
15 чиде аволь седе позда печа
тамс ды кучнемс кочкамонь бю л-'ма, вайгельтнень ловома шкасто 
летеньтнень кочкамонь участковой уои праваст аштемс обществен- 
весе комиссятн^нень.

68 статья. К чкамонь
чинетне печатавить кочкамонь со-|нень специальна уполномоченной 
ответствующей округонь населе- представительтне, истя жо печа- 
ниянть кельсэ. (тень предптавителтне.

бЭстатья. Кочкамонь бюллетень- 86 статья. Кочкамонь участко 
тнч печатавить формань коряс, ко- вои комаосиясь, ящиктнэнь пан
цать аравтызекочкамоньцентраль- жомадомевле теи сверка максозь 
ной комиссиясь, ды зяро, конат бу конверттнэнь ламо-чантень ломан- 
еатовольть, штобу весе кочкицят* тнень ламо-чист корно, конат при
несь улевельть кочкамонь бюлле- мать участия голосованиясонть 
тенест. ды еверкань результаттнэаь еер-

70 статья. Эрьва организацаян- мадсыяае протоколс, 
тень, кона аравтсь кандидат, кона 87 статья. Кочкамонь участко-

>аевь неграмотвостест эли физиче- 
ен >й кодамояк а сатыхсээь кувач* 
арась возможностест эсь кедьсэ 
еерм^д>мс кочкамонь бючлетень- 
тнень, ули праваст тердемс комна
тантень, косо сёрмадыть кочкама 
бючлетеньтнень, коть кодамо л и я  
кочкиця кочкицянь бюллетеаьтнень 
еерм «д шает туртов.

82 статья. Кочкамонь агитация 
кочкамонь помещониясонть вайге- 
чьтнень максомань шкастонть а  
мереви.

83 статья. Кочкамонь помеще- 
ниясонть п фядоковть кисответст- 
венностенть канды комиссиянь 
предоедателесь ды еонээ расп р я -  
жениннэо весе тосо аштицятнень 
4уотпв оояаательчойть.

84 статья. Кочкамонь чинь венть 
12 чассто кочкамонь участковой 
кимиссиянь председателесь яво- 
пявтсы вайгелень макооманть пря» 
доэекс ды комисзияеь ушоды коч-

81 статья. Кочкицятнень, конат- камо ящактнэнь панжомо.

VIII Глава
Кочкамонь резулыаттнэнь определеннясь

85 статья. Псмещениясонть, ко-* а) вайгельтнень максомавть уш о
со кочкамонь участковой комис
сиясь ютавты вайгельтнень лово-

.нойорганизациятвевь  ды труда- 
бю лле-цяньобщ естватнвнь  пельде те-

регистрировавь кочкамовь окруж- вой комиссиянь председателесь 
рироьамонзо эйстэ Н ациональ-I ной комиссиясо, истя жо СССР-нь панжи конверттнэнь ды кочкамонь 
востьтнень Советс кочкамотнень(эрьва гражданинэнтень, максовить участковой комиссиянь в е с е члеат-
коряо кочкамонь окружнойкомис- промкстнэсэ, печатьсэ д ы л и я  епо 
-сиянть откаэамодонво можна п е - , собсо те кандидатоэть кисэ бес- 
няцямс кавто чинь шканть перть препятственной агитациянь прават, 

Союзной, автономной республи- СССР-нь Конституциянь 125 стать
я н ь ,  автономной областень коч- янть коряс.

VII Глава

Голосованнннь порядонось
71 статья. СССР-нь Верховной

Советс  кочкамотне ютавтовить 
вейке чинь перть—общей весе
СССР-ать туртов.

72 статья. СССР-нь Верховной 
Советс кочкамонь чивть аравты 
СССР-нь Верховной Советэнь Пре
зидиумось, СССР-нь Конституци
янь 54-це статьянть коряс, коч
камотнень ероктонть икеле 2 ков
до аволь позда. Кочкамотне ютав
товить аволь роботамонь чистэ.

73 статья. Кочкамотнеде икеле 
^меельсе 20 читнень перть эрьва
чистз кочкамонь участковой ко-

76 статья. Эрьва кочкицясь го- 
лосови лична, тень кис сы голосо- 
ваниянь помещениянтень, теке 
марто кочкицятнеаь ендо вайгель
тнень максомась моли кочкамо 
ящчктнэс кочкамо бюллетеньтнень 
нолдазь, конат путозь конверт 
потс ды конвертэсь педявтозь.

77 статья. Кочкамонть туртов 
помещ ниясовть бюллетевьтвень 
сёрмадомаст кисявтавибашжа ком
ната, конасонть голооованияаь 
шкастонть голосовицатнеде башка 
а мерить киненьгак улемс, кочка-

миссиясь публикови эли кодам оя^м онь участковой комлссиянь член 
лия способсо келейстэ яволявты тнэненьгак, бути бюллетеньтневь
кочкицятвевевь кочкамоеь чи
денть ды кочкамонь таркадонть.

74 статья. Кочкицятне максыть 
вайгелест кочкамонь чистэнть вал
икень 6 чассто еаеаь вень 12 ча
сос.

75 статья. Кочкамонь чистэнть 
валскень 6 часто кочкамонь участ
ковой комиссиянь председате
лесь оонзэ члентнэнь пингстэ про
вери кочкамо ящиктнэаь ды уста-

сермадомаст кис комнатантень 
нолдыть ве шкасто зярыя кочки
цят, сон улевэ пирязь перегородка- 
ео эли ширмаео вешкастонолдазь 
кочкицятнень ламо-чист коряс.

78 статья. Кочкамо помещениян
тень сазь кочкицясь невтьсы кочка-

твэиь панготэ евтасынве эрьва 
бюллетененть коряс голосовани- 
явь ревультаттнэнь.

88 статья. Голосойаниянь ре- 
зультаттнэвь сёрмадомась ветяви 
Союзонь Советс ды Национедь- 
нооттьвень Советс кочкамотнень 
коряс башка.

89 статья. Депутатокс 
кандидатонть лангс комиссиянь 
секретаресь ды кочкамонь участ
ковой комиссиянь тевень уполно
моченной ч чентнэ ветить счетной 
лист 2 экземплярсо.

90 статья. Лововить аволь дей- 
етвительнойко бюллетеньтве:

а) апак аравто образецэнь ды 
цветэнь;

б) конат максозь конверттэме 
эли апак аравто обраэецэвь кон
вертсэ;

в) кочкавикс депутаттнэнь ламо 
чист коряс седе ламо кандидат 
марто.

91 статья. Бути лиси сомнения 
кочкамонь бюллетененть действи- 
тельностенвэ эйстэ вопросонть ре
ш а кочкамонь участковой комис
сиясь голосования вельде, мезесь 
сёрмадови протоколонтень.

92 Статья. Кочкамонь участко
вой комассяясь теи аравюзь фор
манть коряс голоеованиянь про
токол колмо экземплярсо, конат-

новленной фермань коряс теезь1 юзной балетэазэ, эли личностень

монь участковой комиссиянь оекре-!™™; »*«
т>ревтень эли паспортонзо, эчи участковой к миссиянь
колхозной книжканзо, эли профсо-

^еочкицянь списоконть наличиян- 
«о, теде мейле пекстасынзе ды 
печатасынзеящактнэнь комиссиянь 
печатьсэнть ды тердсынзе кочки 
цятнень  ушодомс вайгелест мак
соманть.

лия удостоверениянэо ды кочки
цянь списканть коряс проверямо
до ды кочкицянь спискасонть 
тешксэнь теемадо мейле получи 
кочкамонь бюллетенть дыаравтозь 
образецэнь конверт.

дома бы прядома шканть;
б) зяро кочкицятнеде, к >нат

максызь вайгелест кочкицянь
спис »койть коряс;

в) зяро кочкицятведе, конат мак
сызь вайгелест „голооовааиявь 
правас удостоверениятвень* к р я с ;

г) зяро максозь конверттвэ 1 ^;
д) нурькинестэ еерм^д »еь

яволявкстнэ ды пеняцямотне, 
конат максозь кочкамонь у ч а с т 
ковой комисоиянтень ды коч
камонь участковой комиссиянь 
прамааь решениятне;

е) эрьва кандидатонть коряс 
вайгельтнень ловомань р е зу л м а т -  
тнэ.

94 статья. Вайгельтневь лово
мань прядомадо ды п ротоьолин т  
сёрмадомадо мейле, коммиесиянь 
председателесь, комиссиянь весе 
члентнэнь пингстэ ёвтасынзе го** 
лосованиянь ревультаттнэнь.

95 статья. Кочкамонь участко
вой КОМИССИЯНЬ С е р м  1Д0 8 Ь ГОЛОСО-
ваниянь протоколонь вейке экзем- 
пляроеь, Союзонь Советнэнь депу
татокс кандидаттнэнь лангс счет

н о й  листтнэнь кавтонест эвземп- 
эрьва^ляртнэнь М1 рто нарочной вепьде 

24 часонь перть кучови Союзонь. 
Советс кочкамотнень коряс кочка
монь окружной КОМйссйянтеаь; 
кочкамонь участковой комиссиянь 
сёрмадозь голосованиянь протоко
лонь омбоце эквемплярось, Нацао- 
нальностьнень Советэнь депута
токс кандидаттнэнь лангс ечетво! 
листгнэнь кавтонест экземплярт- 
нэнь марто яарочвой вельде 24 
часонь перть кучови Наци ж аль- 
ностьнень Советс кочкамотневь 
коряс окружвой кочкамовь комис
сиянтень.

96 статья. Кочкамонь весе бюл- 
летеньтне (башка действительной- 
тне ды башка, конат ловозь аволь 
действительноекс) Союзонь Сове
тэнть коряс башка ды Националь
ностьтнень Советэнть коряс башка 
должны улемс опечатаннойть коч
камонь участковой комиссиянь 
печатьсэнть ды голосованиянь 
протоколонь колмоце экземпля
ронть ды печатенть марто 
вейсэ кочкамонь участковой ко 
миссиянь председателесь должен

ое члентнэ, сывст ютксо обяза- максомаст ванстомс: оштнэсэ—
тельва председателесь ды секре
таресь.

93 статья. Голосованиянь прото

ошонь трудицянь депутаттнэнь 
Советнэнень, районной явома мар
то жо оштнасэ—районной труди-

колсонть кочкаконь участковой цянь депутаттнэнь Советтнэнень; 
комиссиясь должен невтеме: !велень таркатнесэ—районной тру-

(Пезэ 4 це страницасо)
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СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнеде положениясь

{ П Е З Э )

дицяньдепутаттнэнь Советтнэнень.
97 статья. Трудицянь депутат

н э н ь  ( ^веттнвнь лангс путови 
обязанность ванстомс кочкамонь 
бюллетентнень се шкас, зярдо 
СССР нь Верховной Советэсь ке
мекстасынзе соответствующей ок
ругонь пельде депутаттнэнь ман- 
датост.

98 статья. Кочкамонь окружной 
комиссиясь теи вайгельтнень л о 
вома протоколтнэнь основанияст 
коряс, конатнень максызь кочка
монь участковой комиссиятне.

99 статья. Помещениясонть, ко
со  кочкамонь окружной комисси
ясь лови вайгельтнень, вайгельт
нень ловома шкасто аштемс ули- 
праваст общественной организаци
ятнень ды трудицянь обществат 
нень представительтнень, конат 
специальна тенень уполномочен
нойть ды истя жо печатень пред
ставительтнень.

100 статья. Кочкамонь окруж
ной комиссиясь эрьва кандида 
тонть лангс вети 2 экземплярсо 
счетной лист, конасонть сёрмадо
вить зяро вайгельть получась де 
путатокс ерьва кандидатось.

101 статья. Кочкамонь окруж
ной комиссиясь сёрмады голосова- 
ниянь протокол 2 экземплярсо, 
конатнень эйс подпись теить коч 
камонь окружной комиссиянь ве 
се члентнэ, сынст ютксо обяза
тельна председателесь ды секре 
таресь.

102 статья. Кочкамонь окруж
ной комиссиянь протоколсонть 
должен улемс невтезь:

а) зяро округонть келес весеме
зэ  кочкицятнеде;

б) зяро весемезэ кочкицят при
масть участия голосованиясонть;

в) зяро вайгельть максозь де 
путатокс эрьва кандидатонть кис;

г) нуркинестэ сёрмадозь яволя- 
вкснэ ды* пеняцямотне, конат 
максозь кочкамонь окружной ко
миссиянтень ды окружной комис
сиясонть примазь решениятне.

103 статья. Вайгельтнень лово
манть прядомадо мейле 24 часто 
аволь позда Союзонь Советс коч
камотнень куваЛт кочкамонь ок
ружной комиссиянь председате
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 мартонзо путозь счет
ной листтнэнь кочкамонь централь
ной комиссиянтень, протоколонь 
омбоце экземпляронть — Нацио
нальностьтнень Советс кочкамонть 
кувалт союзной республикань, ав
тономной республикань, автоном
ной областень комиссиянтень.

104 статья СССР нь Верховной 
Советэнь депутатокс кандидатось, 
кона получась вайгельтнестэ аб
солютной большинства, лиякс ме- ( 
ремс округонть келес максозь ды 
действительноекс ловозь весе вай
гельтнень пеледе ламост, ловови 
кочказекс.

105 статья. Протоколонь под- 
писаниядонть мейле Союзонь Со
ветс кочкамотнень кувалт кочка
монь окружной комиссиянь пред
седателесь ёвтасынзе кочкамонь 
результатнэнь ды максы Союзонь

I Советс депутатокс кочказь канди
датонтень кочкамодонзо удостове
рения.

106 статья. Протоколонть под 
писааиядо мейле Национальность 
тнень Советс кочкамотнень кувалт 
кочкамонь окружной комиссиянь 
председателесь ёвтасынзе кочка
монь результаттвэнь ды максы На 
циональностьтневь Советс депута
токс кочказь  вандБдатонтень коч 
камодонэо удостоверевия.

107 статья. Бути вейкияк "кан
дидатось эзьполучавайгельтнестэ  
абсолютной большинства, кочка
монь соответствующей окружной 
комиссиясь башка тешксты теде 
протоколсонть ды ёвты: кочкамонь 
пентральной комиссрянтевь ды 
Национальностьтнень Советс кочка 
мотнень кувалт республвкань, ав- 
тономвой областень' элинациональ 
ной округонь кочкамонькомассиян 
тевь ды секе шкастонть яволявты 
перебаллотировка кавто кандидат- 
твэнень, конат получасть сех ламо 
вайгельть, ды истяжо аравты пере 
баллотировкань чинть, кочкамонь 
васень туронть ютамодо мейле 
кавто недлянь срокто аволь позда.

108 статья. Бути округонть ке
лес кочкицятнень коряс, конат
нень улить те округсонть голосо- 
ваниянь праваст максозь вайгель
тнеде веледе аламонь туро, Сою
зонь Советс эли Национальность- 
тневь Советс кочкамотневь коряс 
кочкамонь окруювой комиссиясь 
башка тешксты тедепротоколсонть 
ды сеск ёвты кочкамонь централь 
ной комиссиянтень ды Нациоааль 
ностьтнень Советс кочкамотнень 
коряс республикань, автономной 
областень кочкамонь комиссиян 
тень, теке мерто те случайстэнть 
кочкамонь Центральной комис 
сиясь аравты од кочкамот ва
сень кочкамотнеде мейле омбоце 
пель ковдо аволь позда шкас.

109 статья. Депутатокс канди
д а т н э н ь  перебаллотировкась, вей
кетьстэ кода недействительноекс 
ловозтвень таркас од кочкамотне, 
ютавтовить кочкицявьспискатнень 
коряс, коват теезь васевь кочка
мотнень туртов лы педе-пес мо
лить ве лув „СССР-нь Верховной 
Советс кочкамотнеде Положе
ниянть“ коряс.

110 статья. СССР-нь Верховной 
Советзьть составсто депутатонть 
вкбытиянь случайстэнть СССР-нь 
Верховной Советэнь Президиу
мось 2 недлянь шкас аравты коч
камонь соответствующей округ
сонть од депутатонь кочкамснь 
срок, но СССР-нь Верховной Со
ветэнть составсто депутатонть вы- 
бытвядо мейле 2 ковонь срокто 
аволь позда.

111 статья. Эрьвась, кие наси- 
лиясо, мавймосо, тандавтнезь эли 
подкупсо карми препятствовать 
СССР-нь гражданинэнтень СССР-нь 
Верховной Советс кочкамонь ды 
улемс кочказекс сонзэ праванть; 
тевс ютавтомо,—карается 2 иень 
шкас оля-чвнь саемасо.

112 статья. Советэнь должност
ной ломанесь эли кочкамонь ко
миссиянь члевэсь, конат теить 
кочкамонь довумевттнэвень под
делка эли вэйгельтненевь икелев 
содазь аволь виде подсчет,—кара
ются З и е в ь ш к а с  оля-чиньсаема со.

Якстереармеецэнь сёрма
„Полярная звезда“ колхозонь колхозниктнэнень ды

колхозницатненень.
Колхозник ды колхозницаялгат!  

Курок карматадо сюронь пурнамо. 
Сень кисэ, штобу парсте, апак 
ёмавтне пургамс урожаенть,  шка
стонзо пивсэмс ды зяро эряви ус 
комс государствас, тень кисэ пар 
сте анокстамспрянтьсюронь пур 
намонтень, витнемс весе сюронь 
пурнамонь машинатнень, сюронь 
пурнамо шкасто а ёмавтомс вей 
кияк зерна. Нуима машинатнень 
эйс теемс зерноуловительть, анок
стамс сатышка пологт ды мешокт. 
Штобу а кирдемс сюронь пивсэ
манть берянь погоданть шкасто, 
эряви нуимадо икеле теемс вель
тянь тингеть-, косо можна улезэ 
пивсэмс пиземе шкастояк. Ансяк 
парсте анокстазь шкасто ды паро 
качества марто можна ютавтомс 
сюронь пурнамонть.

Робочейтнень, колхозниктнэнь 
вешемаст коряс июлень 1-це чистэ 
правительствась нолдась „СССР-нь

Союзонь Оборонань Кемекста
монь“ заем. Те заемV)СЬ эщо седе" 
пек кемекстасы минек Якстере* 
Армиянть ды ине социалистиче
ской родинанть виензэ. Заёмонь  
нолдамось сави кеме ответэкс фа
шистнэнень ды народонь Б р а т н э 
нень, конатне арсить каявомо ми
нек масторонть лангс ды нельге
мензэ минек уцяскав эрямонть.

Минек родинань трудицятне т е  
заёмонть вастызь покш кенярдкс 
марто д ыпокшм ельсэсермадстыть  
сонзэ лангс- Мон кеман, што а ка 
дови минек колхозонь вейкияк: 
колхозник ды колхозница заемто- 
мо, эрьвейкесь м а к с ы л и н з е  тру
довой целковоензэ масторонть 
оборонанзо кемекстамос, штобу 
спокойнасто роботамс социалисти
ческой паксятнесэ ды строямс 
кенярдксов, уцяскав эрямо.

Якстереармеецэнь поздоров мар
то С . А . К о ж е в н и к о в

Эзизь невте участкан
(К о м б а й н ё р о н ь  с ё р м а )

Монь Клявлинань МТС-сь ком-»участкатнень“. Монень савсь истж
байнасо сюронь пурнамо кемек 
стымим Кагановичень лемсэ кол- 
хозонте.  Июлень 6-це чистэ мон

теемс, молинь бригадав ды обедс  
вешнинь бригадирэыъ.  Но кода 
муия, то сон аволь ансяк невтеме

вешинь колхозонь правлениянть монень участкатнень,  но лажи эзь 
пельде, штобу невтевлизь монень максо алаша ськамон паксяв моле-  
сеть участкатнень,  косо мон кар- ме, сестэ, кода се чинть бригада- 
ман роботамо. сонть апак робота аштесть 15 ала*

Колхозонь председателенть по'- шат. 
лавтьщязо Петров ялгась монь Тестэ неяви кодамо мель путыть  
вешихмамлангсотвечась истя: „азе комбайнань роботанте колхозонь 
омбоце бригадань бригадирэнте руководительтне 
Ермошкиннэ, сон тонеть невсынзе Комбайнёрось Малинников 

___ И
О т в е т , р е д а к т о р о н т ь  п о л а в т ь щ я з о  В . Д Е В А Е В

Яволявкс
Клявлинань райпотребсоюзось прими заявкат совхозтнэнь,  

колхозтнэнь,  клубтнэнь, якстере уголоктнэнь, ловнома кудотнень, 
МТС-нэнь ды профорганизациятнень пельде советнэнь 8-це. 
Чрезвычайной е ездсэ Сталин ды Молотов ялгатнень речест 
марто грамафононь пластинкатне лангс.

Весе комплектзсь упоковазь коробкасо,  конась клеязь дер- 
монтинсэдымазы видэзэ. 21 пластинка лангсо Сталин ялганть 
речензэ комплектэнть 'промышленной питнезэ 80 целковойть,  
Молотов ялганть—19 пластинка лангсо питнезэ 60 целковойть
75 трешникт,

Эрьва комплектэнть вакс путови грамафононь салмоксонь 
вейке коробка башка питнеде, конатнень питнест 2 целковойть
40 трешникт эрьва коробканть.

Пластинкань комплектнэнь можна получамс ансяк максозь 
заявкатнень коряс. Капшадо шкасто заявкань максомо!

Р а й п о т р е б с о ю з о с ь

Максть заем 8125 целковойть
Клявлинань вельсоветэнь тру- , 8125 целковой лангс. Сёрмадсть 

дицятне покш мельсэ вастызь I заёмс 172 ломанть.
„ССР-нь Союзонь Оборонань К е 
мекстамонь“ заёмонь нолдамонть.
Велень советкантьзаемссермадсть

Заем лангс сёрмадстомась моли.
М и х е е в

Яволявкс
Клявлинань райфинотделэсь пачти весе налогонь пандыцят

нень 'мольс, што ЦИК-нь ды ССОР-нь СНК-нь 1937 иень мартонь 
21-це чинь путовксост ды налоговой инспектортнэде положени
янть коряс,  Клявлинань районось явтозь налоговой колмо уча
сткас истямо порядоксо:

1 Тгш то Ба т^рмишень участкась: совить Ташто Вай- 
термишень, Воскресенкань, Бор-Игаронь,  Од Соснань, Ташто 
Соснань ды Клявлинань етанцань велень советнэ.

Участковой налоговой инспекторось.
Васильев С. П.

2. Усанлань участкась: Усаклань, Черноключень, Ст.Дура 
еовонь, Петро-Павловкань, Клявлинань, Ерыклань веленьсоветнэ.

Участковой инспекторось
Иузьмин А. В.

Ташто Моклзушонь участкась: Ташто Моклаушонь, 
Петровкань,  Од Моклаушонь,  Русско-Добринань ды Балахонов-  
кань велень советнэ.

Весе налогонь пандыцятнень мельс
Налогонь ды страховой пандовкснзнь счётс ярмаконь при

мамо кармить райфинотделэнь выездной кассатне.
Теке шкасто граждантнэ могут ярмактнэнь максомо эсист 

мелест коряс вицтэ райфинотделс эли Госбанкас. Самообложе- 
ниянь пандовкснэ ды заёмось примавить велень советнэсэ.

Участковой налоговой инспектортнэнь аволь виде действи
яст лангс весе пеняцямотне максовить райфинотделэнь заведую
щеентень.

Райфонь заведующеесь БУРДИН
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