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ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЯТНЕ
в б  статья, Избирательной бюл* 

детентнень примамонть ды вай
гельтнень ловоманть туртов ошт
нень, поселкатнень ды вельсовет
э н ь  территорияст явнови избира
тельной участкатнес, конат об- 
щейть трудицянь депутатнэнь 
краевой ды областной Советнэс, 
автономной областнень, националь
ной ды административной округ
тнень трудицянь депутатнэнь Со
ветнэс, трудицянь депутатнэнь 
районной, городской, сельской лы 
поселковой Советнэс кочкамотнень 
туртов.

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

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

69 статья. Вельсоветэнть терри- 
ториязо, конаньсэ ловови 2.СОО 
аволь седе ламо населения, сос
тавляет, прок правила, вейке из
бирательной участка;  орьва стани
цасонть, велесэнть, аулсонть, ко 
наньсэ лововить 500 аволь аламо, 
но 2.000 ломанде аволь ламо насе
ления, образуется башка избира
тельной участка.

2.000 ломанде ламо населения 
марто вельсоветэнть или велень 
населенной пунктонть территори- 
язо явнови избирательной участ
кас вейке избирательной участка 
населениянь 1.Ь00—2.5С0 ломаньс 
расчётсто.

500 ломанде аламо, но 300 ло
манде аволь аламо населения мар
то велетнесэ или велетнень груп
пасонть, сеть случайтнестэ, зярдо 
истят велетнень ютксо расстояниясь 
избирательной участкань центранть 
видьс 10 километрадо ламо, мо
гут улемс образовант башка изби
рательной участкат.

Васоло северной ды восточной 
районтнэсэ, косо седеламомелкой  
носеленият, ды истяжо северэнь 
национальной округтнесэ, горной 
ды кочевой районтнэсэ избира
тельной участкатне могут улемс 
образовант ЗСО ломанде аламо на
селения марто, но, 50 ламанде 
аволь аламо.

70 статья. Оштне ды поселкатне, 
конатнесэ ловови 2.000 ломанде 
ламо населения, явновить избира-

Москов ды Ленинград оштнесэ 
избирательной участкатне обра
зуются вейке избирательной участ
ка населениянь З.ОСО ломаньс рас
чётсто.

71 статья. Воинской частне ды 
войсковой соединениятне состав
ляют башка избирательной участ
кат 50-де аволь аламо ды 1.500 
аволь ламо избирателень коли
чества марто.

72 статья. Больницятнесэ, н а ч 
тома кудотнесэ, санаториятнесэ, 
инвалид-нь кудотнесэ, конатнесэ
50 избирательде аволь седеаламо,  
образу-АЫСя башка избирательной 
участкат.

Зярыя корпус марто больницят- 
несэ нолдтневи избирательной 
участкатнень образованиясь башка 
корпустнэсэ сынст эйстэ эрьва
сонть 50-де аволь аламо избираге- 
лень улеманть пингстэ.

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

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

Сеть случайтнестэ, зярдо судна- 
сонть избирательтнень количест
в а м  равной трудицяньдепутатнэнь 
ошонь или оштнесэ районной Со
ветс кочкамотнень коряс избира
тельной округонть туртов населе- 
ниянь нормантень, образуется баш 
ка избирательной округ трудицянь 
депутатнэнь ошонь или районной 
Советс кочкамотнень коряс суд- 
нанть припискань таркасонзо.

74 статья.  Дальней следованиянь 
пассажирской поездтнэсэ, конат 
кочкамотнень чистэнть кармить 
улеме ки лангсо, образуются изби
рательной участкат бюллетентнень 
примамонть туртов пассажиртнзнь- 
избирательтнень пельде, конатнень 
улить „голосованиянь права лангс 
удостоверенияст“.

75 статья. Эрьва избирательной 
участкасонть создается участко
вой избирательной комиссия, кона 
общей трудицянь депутатнэнь

трудицянь депутатнэнь Советнэс, 
трудицянь депутатнэнь районной, 
ошонь, велень ды поселковой Со
ветнэс кочкамотнень коряс.

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

■трудицянь депутатнэнь рай
онной Советнэ; велень местност- 
несэ—трудицянь депутатнэнь рай
онной Советнэ председателенть, 
председателень заместителенть, 
секретаренть ды 6 —10 члентнэнь

IX г л а в а

составсо кочкамотнеде икеле 45 
чиде аволь седе позда.

77 статья.  Участковой избира
тельной комиссиясь:

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

б) ютавты вайгельтнень ловома 
трудицянь депутатнэнь краевой, 
областной, окружной, районной, 
ошонь, велень ды поселковой Сове
тэнь депутатксэрьва кандидатонть 
коряс;

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

ДЕПУТАТКС КАНДИДАТНЭНЬ ВЫСТАВЛЕНИЯНЬ
ПОРЯДОКОСЬ

тельной участкас населениянь I краевой, областнс й Советнэс, авто 
1.500—2.500 ломаньсЕейке  изби-'номной областень, национальной 
рательной участкань расчётсто, (ды административной округонь

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

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

79 статья. Кандидатнэнь выс-
тавлениянь праванть тевс ютавтыть 
кода общественной организацият
нень ды трудицянь обществатнень 
центральной органтнэ, истя жо 
сынст республиканской, краевой, 
областной ды районной органтнэ, 
ды истя жо кода предприятиятне- 
ва ды учреждениятнева робочей
тнень ды служащейтнень, воин
ской частнева—якстереармеецт-
нэнь общей собраниятне, ды истя
жо колхозтнэва—крестьянтнэнь, 
совхозтнэва—совхозонь робочей
тнень ды служащейтнень общей 
собранйятне.

80 статья. Депутаткс кандидат
нэ не могут улемс Окружной,  ды 
истяжо Участковойкомиссиятнень 
членкс се округсонть, косо сынь 
выставленнойть депутаткс канди
датокс.

81 статья. Кочкамотнеде икеле 
35 чиде аволь седе позда весе

общественной организациятне или 
трудицянь обществатне,  конат 
выдвигают депутаткс кандидатт 
трудицянь депутатнэнь краевой, 
областной, окружной (националь
ной ды административной окру
гонь) ды районной Советнэс, обя- 
зант зарегистрировать депутаткс 
кандидатнэнь соответствующей 
Окружной избирательной комис
сиясо.

82 статья.  Кочкамотнеде икеле
20 чиде аволь седе позда весе 
общественной организациятне или 
трудицянь обществатне, конат 
выдвигают депутаткс кандидатт 
трудицянь депутатнэнь ошонь Со
ветнэс, отштнесэ районной Совет
нэс, велень ды поселковой Со
ветнэс, обязант зарегистрировать 
депутаткс кандидатнэнь соответ
ствующей окружной избиратель
ной комиссиясо.

83 статья. Окружной избира
тельной комиссиятне обязант за
регистрировать депутаткс весе 
кандидатнэнь, конатнень выстави
ли общественной организациятне 
ды трудицянь обществатне 
РСФСР-нь Конституциянть ды коч
камотнеде те Положениянть тре
б о в а н и я ^  ванстома марто.

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

а) депутаткс кандидатонть выд
винувшей собраниянь или заседа
ниянь протокол, конань подписа
ли Президиумонь члент, сынст 
иест, эрямонь таркаст,  организа
циянть лемензэ, кона выдвинул 
кандидатонть, депутаткс выдвинув-

(Поладксозо 2-це страницасо)
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( П о л а д к с о з о )

шей собраниянть илизаседаниянть 
тарканзо,  шканзо ды сонзэ эйстэ 
участвующейтнень количестванть 
невтема марто, теке марто прото
к о л о н т ь  должен улемс невтезь 
депутаткс кандидатонть фамили
язо, лемезэ, тетя лемезэ, сонзэ иен
зэ, эрямонь тарказо, партийносте- 
зэ, занятиязо;

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

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

86 статья.  Трудицянь депутат
нэнь краевой, областной, окруж
ной (национальной, администра
тивной округонь), рай
онной, ошонь, оштнесэ районной, 
велень ды поселковой Советс 
кочкамотнень коряс Окружной из
бирательной комиссиянть депу
таткс  кандидатонть регистрациядо 
отказамозо может улемс кавто 
чинь срокс обжалован соответст
венна Краевой, Областной, Ок
ружной (национальной, админист
ративной округонь), Районной, Го
родской, оштнесэ Районной, Сель
ской ды Поселковой избиратель
ной комиссияс, конань решения
зо ашти окончательнойкс.

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

Трудицянь депутатнэнь ошонь, 
оштнесэ районной, велень ды

поселковой Советэнь депутаткс 
окружной избирательной комиссия- 
тнень ендозарегистрированной кан- 
дидатнэде даннойтнень публико- 
васынзе соответствующей Городс
кой, оштнесэ Районной, Сельской 
ды Поселковой избирательной 
комиссиясь кочкамотнеде икеле 
15 чиде аволь седе позда.

88 стятья. Трудицянь депутат
нэнь Советнэс депутаткс весе 
зарегистрированной кандидатнэ 
подлежат избирательной бюллетен- 
тнес обязательной в ключени- 
янтень.

89 статья Трудицянь депутат
нэнь краевой, областной, окруж
ной (национальной, администра
тивной округтнень), районной, 
ошонь ды оштнесэ райнной Со
ветнэс кочкамотнень коряс Окруж
ной избирательной комиссиятне 
ды истя жо Сельской ды Посел
ковой избирательной комиссият
не обязант кучомс весе Участко
вой избирательной комиссият- 
ненень избирательной бюллетенть 
кочкамотнеде икеле 10 чиде 
аволь седе позда.

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

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

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

X г л а в а  

КОЧКАМОТНЕНЬ ЧИСЬ
93 статья. Трудицянь депутат

нэнь краевой ды областной Сове
тнэс, автономной областнень, на- 
циоанальной ды административ
ной округтнень трудицянь депу
татнэнь Советнэс, трудицянь д е 
путатнэнь районной, ошонь, ош
тнесэ районной, велень ды посел
ковой Советнэс кочкамотне ютав
товить  вейке чинь перть — кона 
общей РСФСР-нть туртов.

94 статья. Кочкамотнень чинть 
аравтсы РСФСР-нь Верховной Со

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

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

XI глава
ГОЛОСОВАНИЯНЬ ПОРЯДОКОСЬ

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

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

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

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

99 статья.  Кочкамотнень туртов 
помещениясонть бюллетентнень 
заполнениянть туртов явови баш
ка комната, конаньсэ голосова- 
ниянь шкастонть а мереви улемс 
киненьгак, тень ютксо Участковой 
избирательной комиссиянь члент- 
нэненьгак, голосовицятнеде башка; 
бюллетентнень заполнениянть тур
тов комнатантень ве шкасто зя
рыя избирательтнень нолдамонть 
пингстэ, сон должен улемс обору
дован пирявкссо или ширмасо ве

шкасто нолдавиця избирательтнень 
числанть коряс.

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

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

102 статья. Избирателесь комна
тасонть,  кона явозь избирательной 
бюллетентнень заполнениянть тур
тов, кадсы эрьва избирательной 
бюллетеньсэнть се кандидатонть 
фамилиянзо, конань кис сон голо
сует, нардасынзе остаткатнень; те 
де мейле избирателесь юты комна
тантень, косо ашти участковой

избирательной комиссиясь, / ды 
нолдасынзе избирательной бюлле- 
тентнень избирательной ящикс.

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

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

105 статья.  Избирательной поме- 
щениясонть порядоконть кис от- 
ветсЕ енность канды Участковой 
избирательной комиссиянь п р ед
седателесь,  ды сонзэ распоряже
ниянзо весе присутствующейтнень 
туртов обязательнойть.

106 статья.  Кочкамотнень чинь 
12 чассто веть Участковой изби
рательной комиссиянь председа
телесь яволявтсы вальгейтнень 
максоманть прядовозекс, ды комис
сиясь ушоды избирательной ящик
тнень панжомо.

XII г л а в а
КОЧКАМОТНЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОСТ ОПРЕДЕЛЕНИЯСЬ
107 статья.  Помещениясонть, 

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

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

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

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

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

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

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

а) вальгейтнень максоманть 
ушодомань ды прядомань шкась;

б) избирательной участкаванть 
ды округтнева избирательтнень 
числась;

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

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

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

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

ж) эрьва кандидатонть коряс 
вальгейтнень ловомань результат- 
нэ.

114 статья. Вальгейтнень лово
манть ды протоколтнэнь сёрмадо
манть прядомадо мейле, Участко
вой избирательной комиссиянь 
председателесь яволявтсынзе эрь
ва округканть голосованиянь ре- 
зультатнэнь комиссиянь весе 
члентнэнь пингстэ.

115 статья.  Вейке экземплярозо 
голосованиянь протоколонть, ко 
нань сёрмадызе Участковой изби
рательной комиссиясь, кучови на
ручной марто 24 часонь перть со
ответствующей Окружной изби
рательной комиссиянтень.

116 статья.  Весе избирательной 
бюллетентне (башка действитель- 
нойтне ды башка аволь действи
т е л ь н о й ^  ловозьтне) должны 
улемс печатазь Участковой изби
рательной комиссиянть печать- 
сэнзэ ды голосованиянь протоколт* 
нэнь омбоце экземплярост ды пе
чатенть марто вейсэ Участковой 
избирательной комиссиянь пред
седателесь макссынзе ванстомас: 
оштнесэ— трудицянь депутатнэнь 
ошонь Советнэнень, районной д е 
ления марто оштнесэ ж о —труди
цянь депутатнэнь районной С о
ветнэнень; велень таркатнесэ— 
трудицянь депутатнэнь районной 
Советнэнень.

(Пезэ 3-це страницасо)
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РСФСР-нь трудицянь депутатнэнь краевой, областной, 
янружной, районной, городской, сельской ды поселковой 

советнзс кочкамотнеде положениясь
( П е з э )

117 статья.  Трудицянь депутат
н э н ь  Советнэнь лангс путови обя
занность  ванстомс избирательной 
^бюллетентнень эрьва избиратель
ной округонть пельде депутат
нэнь мандатост трудицянь депу
татнэнь соответствующей Соье- 
'У&нть ендо кемекстамозост.

И 8  статья. Трудицянь депутат- 
явнь краевой, областной, окруж
ной (национальной ды админист
ративной округтнень), районной, 
ошонь,  оштнесэ районной, велень 
ды поселковой Советнэс кочка
мотнень коряс Окружной избира
тельной комиссиятне устанавли
вают округканть кочкамотнень ре- 
зультатост  протоколтнэнь осно- 
ванияст коряс, конатнень макс
сызь Участковой избирательной 
комиссиятне.

119 статья. Помещениясонть, 
косо Окружной избирательной к о 
миссиясь ютавтывалыейтнень ло
вома, ули праваст вальгейтнень 
ловомсто присутствовать общест
венной организациятнень ды тру
дицянь обществатнень пельде те 
нень специальна уполномоченной 
представительтнень, ды истяжо пе
чатень представительтнень.

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

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

а) округканть избирательтнень 
общей числась;

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

в) вальгейтнень числась, конат 
максозь депутаткс эрьва канди
датонть кис;

г) нурькинестэ сёрмадозь заяв
лениятне ды пеняцямотне, конат 
максозь Окружной избирательной 
жомиссияс, ды окружной избира
тельной комиссиянть ендопримазь 
решениятне.

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

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

124 статья. Вальгейтнень лово
манть прядомадо мейле 24 чассто

аволь седе позда Окружной изби
рательной комиссиянь председа
телесь обязан кучомс протоко
лонть запечатанной ладсо наруч
ной вельде соответствующей Крае
вой, Областной, Окружной (на
циональной, административной 
округонь), Районной, Городской, 
Сельской ды Поселковой избира
тельной комиссияс.

125 статья. Трудицянь депутат
нэнь Советэнь депутаткс кандида
тось, кона получась вальгейтнень 
абсолютной большинства, лияк^ 
меремс округканть максозь весе 
вальгейтнень пеледест ламо ды 
ловозь действительнойкс, лово
вить кочказекс.

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

127 статья. Бути округканть 
кандидатнэнь эйстэ вейкеськак 
эзь получа вальгейтнень абсолют
ной большинства, соответствую
щей Окружной избирательной ко
миссиясь тешксты теде протокол
о н т ь  башка ды пачти Краевой, 
Областной, Окружной, Районной, 
Городской, оштнесэ Районной, 
Сельской ды Поселковой избира
тельной комиссиянтень ды теке 
шкастонть яволявты кавто канди
датнэнь перебаллотировка, конат 
получасть сехте ламо вальгейть, 
ды истяжоаравты перебаллотиров- 
кань чи кочкамотнень васенце 
турдонть мейле кавто недлянь 
срокто аволь седе позда.

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

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

III г л а в а
ГРАЖДАНТНЭНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ПРАВАСТ 

КОЛАМОНТЬ КИС ОТВЕТСТВЕННОСТЕСЬ
130 статья. Эрьвась, ки насилия, 

манчема, угроза или подкуп вель
де карми мешамо РСФСР-нь граж- 
дакинэнтень РСФСР-нь трудицянь 
депутатнэнь Советнэс кочкамонь 
ды улемс кочказекс сонзэ прават
нень тевс ютавтомасонть,—ка
рается свободань лишениясокавто 
чень срокс.

РСФСР-нь Верховной Советэнь
Президиумонь Председателесь

А. БАДАЕВ.
Москов, Кремль.
1839 иень июлень 29-це чи.

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

РСФСР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь Секретаресь 

Г. КОЗЛОВ.

490 комсомолец роботыть паксясо
Ардатовской районсо 490 ком

сомолец пакш мель ды энергия 
марто работыть сюронь урядомо- 
сонть. Комсомолонь звенатне со
циалистической соревнованиянть 
ды вадря учетонть результатсо 
нормаст топавтнить велькска. 
Районсонть весемзэ организовазь
26 комсомольско-молодежной зве
нат. Теде башка организовазь 4 
од тейтерь-авань звенат. 58 ком
сомолецт роботыть жнейкасо ды 
лобогрейкасо.

„Ударник“ колхозсо, комсо
мольско-молодежной звенась (зве- 
ньеводось Аверьянов ялгась) ро
зень нуемстэ лия бригадань зве
натнень коряс мольсь сехте ике
ле. Самосброскасо роботыцятне 
Аверьянов ды Кудашкин ялгатне 
чинь норманть 5,5 гектаронь тар
кас нукшныть 8—10 гектарт.

„Путь Ильича“ колхозсо (Чука- 
ла велень) комсомольской зве
нась (звеньеводосьЛияскин ялгась) 
чиде-чис топавтнесть нуемань нор
маст 150—200 процентс; сынст 
вестькак арасель разрыв пул
тонь сюлмамонть ды нуеманть 
ютксо. Ленин лемсэ колхозсо ком
сомольской звенась (звеньеводось 
Сумаркин ялгась) эрьва чине уря
ды сюро 7—8 гектарт. Теке жо 
колхозсонть бригадирэкс роботы 
комсомолецэсь Сумаркин ялгась, 
конась эсензэ бригаданзо марто 
лия бригадатнень коряс нуема те 

всэнть моли сехте икеле. Сонзэ 
бригадасо вадрясто организовазь 
культурно-массовой работась, соц- 
соренованиясь, трудовой дисцип
линась. Тень кувалт сонзэ брига
дась прядызе розень нуеманть 4 
чис.

Калинин лемсэ колхозсо од 
тейтерь-авань звенась(звеньеводось 
Лысова ялгась) чинь сюлмамонь 
норманть тонавтнесы 150 процентс. 
Никитина велень колхозсо бри
гадиркс роботы комсомолецэсь 
Ротяиков ялгась. Сон истя жо, ко 
да и Сумаркин ялгась, эсензэ бри
гадасо вадрясто организовизе 
культурно-массовой роботанть, 
эрьва чи колхозниктненень лов
ныть свежа газетат, журналт.

Райононь келес 193 комсомолец 
роботыть агитаторокс, конат кол
хозниктнень ютксо ловныть 
газетат ды ютавтнить текущей 
политикань вопростнэнь коряс б е 
седат. Ней весе агитатортнэ кар
масть толковамо РСФСР-нь Вер
ховной Советэнь омбоце сессия
сонть примазь законтнэнь. Вадряс
то лезды колхозонь первичной 
комсомольскойорганизациятненень 
ВЛКСМ-нь райкомонь секретаресь 
Дудоров ялгась. Сон малав эрьва 
чистэ эрси колхозонь паксясо ды 
живой руководствасо лезды ком- 
самолецтнэнень сюронь урядамэ- 
сонть.

Свинарь—стахановец
Ардатовской район.Жаренкань ве

лень Ленин лемсэ колхозонь сви- 
нофермасонть свинарекс роботы- 
Григорий Ильич Фадеев. Свино 
фермась организовазь 1934 иестэ. 
Сестэ фермасонть ульнесть тувотне
де овсе аламо. Течень чистосо ту
вотне раштасть 164 пряс. Ансяк 
молодняктонть тосо сядодо ламо. 
Истят успехтнень теинзе свина- 
ресь Фадеев ялгась, кона роботы 
фермасонть организовамонь чис
тэнть саезь ды течень чис.

Фадеев ялгась яки тувотнень 
мельга ды вансты эйсэст эсь сель
мензэ лацо, 1938 иестэ сон якась 
сисем левксэв туво мельга. Эрьва 
тувонть пельде сон всреднем по
лучась 20.7 тулявкс, конатне ка
довсть весе живкс. Тувотнень 
кирди ванькстэ, анды эйсэст шкас
то; эрьва чине тейни прогулка ту
вотнень ды тулявкстнэнь туртов.

Тувонь левксыямодонть мейле 
Фадеев ялгась следясь тулявкст- 
нэнь состоянияст, касомаст мельга 
ды сень мельга, кода авась отно
сится эсензэ левкстнэнень. Эрсесть 
случайть, што тулявкстнэнень 
асатыльть потетне, Сестэ Фадеев 
ялгась распределяет тулявкстнэнь 
лия аванень, штобу весемест уле
вельть живть ды шумбрат.

Фадеев ялгась арси, штобу полу
чамс тувонть пельде 20 левкст— 
те еще аволь предел; сон арси те 
количестванть кепедеманзо седе 
ламос.

Роботантень эсензэ честной, 
добросовестной отношениянзо кис 
ды сеть успехтнень кисэ, конат
нень сон теинзе свиноводствань 
тевсэнть, Фадеев ялгась кучозь 
Всесоюзной С/Х выставкасо участ
никекс.

В. Анюшин.

Комсомолецтнэ дружнасто 
реализовить заёмонть

Августонь 8-це чисСаранской котонинной фабри
кань комсомольской организаци
янь комсомолецнэ э с е с т  
собраниясо к е л е й с т э  толко
визь К о л м о ц е  Пятилеткань 
(омбоце иень выпуск) заёмонть 
нолдамодо правительстванть пос
тановлениянзо. Пеледест ламо 
сынст эйстэ покш воодушевления 
марто сермадстасть месячной зар
платаст лангс ды кой-конатне сёр
м а д о в с т ь  колмо недлянь зарпла

таст лангс, 
комсомолецтнэнь подписной сум- 
мась пачкодсь 8.875 целковойс. 
Сёрмадстомась яла моли.

Теде башка комсомолецтнэ 
Антипов, Соловьев, Журавлёва 
ды лият фабрикань весе робочейт
нень ютксо ветить массово-раз'яс- 
нительной робота те заёмонть 
реализациядо. Те роботась кепеди 
заёмонть лангс робочейтнень под
писной суммаст.

СССР-нь народной 
комиссартнэнь советсэ

Английской ды французской во
енной комиссиятнень марто перего- 
вортнэнь туртов СССР-нь народ
ной комиссартнэнь Советэсь на
значал военной делегациянь чле
нэкс:

1. СССР-нь Оборонань народ
ной Комиссаронть маршалонть 
К. Е. Ворошиловонь (делегациянь 
прявтось);

2. Генеральной штабонь началь
никенть— 1-це рангонь командар-

манть В. М. Шапошниковонь;
3. СССР-нь Военно-Морской 

флотонь народной Комиссаронть—
2-це рангонь флотонь ф л а к о 
нонть Н. Г. Кузнецовонь;

4. Военно-Воздушной Вийтнень 
начальникенть—2-це рангонь ко- 
мандарманть А. Д. Локтионовонь;

5. Генеральной Штабонь началь
никень заместителенть — к о м о 
ронть И. В. Смородиновонь.

к
л



К о н с у л ь т а ц и я
Производствасто апак туе трактористкакс тонавтниця тейтерь-аватнень лезксэс

ТРАКТОРОНТЬ УСТРОИСТВАЗО
1

Весе машинатнень можна явомс 
кавто основной тип лангс: 
машинат-орудият ды машинат 
двигательть.  Машинатне-оруди- 
ятне предназначеннойть эсест 
робочей органсост непосредствен
но се или тона роботанть теемс. 
Машинань те типентень относятся 
ялугтнэ,  сеялкатне, молотилкатне 
ды лият.  Машинатне-двигательтне 
яриводят действияс машинатнень- 
орудиятнень. Машинань те ти 
пентень относятся трактортнэ, 
наровой машинатне, нефтяной дви- 
гательтне ды лият.

Тракторось—те машина-двига- 
гатель, кона в основном предназ
наченной велень хозяйствань тя 
говой роботатненень. Сонсь „трак
тор“ валось рузонь кельсэ озна
чает тягач.Кой-кодамо случайсэ ве 
шкасто машинань передвижениянть 
марто тракторось может максо
манзо эсензэ мощностенть при
цепной машинатнень лангс (снопо- 
вязалкат,  сенокосилкат, льнотере-  
билкат ды лият), приводит дейст
вияс сынст робочей органтнэнь. 
Теде башка тракторось может 
улемс использованной прок ве 
таркасо аштиця двигатель, приво
дить действияс стационарной ма
шинатнень (молотилка, силосорез
ка ды лият).

Тракторось ашти зярыя механиз- 
масто, конат находятся эсь ютк
сост тесной взаимоотношениясо. 
Тракторонь весе механизматнень 
можна явомс ниле основной час
тем 1) силовой частесь или 
двигателесь (моторось); 2) переда
точной частесь илитрансмиссиясь, 
конань вельде приводятся дейст
вияс тракторонь ходовой или ве
дущей частьтне; 3) ходовой час
тесь ды управлениянь органтнэ; 
4) тяговой ды вспомогательной 
механизматне.

Дви! ателесь с л у ж и т
механической энергиянь получа
монть туртов, конань расходует 
тракторось тяговой или стационар
ной роботатнень лангс. Те энер- 
гиясь получается двигательсэнть 
горючеень паломанть кувалт, лия 
валсо, тепловой энергиясь, конась 
получается горючеень палома
донть,  велявты двигательсэнть 
механической энергиякс, конатась 
кармавты велямо де игателень ва
лонть ды тееме механической ро
бота.

Передаточной частесь или трас- 
миссиясь служит сень кисэ, штобу 
передавать гелямонть двигате
ленть эйстэ ходовой частентень, 
лиякс, сонзэ чарытненень или гу- 
сеницатненень. Тракторонь переда
точной частесь состоит ниле са
мостоятельной механизмасто: муф
та сцепления, передачань (скорос
тень)  коробка, конечной передача 
ды диференциал.

Муфта сцепления механизмась 
предназначается двигателень ва
лонть передаточной частенть мар
то  раз‘единениянть ды плавной 
соединениянть туртов. Те меха
н и з м а т  максы возможность робо
тыця двигатель мартотракторонть 
лоткавтоманзо дыпл авнойстэодов  
туевтеманзо.

Передачань или скоростень ко
робкась служит движениянь ско* 
ростень изменениянть туртов, ис
т я  жо тракторонь удалсь ходонь 
тееманть туртов. Движениянь ско
ростень изменениядонть изменяет
ся  тракторонь тяговой усилиясь-

как. Ч емседе  вишкинескоростесь,  
тем седе покш тяговой усилиясь. 
Теде башка передачань коробкась 
максы возможность роботамс дви
гателентень тракторонть ве тар
касо аштема шкасто. Те эряви 
двигателенть ходс нолдамонзо ды 
холостойстэ роботамонзо туртов,  
истяжостационарной машина мар
то роботамонть туртов.

Конечной передачась теезь дви
гателень валонть оборотонь ла- 
мокс-чинь сокращениянь кисэ, ко
на (валось) ашти тракторонь 
осенть кувалмо, ведущей органтнэ- 
нень, конатнень осест путозь тра
кторонь осенть трокс.

Тракторонь передаточной час
тень меельсе механизмакс ули 
механизма, конань лемезэ дифе- 
ренциал. Диференциалось максы 
возможность ведущей чарытне- 
нень велямс различной скорость 
марто, мезесь эряви тракторонть 
велявтомсто.

Тракторонть ходовой частесь 
служитсонзэпередвижениянть  ды 
почванть эйс сцеплениянть т у р 
тов, сцеплениясь позволяет изня
мост прицепной машинатнень со
противлениянь  ды паксяванть 
сынст ускоманть. Ходовой частесь 
включает эсензэ эйс или чарыть, 
конат имеют непосредственной 
сцепления почванть марто или 
гусеницат— механической состав
ной лентат, конат оршазь веду
щей ды направляющей (натяж
ной) чарытнень ланга. Чарытнень 
или гусеницатнень улить специа
льной зацепочной приспособлени- 
яст-щипест,  конат вадрялгавтыть 
ведущей органтнэнь почванть ма: 
рто сцеплениянть.

Тракторонь управлениянь меха
н и з м а т  включает зсензэ эйс ис
тямо частть: направляющей ча
рыть, тяж, рулевой чары, рычагт, 
тормозт ды лият; те механизмась 
максы возможность изменять трак
торонь движениянть ёнксонзо 
(лиякс мерезь, велявтни эйсэнзэ 
Еитев ды кершев).

Мошностень об 'емонь механиз
м а т  состоит башка приспособле
н и я з о ,  конат предназначеннойть 
мощностенть использованиянзо 
туртов эрьва кодамо работасо. 
Сынст эйстэ основноесь — те 
прицепной скобась, конань вельде 
понгавтнить тракторонтень прицеп
ной машинатнень ды орудиятнень. 
Теде  башка тракторонть эйсэ э р 
си приводной шкив, конань вель
де работыть стационарной маши
натне, ды мощностень об‘емонь 
вал, кона приводит действияс 
кой-кодамо машинатнень робо
чей органост ве шкасто пакся
ванть сынст усексмаст марто.

II
Еесе трактортнэнь можна явомс 

зярыя группас, сынст туртов хара
ктерной признаконь коряс. Пек 
сеедьстэ трактортнэнь явить груп- 
пас сынст мощностест коряс, хо
довой честест ды назначенияст 
коряс.

Мощностень коряс тракторт
нэнь можно явомс истямо колмо 
группас:

1) вишкине мощностень трактор
тнэ, конатнень двигателест имеют 
мощностенть комсь лишмень 
вийшка. Те группантень сови, при
меркс, „Универсал" тракторось;

2) средней мощностень груп
пань трактортнэ,  мошностест ЗО 
—50 лишмень вийшка („СТЗ“, 
„ХТЗ“);

3) покш мощностень трактор
тнэ, конатнень двигателест 60 ды 
седе ламо лишмень вийшка(„ЧТЗ“).

Тракторонть мощностензэ лиш
мень вийсэ обозначают, обычно, 
ковто цифрасо: „СТЗ“ 15|30,
„Универсал“ 10/20, „ Ч Т З “ 50/60 
ды лият. Васень цифрась обозна
чает ансяк т я г о е о й  мощностенть, 
омбоцесь — тракторонь двигате
ленть весе мошностензэ, лиякс, 
весе се мощностенть, канась по
лучается тракторонть стационар
со роботамстонзо.  Тяговой мощ
ностесь яла эрси седе вишкине 
двигетеленть весе мощностензэ ко
ряс секс, што часть мощностенть эй
стэ моли тракторонь механизмат- 
нэсэ трениянь изнямонть лангс ды 
сонзэ передвижениянть лангс. Эря
ви тешкстамс, што двигателень мо
щностесь, кода тяговой мощнос
тесь а эрсить постоянной величи- 
накс, сынь могут отклоняться се
де вере невтезь цифратнень эйстэ. 
Примерэкс, секе жо двигателенть 
мощностесь может полавтневеме 
сень коряс, кодамо сонзэ состо- 
яниязо ды кодамо сонзэ мель
га уходось. Бути двигателесь вад
ря состояниясо ды сонзэ мельга 
кирдить правильной, тщательной 
уход, то сонзэ мощностезэ ули 
седе покш, чем се, кона невтезь 
сонзэ туртов заводсонть; мощ
ностесь карми улеме седе покш 
зярыя лишмень вий лангс. Бути 
жо двигателень детальтне кар
мить улеме изношенойть, то дви
гателенть мощностезэ ули седе 
вишкине. Двигателенть мельга 
небрежной ды не правильной ухо- 
дось истя жо пек алкалгавтыть 
двигателенть мощностензэ, апак 
вант сонзэ состояниянзо лангс. 
Истя, примеркс, натой од двига 
телесь сонзэ неверной регулиров- 
канть пингстэ может максоман
зо ансяк пелензэ мощностенть, 
кой-кона жо случайтнесэ од деш- 
гателень мощностесь может ал- 
калгадомо истя, што сонензэ а 
сыргавтови таркастонзо апак гру
зя тракторось.  Неправильной ды 
небрежной уходось, двигателень 
мощностенть алкалгавтомадонзо 
башка, вети сонзэ детальтнень 
куроконь изношенностентень.

Тяю вой мошностенть покш-чизэ 
может полавтневемс ламо причи- 
нань коряс. Сехте васня сон за
висит двигателень мощностенть 
эйстэ. Бути седе покш карми 
улеме ч,вигателенть мощностезэ, 
то седе покш ули тяговой мощно- 
стеськак, лиякс меремс,—-седе ла
мо прицепной машинат ды седе 
бойкасто карми усксеме тракто
рось паксяванть. Теде башка тя 
говой мощностенть лангс теи вли 
яния весе передаточной механиз
матнень состояниясь, сынст мель
га уходось. Тракторонть мельга 
вадря уходонть ды сонзэ саты
шкасто ваднеманть пингстэ, сонзэ

механизматнесэ трениянть лангс 
мощностень ёмавтомась ули седе 
а покш ды прицеиенть лангс кар
ми молеме двигателенть эйстэ се 
де покш мощность. Теде мейле 
тяговой мощностесь карми зави- 
сить почванть состояниянзо ды 
характерэнзэ эйстэ, конанть ланг
со роботы тракторось ды поч- 
возаделательтнень типест эйстэ. 
Пек чевте ды влажной поч
ва лангсо роботамсто тракторось 
берянь почвозаделывательной при
способления марто карми ютавто
мо эсензэмощностентьэйстэпокш 
частенть эсензэ передвижениянть 
лангс, мезень коряс прицепенть 
лангс карми максовомо а покш 
мощность. Мекевлангк,  калгодо 
почва лангсо роботамсто или со
ответствующей почвозаделочной 
приспособлениянь теезь (при
меркс, СТЗ-нь, ХТЗ-нь чарытнень 
умерительтне), тракторонть эсен
зэ передвижениянть лангс карми 
ютамо мощностесь седе а ламо 
ды прицепенть лангс карми полу
чаться тяговой мощностесь седе 
ламо.

Сень кисэ, штобу максомс воз
можность содамс трактористнэ
нень, бригадиртнэнень, механикть 
ненень, кода ды знярдо эряви т е 
емс тракторонть мельга се или 
тона уходонть,  механизмань регу- 
лировканть, изношенной деталень 
полавтоманть, эрьва маркангь 
туртов специальной книгасо трак
торонть мельга технической ухо- 
донь правилат. Тракторонть мель- 
а уходонь технической правилат

нень вадрясто с о д ам о с ь -э р ьв !  
трактористэнть святой, первооче
редной обязанностезэ.

Ходовой частень устройстванть 
корястрактортнэ  явовить кавто 
руппас: 1 )чары лангсотрактортнэ 

(„СТЗ“, „ХТЗ“, „универсал“), ко
натнень ведущей органост—ча
рыть ды 2) гусеничнойтрактортнэ 
( „ЧТ З“ „Сталинец—60“), конат
нень ведущей органост—гусеницат.

Эсест назначенияст коряс трак"" 
тортнэ явовить кавто группас: 
1) почвань обработканть туртов 
предназначенной трактортнэ истя
мо культура алов, коната  вешить 
уш касозь растениятнень допол
нительной обработка (розь, тов 
зюро ды лият); 2) трактортнэ- 
пропашниктне, конат обычной ро
ботадо башка могут теемс допол
нительной обработка (пропакша* 
окучивания ды лият), пропашной 
культуратненень (хлопок, якстерь-  
кет, модамарть ды лият).

Те беседасонть минь максынек 
трактордонть ды сонзэ механизмат- 
неде общей понятият. Сы бесе
датне улить посвяЕценнойть башка 
маханизматнень устройстваст то 
навтнемантень.

Русанов,  
инженер-механик.

Мордовской АССР-нь Верховной Советэнь 
2-це Сессиянть панжомадо

Мордовской АССР-нь Верховной Советэнь 2-це Сесси
ясь панжови августонь 13-це чистэ, 6 часто чокшне, Верхов
ной Советэнь зданиясо.

Сессияв сыця делегатнэнь регистрациясь моли 
Верховной Советэнь зданиясо, 3-це этажсо, 42 № комнатасо. 

Мордовской АССР-нь Верховной Советэнь президиумось*

Ответ, редактсрнть кис И. И, ЕГОРОВ.
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