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П О Л О Ж Е Н И Я
Мордовской АССР-нь трудицянь депутатнэнь районной, ошонь, велень ды поселковой 

Советнэс кочкамотнеде
I Г Л Д В Я

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМАСЬ
1 статья.  Мордовской АССР-нь Консти

туциянь 100 статьянть основаниянзо коряс 
трудицянь депутатнзнь районной, ошонь, 
велень ды поселковой Советнэс депутат
нэнь кочкамотнень избирательтне ютавтыть 
всеобщей, равной ды прямой избирательной 
праванть основанзо коряс тайной голосова- 
ниянть пингстэ.

2 статья. Мордовской АССР-нь Консти
туциянь 101 статьянть основаниянзо коряс 
депутатнэнь кочкамотне аштить всеобщейкс: 
Мордовской АССР-нь весе граждантнэ, ко 
натненень топодсть 18 иеть, независимо ра- 
с о р о й  д ы  национальной принадлежностедест, 
вероисповеданиядост, образовательной цен- 
зэдест, оседлостедест,  социальной происхож- 
дениядост, имущественной положениядост 
ды ютазь шкань деятельностедест,  ули пра
васт участвовамс депутатнэнь кочкамотнесэ 
ды улемс кочказекс трудицянь депутатнэнь 
Советнэс, умалишеннойтнеде ды сеть лома
тнеде башка, конат осужденнойть судсо 
кочкамонь праватнень лишения марто.

3 статья.  Мордовской АССР-нь Консти
туциянь 102 статьянть основаниянзо коряс 
депутатнэнь кочкамотне аштить равнойкс: 
эрьва гражданинэнть ули вейке вальгеезэ; 
весе граждантнэ кочкамотнесэ участвуют 
вейкеть основаниятнесэ.

4 статья. Мордовской АССР-нь Консти
туциянь 103 статьянть основаниянзо коряс 
аватнень ули праваст кочкамс ды улемс коч- 
казекс цёратнень марто вейкетьстэ.

5 статья. Мордовской АССР-нь Консти
туциянь 104 статьянть основаниянзо коряс 
граждантнэнь, конат аштить Якстере Арми
янь рядтнэсэ, улиправаст кочкамсды улемс 
кочказекс весе граждантнэнь марто вейкеть
стэ.

6 статья. Мордовской АССР-нь Консти
туциянь 105 статьянть основаниянзо коряс 
депутатнэнь кочкамотне аштить прямойкс: 
трудицянь депутатнэнь районной, ошонь, ве
лень ды поселковой Советнэс кочкамотнень 
избирательтне ютавтыть непосредственна 
прямой кочкамотнень вельде.

7 статья. Мордовской АССР-нь Консти
туциянь 106 статьянть основаниянзо коряс 
Мордовской АССР-нь трудицянь депутатнэнь 
Советнэс депутатнэнь кочкамсто голосова- 
ниясь ашти тайнойкс.

8 статья. Мордовской АССР-нь Консти
туциянь 107 статьянть основаниянзо коряс 
Мордовской АССР-нь трудицянь депутатнэнь 
Советнэс кочкамотне ютавтовить избира
тельной округтнева.

Эрьва избирательной округось трудицянь 
депутатнэнь соответствующей Советс кучи 
вейке депутат.

9 статья. Мордовской АССР-нь Консти
туциянь 17 статьянть основаниянзо коряс 
РСФСР-нь ды весе лия союзной республи
катнень граждантнэнь Мордовской АССР-нь 
г ерриториясонть ули кочкамонь праваст

Мордовской АССР-нь граждантнэнь марто 
вейкетьстэ.

10 статья. Расходтнэ, конат теевить Мор
довской АССР-нь трудицянь депутатнэнь 
Советнэс кочкамотнень марто, ютавтовить 
государстванть счётс.

II I ' л я в я  
ИЗБИРАТЕЛЕНЬ СПИСКАТНЕ

11 статья. Избирателень спискатнень со
ставляют оштнесэ трудицянь депутатнэнь 
ошонь Советнэ; посёлкатнесэ — поселковой 
Советэсь; велень местностнесэ — трудицянь 

.депутатнэнь велень Советнэ. Избирателень 
спискатнень форманть аравты Мордовской 
АССР-нь Верховной Советэнь Президиумось.

12 статья. Избирателень спискатнес сёр
мадовить весе граждантнэ, конатнень улить 
кочкамонь праваст ды конат эрить (посто
янна или шкас) спискань сёрмадома шка
стонть те Советэнть территориянзо лангсо, 
конатненень кочкамонь чинтень топодсть 18 
иеть.

13 статья. Избирателень спискатнес а 
сёрмадовить ломатне, конат лишеннойть из
бирательной праватнесэ судебной пригово
ронь коряс весе шканть перть, конань арав
тызе судебной приговорось кочкамонь пра
ватнень саемадо, ды истяжо ломатне, конат 
законсонть аравтозь порядоконть коряс приз- 
наннойть умалишеннойкс.

14 статья. Избирательтнень эйстэ кияк не 
может улемс сёрмадозь избирательной вей
ке спискадо ламос.

15 статья. Избирателень спискатне—об- 
щейть трудицянь депутатнэнь весе Советнэс 
кочкамотнень туртов сёрмадовить избира
тельной весе участкатнень эзга алфавитной 
порядоксо избирателенть фамилиянзо, лемен
зэ, тетя лемензэ, иензэ, эрямонь тарканзо 
ды истяжо трудицянь депутатнэнь соответ
ствующей Советс кочкамотнень коряс изби
рательной округтнень номерэст невтема мар
то. Избирателень спискатнень подписывают 
трудицянь депутатнэнь Советэнь председа
телесь ды секретаресь.

16 статья. Избирателень спискатнень, ко
нат (избирательтне) аштить воинской част
несэ ды войсковой соединениятнесэ, состав
ляет командованиясь командирэнть ды воен
ной комиссаронть подписест марто. Весе лия 
военнослужащейтнень избирателень списка- 
тнес сёрмадыть эрямонь таркасост труди
цянь депутатнэнь соответствующей Советнэ.

17 статья. Больницятнесэ, шачтома кудот
несэ, санаториятнесэ ды лечебной лия уч реж
дениятнесэ избирательной участкань избира- 
теленьспискатне составляютсякода сэредиця 
граждантнэнь, истяжо медицинской персо- 
налонть лангскак, кона кочкамонь Чистэнть 
ашти дежурствасо.

Кочкамотнесэ не могут примамс участия 
сэредицятне, конат аштить скарлатинозной 
ды дифтерийной отделениятнесэ.

18 статья. Кочкамотнеде 35 чиде икеле 
трудицянь депутатнэнь Советэсь избирате- 
лень спискатнень понгавтсынзе всеобщей

обозрениянть туртов или максы изб иратель 
тненень возможность ознакомляться неть 
спискатнень марто Советэнть помещенйясо.

19 статья.  Избирателень спискатнень под- 
линникесь ванстови соответственна труд и 
цянь депутатнэнь Советсэнть ды воинской 
частьсэнть или войсковой соединениясонть.

20 статья.  Бути избирателесь избирате- 
лень спискань публиковамонть ды кочкамот
нень чинть ютксо шкастонть полавтсы эря
монь эсь тарканзо,  трудицянь депутатнэнь 
соответствующей Советэсь максытензэ фор
манть коряс, конань аравтызе Мордовской 
АССР-нь Верховной Советэнь Президиумось, 
„голосованиянь права лангс удостоверения* 
ды тешксты избирателень спискасонть—.в ы 
был“; эрямонь од таркасонть—эрьва шкань 
или шкас—личностень удостоворениянтьды 
истяжо „голосованиянь права лангс удосто-  
верениянть* невтемадо мейле избирателенть 
сёрмадсызь избирателень спискантень.

21 статья. Избирателень спискасонть аволь 
правильностеденть (спискатнес а сёрмадо
мась, спискатнестэ нардамось, фамилиянть, 
лементь, тетя лементь аволь видестэ сёрма
домась, спискас аволь видестэ сёрмадомаст 
ломатнень, конат лишеннойть кочкамонь 
праватнестэ) заявлениясь максови трудицянь 
депутатнэнь Советэнтень,  кона публиковизе 
списканть.

22 статья.  Трудицянь депутатнэнь Сове
тэнь исполнительной комитетэсьобязан  ван
номс избирателень спискасонть аволь пра- 
вильностенть коряс эрьва заявлениянть кол
мо чинь срокс.

23 статья. Узбирателень спискасонть 
аволь правильностеде заявлениянть ванно
мадо мейле, трудицянь депутатнэнь Сове
тэнь исполнительной комитетэсь обязан ил и 
теемс эрявикс витевкст избирателень спис
кантень, или максомс яволявтыцянтень пись
менной справка сонзэ заявлениянть откло-  
нениянь мотивтнеде; бути а согласи труди
цянь депутатнэнь Советэнть решениянзо 
марто, яволявтыцясь может максомс пеня
цямо Народной судс.

24 статья. Народной судось колмо чинь 
срокс обязан открытой судебной заседаниясо 
яволявтыцянть ды Советэнь представите
ленть тердема марто ванномс спискасо не- 
правильностенть лангс пеняцямонть ды эсь 
решениянзо сеске жо пачтямс, кода яволяв- 
тыцянтень, истяжо Советэнтеньгак.  Народ
ной судонть решениязо окончательной.

Ш глава
ТРУДИЦЯНЬ ДЕПУТАТНЭНЬ РАЙОННОЙ

СОВЕТНЭС КОЧКАМОТНЕНЬ КОРЯС 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ОКРУГТНЭ ДЫ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЯТНЕ
25 статья.  Трудицянь депутатнэнь район

ной Советнэс кочкамотнень коряс избира
тельной округтнень образованиянть ютав
тыть трудицянь депутатнэнь районной Со
ветнэ.

Мордовской АССР-нь Конституциянь 107 
(Поладксозо 2, 3 ды 4-це страницатнесэ).



ЛЕНИНЭНЬ КИЛВА 118 ( П 0 2 )  Мк

П О Л О Ж Е Н И Я
Мордовской АССР-нь трудицянь депутатнэнь районной, ошонь, велень 

ды поселковой Советнэс кочкамотнеде
статьянть осноганиянзо коряс избиратель
ной округтне образуются истят норматнень 
коряс:

25 тыща ломанде ламо населения марто 
районсонть— вейке избирательной округ на- 
селениянь зрьва 1.000 ломаньс, но 60 округ- 
то аволь ламо;

25 тыщас населения марто районсонть 
образуется 25 избирательной округт.

26 статья. Трудицянь депутатнэнь рай
онной Советнэс кочкамотнень коряс избира
тельной округонь спискатнень публиковЗ'  
сызь трудицянь депутатнэнь Советнэнь рай
онной исполнительной комитетнэ кочкамот
неде икеле 55 чиде аволь седе позда.

27 статья. Эрьва районсонть создается 
Районной избирательной комиссия труди
цянь депутатнэнь районной Советс кочка
мотнень коряс.

28 статья.  Районной избирательной ко
миссиятне образуются общественной органи
зациятнень ды трудицянь обществатнень 
представительтнестэ ды кемекстасынзе Мор
довской АССР-нь Верховной Советэнь П ре
зидиумось председателенть,  председателень 
заместителенть, секретаренть ды 4—6 член
тнэнь составсо кочкамотнеде икеле 55 чиде 
аволь седе позда.

29 статья. Районной избирательной ко
миссиясь:

а) ванны райононь территориянть лангсо 
районной Советс кочкамотнень молемстэ 
кочкамотнеде те Положениянть неуклонной 
топавтоманзо мельга;

б) ванны трудицянь депутатнэнь районной 
Советс кочкамотнень коряс избирательной ко- 
миссиятнень аволь виде действияст лангс 
пеняцямотнень;

в) ванны избирателень спискатнень эсь 
шкасто составлениянть ды всеобщей сведе- 
нияс пачтямонть мельга;

г) ванны трудицянь депутатнэнь Советнэнь 
соответствующей исполнительной комитет
э н ь  ендо эсь шкасто избирательной уча
сткатнень организовамонть мельга ды арав
ты районганть избирательной участкатнень 
порядковой номерэст;

д) аноксты,  трудицянь депутатнэнь район
ной Советс кочкамотнень коряс избира
тельной бюллетентнень Мордовской АССР-нь 
Верховной Советэнь Президиумонть ендо 
аравтозь форманть коряс;

е) регистрирови трудицянь депутатнэнь 
районной Советс кочказь депутатнэнь;

ж) максы трудицянь депутатнэнь район
ной Советэнь мандатной комиссиянтень
делопроизводстванть кочкамотнень коряс.

30 статья. Трудицянь депутатнэнь район
ной Советс кочкамотнень коряс эрьва изби
рательной округсонть создается Окружной 
избирательной комиссия.

31 статья. Трудицянь депутатнэнь рай
онной Советс кочкамотнень коряс Окруж
ной избирательной комиссиятне образуются 
общественной организациятнень ды труди
цянь обществатнень представительтнестэ ды 
кемекстасынзе трудицянь депутатнэнь рай
онной Советэнь исполнительной комите
тэсь председателенть,  председателень замес
тителенть,  секретаренть ды 2—4 члентнэнь 
составсо кочкамотнеде икеле 50 чиде аволь 
седе позда.

32 статья. Трудицянь депутатнэнь рай
онной Советс кочкамотнень коряс Окруж
ной избирательной комиссиясь:

а) регистрирови трудицянь депутатнэнь 
районной Советэнь депутаткс выставленной

кандидатнэнь Мордовской АССР-нь Консти
туциянть ды кочкамотнеде те Положениянть 
требованияст ванстома марто;

б) снабжает Участковой избирательной 
комиссиятнень аравтозь формань коряс из
бирательной бюллетентнесэ;

в) устанавливает округканть кочкамонь 
результатнэнь;

г) максы кочказь депутатонтень кочказекс 
улемадо удостоверения;

д) максы Районной избирательной комис
сиянтень кочкамотнень коряс делопроизвод- 
стванть,

IV г л а в а  
ТРУДИЦЯНЬ ДЕПУТАТНЭНЬ ОШОНЬ 
СОВЕТНЭС КОЧКАМОТНЕНЬ КОРЯС

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ОКРУГТНЕ ДЫ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЯТНЕ

33 статья. Трудицянь депутатнэнь ошонь

Советнэс кочкамотнень коряс избиратель
ной округтнень образованиянть ютавты тру
дицянь депутатнэнь ошонь Советэсь.

Избирательной округтне Мордовской 
А С С Р - н ь  Конституциянь 107 статьянть 
основаниянзо коряс образуются истят нор
матнень коряс:

Г2 тыща ды седе ламо ломань населе
ния марто оштнесэ—вейке избирательной 
округ нэселениянь эрьва 350 ломатнес; 12 
тыщас населения марто оштнесэ обра
зуется 35 избирательной округт.

34 статья. Трудицянь депутатнэнь ошонь 
Советнэс кочкамотнень коряс избирательной 
округонь спискатнень публиковасынзе тру
дицянь депутатнэнь ошонь Советэнь испол
нительной комитетэсь кочкамотнеде икеле
55 чиде аволь седе позда.

35 статья.  Эрьва ошсонть создается тру
дицянь депутатнэнь ошонь Советс кочка
мотнень коряс Городской избирательной 
комиссия.

36 статья.  Городской избирательной ко
миссиятне образуются общественной орга
низациятнень ды трудицянь обществатнень 
представительтнестэ ды кемекстасызь: рес
публиканской подчинениянь оштнесэ Город
ской избирательной комиссиянть — Мор
довской АССР-нь Верховной Советэнь Пре
зидиумось;  районной подчинениянь оштнесэ 
—трудицянь депутатнэнь районной Советэсь 
председателенть,  председателень заместите
ленть, секретаренть ды 6—10 члентнэнь сос
тавсо кочкамотнеде икеле 55 чиде аволь 
седе позда.

37 статья.  Городской избирательной ко
миссиясь:

а) ванны ошонь территориянть лангсо 
ошонь Советс кочкамотнень молемстэ коч
камотнеде те Положениянть неуклонной 
топавтоманзо мельга;

б) ванны трудицянь депутатнэнь ошонь 
Советс кочкамотнень коряс избирательной 
комиссиятнень аволь виде действияст лангс 
пеняцямотнень;

в) ванны избирателень спискатнень эсь 
шкасто тееманть ды всеобщей сведенияс 
пачтямонть мельга;

г) ванны трудицянь депутатнэнь Совет
нэнь соответствующей исполнительной коми- 
тетэст ендо избирательной участкатнень 
эсь шкасто организовамонть мельга ды 
аравты ошканть избирательной участкат
нень порядковой номерэст;

д) аноксты Мордовской АССР-нь Верхов
ной Советэнь Президиумонь ендо аравтозь 
форманть коряс избирательной бюллетенть 
трудицянь депутатнэнь ошонь Советс коч
камотнень коряс;

е) регистрирови трудицянь депутатнэнь 
ошонь Советс кочказь депутатнэнь;

ж) максы трудицянь депутатнэнь ошонь 
Советэнь мандатной комиссиянтень кочка
мотнень коряс делопроизводстванть.

38 статья.  Трудицянь депутатнэнь ошонь 
Советс кочкамотнень коряс эрьва избира
тельной округсонть создается Окружной 
избирательной комиссия.

39 статья.  Трудицянь депутатнэньошонь 
Советнэс кочкамотнень коряс Окружной 
избирательной комиссиятне образуются об
щественной организациятнень ды трудицянь 
обществатнень представительтнестэды кеме
кстасынзе трудицянь депутатнэнь ошонь 
Советэнь исполнительной комитетэсь пред
седателенть,  председателень заместителенть, 
секретаренть ды 2—4 члентнэнь составсо 
кочкамотнеде икеле 50 чиде аволь седе позда.

40 статья.  Трудицянь депутатнэнь ошонь 
Советс кочкамотнень коряс Окружной из
бирательной комиссиясь:

а) регистрирови трудицянь депутатнэнь 
ошонь Советс депутаткс выставленной кан
дидатнэнь Мордовской АССР-нь Конститу
циянть ды кочкамотнеде те Положениянть 
требованияст ванстома марто;

б) снабжает Участковой избирательной 
комиссиятнень аравтозь формань коряс изби
рательной бюллетентнесэ;

в) устанавливает округканть кочкамот
нень результатост;

г) максы кочказь депутатонтень кочка- 
зекс улемадо удостоверения;

д) максы Городской избирательной ко
миссиянтень кочкамотнень корясделопроиз-  
водстванть.

V глава
ТРУДИЦЯНЬ ДЕПУТАТНЭНЬ СЕЛЬСКОЙ 

ДЫ ПОСЕЛКОВОЙ СОВЕТНЭС 
КОЧКАМОТНЕНЬ КОРЯС 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ОКРУГТНЕ ДЫ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЯТНЕ

41 статья. Трудицянь депутатнэньвелень,  
поселковой Советнэс кочкамотнень коряс 
избирательной округтнень образованиянть 
ютавтыть трудицянь депутатнэнь веленьды 
поселковой Советнэ.

Избирательной округтне Мордовской 
АССР-нь Конституциянь 107 статьянть осно
ваниянзо коряс образуются истят нормат
нень коряс:

1.000 ломанде ламо населения марто ве
лень ды поселковой Советнэнь территория
с о ^ —вейке избирательной округ населе- 
ниянь эрьва 100 ломаньс, но 25 округто 
аволь ламо; 1.000ломаньс населения марто 
велень советнэсэ ды посёлкатнесэ образу
ются 9 избирательной округт.

42 статья.  Трудицянь депутатнэнь велень 
ды поселковойСоветнэс кочкамотнень коряс 
избирательной округонь спискатнень публи- 
ковасызь трудицянь депутатнэнь велень ды 
поселковой Советнэнь исполнительной ко- 
митетнэ кочкамотнеде икеле 55 чиде аволь 
седе позда.

43 статья.  Эрьва вельсоветсэнть ды по
сёлкасонть создается Сельской Поселковой 
избирательной комиссия трудицянь депутат
нэнь велень ды поселковой Советс кочка
мотнень коряс.

44 статья.  Сельской ды поселковой изби
рательной комиссиятне образуются общест
венной организациятнень ды трудицянь 
обществатнень представительнестэ ды ке
мекстасызь трудицянь депутатнэнь район
ной Советнэ председателенть,  председате
лень заместителенть,  секретаренть ды 2 —4 
члентнэнь составсо кочкамотнеде икеле 55 
чиде аволь седе позда.

45 статья.  Сельской, Поселковой избира
тельной комиссиясь:

а) ванны вельсоветэнь ды посёлкань тер 
риториянть лангсо трудицянь депутатнэнь 
велень, поселковой Советнэс кочкамотнень 
молемстэ кочкамотнеде те Положениянть 
неуклонной топавтоманзо мельга;

б)ванны трудицянь депутатнэнь велень, 
поселковой Советс кочкамотнень коряс изби
рательной комиссиятнень а виде действияст 
лангс пеняцямотнень;

в) аноксты трудицянь депутатнэнь ве
лень ды поселковой Советс кочкамотнень 
коряс избирательной бюллетентнень фор
манть коряс, конань аравтызе Мордовской 
АССР-нь Верховной Советэнь Президиумось, 
ды снабжает избирательной бюллетентнесэ 
Участковой избирательной комиссиятнень;

г) регистрирови трудицянь депутатнэнь 
велень, поселковой Советс кочказь депутат
нэнь;

д) максы трудицянь депутатнэнь велень, 
поселковой Советэнь мандатной комиссиян
тень кочкамотнень коряс делопроизводст- 
ванть.

46 статья.  Трудицянь депутатнэнь велень, 
поселковой Советс кочкамотнень коряс 
эрьва избирательной округсонть создается 
трудицянь депутатнэнь велень, поселковой 
Советс кочкамотнень коряс Окружной изби
рательной комиссия.

47 статья.  Трудицянь депутатнэнь велень, 
поселковой Советнэс кочкамотнень коряс Ок
ружной избирательной комиссиятне образую
тся общественной организациятнень ды тру
дицянь обществатнень представительтнестэ 
ды кемекстасынзе трудицянь депутатнэнь ве
лень, поселковой Советэсь председателенть,  
секретарентьды комиссиянь вейке членэнть 
составсо кочкамотнеде икеле 50 чиде аволь 
седе позда.

48 статья.  Трудицянь депутатнэнь ве
лень, поселковой Советс кочкамотнень коряс 
Окружной избирательной комиссиясь:

а) регистрирови трудицянь депутатнэнь 
велень, поселковой Советэнь депутаткс 
выставленной кандидатнэнь Мордовской 
АССР-нь Конституциянть ды кочкамотнеде 
те Положениянть требованияст ванстома 
марто;

б) устанавливает округканть кочкамот
нень результатост;
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П О Л О Ж Е Н И Я
Мордовской АССР нь трудицянь депутатнэнь районной, ошонь, велень 

ды поселковой Советнэс кочкамотнеде
в) максы кочказь депутатонтень кочка- 

зекс  улемадо удостоверения;
г) максы Велень, Поселковой избиратель

ной комиссиянтень кочкамотнень коряс дело- 
.^роизводстванть.

VI г л а в а
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ УЧАСТКАТНЕ ДЫ

УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИЯТНЕ

49 статья. Избирательной бюллетентнень 
яримамонть ды валыейтнень ловоманть 
туртов оштнень, носелкатнень ды вельсове- 
тнэнь территорияст явови избирательной 
учгсткатнес, конат общейть трудицянь 
депутатнэнь районной, ошонь, велень ды 
поселковой Советнэс кочкамотнень туртов.

50 статья. Избирательной участкатнень 
^образованиянть ютавтыть оштнесэ труди
цянь депутатнэнь ошонь Советнэ; велень 
местностнесэ—трудицянь депутатнэнь рай

онной Советнэ.
51 статья. Избирательной участкатнень 

образованиясь ютавтови кочкамотнеде икеле 
50 чиде аволь седе позда.

52  статья. Вельсоветэнть территориязо, 
'конаньсэ ловови 2.000 аволь седе ламо на
селения, составляет, прок правила, вейке 
избирательной участка; эрьва велесэнть, 
посёлкасонть, конатнесэ ловови 500-сто, 
но 2.000 аволь ламо населения, образуется 
'башка избирательной участка.

2.СОО ломанде ламо населения марто 
вельсоветэнть ды велень населенной пунк
тонть территориязо явови избирательной 
участкатнес нэселениянь 1.500—2.500 ломаньс 
вейке избирательной участкэнь рэсчетс о.

•'бШ ломэнде алэмо, но ЗСО ломэнде эволь 
■■алэмо нэселения марто велетнесэ или 
велетнень группасонть, сеть случайтнестэ, 
зярдо неть велетне избирательной учэст- 
кэнь центрэнтьэйстэ аштить 10 километрадо 
васоло, могут улемс обрэзовэннойть бэшкэ 
избирательной участкат.

53 статья. Оштне ды поселкатне, конат
несэ  ловови 2.000 ломанде ламо населения, 
■явовить избирательной участкэтнес нэселе- 
ниянь 1.500—2.500 ломаньс вейке избирэтель- 
ной участкань расчётсто.

54 статья. Воинской чэстнеды войсковой
чюединениятне состэвляют бэшка избирз- 
тельной учэсткэт 50-де эволь аламо ды 1.500 
аволь ламо избирательтнень количества 
мэрто, '

55 статья.  Больницятнесэ, шэчтомэ ку
дотнесэ, санэториятнесэ, инвалидэнь кудот
несэ 50-де эволь элэмо избирательтнень ко- 
личестванть марто образуются башка изби
рательной участкэт.

Зярыя корпус марто больницятнесэ нолд- 
тневи избирэтельной учэсткэтнень обрэзо- 
вания сынст эйстэ эрьвэсонть 50-де э седе 
алэмо избирэтельтнень улемэнть пингстэ.

Больницятнесэ ды лия лечебной учреж
дениятнесэ, косо бэшкэ избирэтельной учэст- 
кэт не обрэзуются, нолдтневи избирзтель- 
ной Оюллетентнень примэмо больницятнень 
ды лечебной учреждениятнень сынсест эйсэ 
язбирэтельной комиссиятнень ендо явозь 
члентнэнень. Н еть  случэйтнестэ больницятне 
снэбжаются башка избирательной ящиксэ.

56 статья.  Эрьва избирэтельной учэсткз- 
сонть создается участковой избирательной 
комиссия, общей трудицянь депутзтнэнь 
рэйонной, ошонь, велень ды поселковой Со
ветнэс кочкэмотнень коряс.

57 статья.  Учзстковой избирательной 
комиссиятне образуются общественной орга- 
ыизэциятнень ды трудицянь обществзтнень 
яредстзвительтнестэ ды кемекстзсызь ошт
несэ трудицянь депутзтнэнь ошонь Совет
нэ; велень местностнесэ—трудицянь рэйон- 
ной Советнэ председэтеленть,  председэте- 
лень зэместителенть,  секретэренть д ы б —10 
члентнэнь состзвсо, кочкзмотнеде икеле 45 
чиде зволь седе поздэ,

58 статья. Учзстковой избирзтельной ко
миссиясь:

э) ютэвты избирзтельной учзсткзвзнть 
избирзтелень бюллетентнень примзмо;

б) теи вэльгейтнень ловомэ трудицянь 
депутэтнэнь рэйонной, ошонь, велень ды 
поселковой Советэнь депутзткс эрьвз кэн- 
дидзтонть коряс;

в) мэксы голосовзниянь протоколонть 
соответствующей окружной избирзтельной 
коммиссияс, весе делопроизводствзнть ж о —

трудицянь депутзтнэнь ошонь или район
ной Советс.

VII глава 
ДЕПУТАТКС КАНДИДАТНЭНЬ

ВЫСТАВЛЕНИЯНЬ ПОРЯДОКОСЬ
59 статья. Мордовской АССР-нь Консти

туциянь 108 статьянть основаниянзо коряс 
кочкамотнесэ кандидатнэ выставляются Из
бирательной округтнева.

Трудицянь депутатнэнь районной, ошонь, 
велень ды поселковой Советнэс кандидатнэнь 
выставлениянь правась максови обществен
ной оргзниззциятненень ды трудицянь об- 
ществзтненень:  коммунистической лэртий- 
ной оргзниззциятненень, профессионзльной 
союзтнэнень, кооперэтивтненень, од ломэ- 
нень оргэнизэциятненень, културной общест- 
вэтненень ды лия оргзниззциятненень, ко- 
нэт зэрегистрировзннойть зэконсонть арав
тозь порядоксонть.

60 статья.  Кандидзтнэнь выставлениянь 
праванть ютавтыть тевс общественной ор
ганизациятнень ды трудицянь обществатнень 
кода республиканской органтнэ, истяжо 
сынст рэйонной оргзнтнэяк, ды истя жо 
кодз предприятиятневэ ды учрежденият
нева робочейтнень ды служзщейтнень, во
инской чэстневэ—якстерезрмеецтнэнь об
щей собрэниятне, ды истяжо колхозтнэвз— 
крестьянтнэнь, совхозтнэвз—совхозонь ро
бочейтнень ды служзщейтнень общей соб- 
рэниятне.

61 статья. Депутэткс кандидатнэ не мо
гут улемс Окружной, истяжо Участковой 
избирательной комиссиятнень членкс се 
округсонть, косо сынь выставленнойть де 
путаткс кандидатокс.

62 статья. Кочкамотнеде икеле 35 чиде 
аволь седе поздз, весе общественной ор- 
гэнизациятне или трудицянь обществатне, 
конат выдвинули трудицянь депутатнэнь 
районной Советнэс депутаткс кэндидатнэнь, 
обязант зарегистрировать депутаткс кэн- 
дидзтнэнь Окружной избирзтельной комис
сиясо.

63 статья. Кочкэмотнеде икеле 20 чиде 
аволь седе позда весе общественной ор- 
ганиззциятне или трудицянь обществэтне, ко- 
нэт выдвинули трудицянь депутатнзньошонь 
Советнэс, велень ды поселковой Советнэс 
депутэткс кэндидэтнзнь, обязант зареги
стрировать депутаткс кандидэтнэнь соответ
ствующей Окружной избирзтельной комис
сиясонть.

64 статья. Окружной избирзтельной ко
миссиятне обязэнт зэрегистрировать депу
таткс весе кандидатнэнь, конатнень выста
вили общественной организзциятне ды тру
дицянь обществзтне Мордовской АССР-нь 
Конституциянть ды кочкзмотнеде те Поло
жениянть требовзнияст вэнстомэ мэрто.

65 статья. Общественной оргэниззциясь 
или трудицянь обществзсь, конзт выдвигзют 
депутзткс кэндидзтонть, обяззнт мэксомс 
соответствующей Окружной избирзтельной 
комиссиянтень истят документт:

э) депутэткс кэндидзтонть выдвинувшей 
собрзниянь или зэседэниянь протоколонть, 
конань подписали Президиумонь члентнэ, 
сынст иест, эрямонь таркэст, оргзнизэциянть 
лемензэ, конз выдвинул кэндидэтонть, невте- 
мэ мэрто, депутэткс кэндидзтонть выдви
нувшей собрзниянть или зэседзниянть тэр- 
кэнзо, шканзо ды сонзэ эйсэ учзстниктнень 
невтемэ мэрто, теке мзрто протоколсонть 
должен улемс невтезь депутзткс кэндидэ- 
тонть фэмилиязо, лемезэ, тетя лемезэ,  сонзэ 
иензэ, эрямонь тэркззо,  пзртийностезэ,  зз- 
нятиязо;

б) депутэткс кэндидзтонть зэявлениянзо 
сонзэ соглзсиядо бэллотировзться те изби- 
рзтельной округкзнть се оргзнизэциянть 
пельде, конз сонзэ выстзвил.

66 статья .Трудицянь депутэтнэнь Советс де- 
путэткс кэндидзтосьможетголосовзться вей
ке секе жо Севетэнтень знсяк вейке округсо.

67 статья. Трудицянь депутатнэнь район
ной, ошонь, велень ды поселковой Советс 
кочкамотнень коряс Окружной избиратель
ной комиссиянть депутаткс кандидзтонть 
регистрэциядо откэззмозо может улемс кзв- 
то чинь срокс обжзловзн соответственнз 
Рэйонной, Городской, Сельской ды Посел
ковой избирзтельной комиссиянтень, конзнь 
решениязо эшти окончэтельнойкс.

68 статья. Трудицянь депутзтнэнь рзй-

онной Советс депутзткс эзрегистрировзнной 
эрьвз кандидатонть фамилиянзо, лемензэ, 
тетя лемензэ, иензэ, занятиянзо, пзртийно- 
стензэ ды общественной оргэниззциянть 
лемензэ, конэ выдвинул кэндидзтонть,  Ок
ружной избирзтельной комиссиясь публико- 
васы кочкэмотнеде икеле 30 чиде эволь седе 
позда.

Трудицянь депутзтнэнь ошонь, велень ды 
поселковой Советнэнь депутэткс Окружной 
избирзтельной комиссиятнесэ зэрегистриро- 
вэнной кэндидэтнэде дзннойтнень публико- 
вэсынзе соответствующей Городской, Сель
ской ды Поселковой избирзтельной комис
сиясь кочкзмотнеде икеле 15 чиде зволь
седе поздз.

69 статья.  Трудицянь депутэтнэнь Со*' 
ветизе депутзткс весе зэрегистрировзнной 
кэндидатнэ подлежзт избирэтельной бюл- 
летентнес обязэтельной еермэдомзнтень.

70 статья.  Трудицянь депутзтнэнь рзйон- 
ной, ошонь Советнэс кочкзмотнень коряс 
Окружной избирзтельной комиссиятне, ды 
истяжо Сельской ды Поселковой избирзтель- 
ной комиссиятне обязэнт кочкзмотнеде ике
ле 10 чиде эволь седе поздз кучнемс весе 
Учэстковой избирзтельной комиссиятненень 
избирзтельной бюллетентнень.

71 статья.  Избирательной бюллетентне 
печатзвить соответствующей избирзтельной 
округонь нэселениянь кельтнесэ.

72 статья. Избирательной бюллетентне 
печзтзвить формэнть коряс, конань арэвтызе 
Мордовской АССР яь Верховной Советэнь 
Президиумось, ды количествзсо, конэ обег- 
печивэет избирэтельной бюллетентнесэ весе 
избирзтельтнень ензбжениянть.

73 статья.  Эрьвэ оргзниззциянтень, конз 
выстзвил кандидатонть, кона зэрегистриро- 
ванной соответствующей избирательной к о 
миссиясо, истяжо кода Мордовской АССР-нь 
эрьва гражданинэнтень, обеспечивается те 
кандидзтонть кис собрэниятнесэ, печэтьсэ 
ды лия способтнесэ беспрепятственной аги
тациянь права, Мордовской АССР-нь Консти
туциянь 91 статьянть коряс.

VIII гл а в а 
КОЧКАМОТНЕНЬ ЧИСЬ

74 статья.  Трудицянь депутатнэнь рзйон- 
ной, ошонь, велень ды поселковой Советнэс 
кочкэмотне ютзвтовить вейке чинь перть— 
кона Мордовской АССР-нь туртов общей.

75 статья. Кочкамотнень чинть устанав
ливает Мордовской АССР-нь Верховной Со
ветэнь Президиумось кочкамотнень срок
о н т ь  икеле кавто ковдо аволь седе позда. 
Кочкамотне ютавтовить аволь роботамо чи
стэ.

76 статья.  Эрьва чистэ кочкэмотнеде 
икеле меельсь 15 читнень перть Учзст- 
ковой избирзтельной комиссиясь опублико- 
ваниянть вельде или лия способсо келейстэ 
ёвтни избирательтненень кочкамотнень чи
денть ды кочкамотнень таркэдонть.

Р Л Я В Я
ГОЛОСОВАНИЯНЬ ПОРЯДОКОСЬ

77 статья.  Избирзтельтне мэксыть вэль- 
геест кочкэмотнень чистэнть валскень 6 
чассто вень 12 часос местной шканть коряс.

78 статья. Кочкзмотнень чистэнть взлске
6 чэссто Учэстковой избирэтельной комис
сиянь председзтелесь сонзэ члентнэнь пингс
тэ провери избирзтельной ящиктнень ды изби- 
р э т е л ь т н е н ь с п и с к з н т ь  улемэнзо, конэ теезь 
з р э в т о з ь  ф о р м з н ь  коряс, мезденть мейле 
ящикенть пекстзсы ды печэтэсы комиссиянь 
печзтьсэнть ды терди избирзтельтнень у ш о 
домс вэльгейтнень мэксомэнть.

Печэтень ды избирзтельной ящикень 
образецтнэнь устанзвливзет Мордовской 
АССР-ньВерховной Советэнь Президиумось.

79 статья.  Эрьвз избирэтелесь голосует 
лично, тень кис сы голосовзниянть туртов 
помещениянтень, текень пингстэ избира- 
тельтнень взльгеест мэксомзсь ютзвтови из- 
бирэтельной бюллетененть избирательной 
ящикс нолдзмонзо в е л ь д е /

80 статья.  Кочкзмотнень туртов поме- 
щениясонть бюллетентнень ззполнениянть 
туртов явови особой комнэта, конэньсэ го- 
лосованиянть шкзсто улемс киненьгзк а 
мереви, текень ютксо Учэстковой избира
тельной комиссиянь члентнэненьгак, голосо- 
вицятнеде бэшкз; бюллетентнень ззполнени
янть туртов комнзтантень вейке шкзсто 
зярыя кочкицятнень нолдэмонть пингстэ
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ды поселковой Советнэс кочкамотнеде
сон долженулемсоборудован  пирявкссо или 
ширмасо вейке шкасто нолдавикс избира- 
тельтнень цисласт коряс.

81 статья.  Избирательной помещениян
тень сазь избирателесь невтьсы Участковой 
избирательной комиссиянь секретарентень 
или членэнтень или паспортонзо, или кол
хозной книжканзо, или профсоюзной биле
тэнзэ, или личностень лия удостоверениянзо 
ды избирателень списканть коряс проверя- 
модонть ды избирателень спискасонть от- 
меткадонть мейле получи аравтозь образе- 
дэнь избирательной бюллетень.

82 статья. Ломатнень лангс, конат састь 
кочкамотнень туртов помещениянтень „го- 
лосованиянь праванть лангс удостоверения 
марто“, кочкамотнеде те Положениянть 20 
статьянзо коряс, Участковой избирательной 
комиссиясь вети башка списка, кона путо
ви избирателень спискантень.

83 статья.  Комнатасонть, кона явозь 
избирательной бюллетентнень заполнениянть 
туртов,  избирателесь избирательной бюл- 
летеньсзнть кадсы се кандидатонть фамили
янзо, конань кис сон голосует, остаткатнень 
черкстасынзе; теде мейле избирателесь 
юты комнатантень, косо ашти Участковой 
избирательной комиссиясь, ды избиратель
ной бюллетененть нолдасы избирательной 
ящикентень.

84 статья.  Избирательтнень, конатнень 
арась возможностест неграмотностенть или 
кодамояк физической асатыксэнть кувалт 
самостоятельно заполнить избирательней 
бюллетененть,  ули праваст тердемс ком
натантень, косо заполняются избирательной 
бюллетентне, хоть кодамо лия избиратель 
бюллетененть заполнениянзо туртов.

85 статья.  Избирательной помещения- 
еонть вальгейтнень максома шкастонть вы
борной агитациясь недопускается.

86 статья. Избирательной помещения- 
еонть порядоконть кис ответственностенть 
канды Участковой избирательной комисси
янь председателесь,  ды сонзэ распоряже
ниянзо весе пр1 сутствующейтнень туртов 
обязательнойть.

87 статья.  Кочкамотнень чинть веть 12 
чассто Участковой избирательной комис
сиянь п р е д с е д а т е л е с ь  Е а л ы е й т к е н ь  максо
манть я в о л я в т ы  прядовозекс д ы  комиссиясь 
ушоды и з б и р а т е л ь н о й  яшиктненьпанжомо.

р л а в а
КОЧКАМОНЬ РЕЗУЛЬТАТНЭНЬ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯСЬ
88 статья.  Помещениясонть, косо Участ

ковой избирательной комиссиясь ютавты 
вальгейтнень ловоманть, валыейтнень лово
манть пии) етэ ули граваст аштемс общес
твенной органигациятнень ды трулицянь 
обшестватгегь  I ельде тенень специально 
уполномоченной 1 редставительтнень, истяжо 
печатень представительтнень.

89 статья. Участковой избирательной ко
миссиясь, ^ликтнень панжома/о мейле, мак
созь бюллетентнень * исланть лови округтне- 
ва, еьеряет ломатнень числантьмарто, конат 
участвовасть юлосованиясонть (бюллетен- 
тнень получамонть гин! етэ избирательтнень 
спискасонть отметкатнень основанпянть ко
ряс ды СЕеркань  результатнзнь с< рмадсынзе 
протоколс голосованиянь эрьва избиратель
ной округканть.

80 статья. Участковой избирательной 
комиссиянь председателесь Участковой из
бирательной комиссиянь весечлентизнь при
сутств иям  пингстэ ёвтасынзе эрьва бклле-  
тененть коряс юлосованиянь результатнс-нь.

91 статья. Лововить аволь действитель
н о й ^  бюллетентне,  коньтнесэ голосова
м о н ь  пингстэ кадозь вейке кандидатто ла
мо, ды истяжо аволь установленной обра- 
зецэнь ды цветэнь бюллетентне.

92 статья. Бути лисить еомненият изби
рательной бюллетененть действительностен- 
зэ  коряс, вопросонть решасы Участковой 
избирательной комиссиясь голосования вель
де, мезесь тешкставкшны протоколс.

93 статья. Участковой избирательной 
комиссиясь Мордовской АССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонть ендо аравтозь фор
манть коряс сёрмады эрьва избирательной 
округканть голосованиякь протокол кавто 
экземплярсо, конатнень подписывают участ

ковой избирательной комиссиянь Еесе члент
нэ, сынст ютксо обязательна председателесь 
дьг секретаресь.

94 статья. Участковой избирательной 
комиссиянть голосоЕаниянь протоколсонзо 
должен улемс невтезь:

а) вайгелень максоманть ушодовомань 
дьг прядовомань шкась;

б) избирательтнень цисласт избиратель
ной участкаЕанть ды округтнева;

в) избирательтнень чюласт ,  конат мак
сызь вальгеест избирательтнень списканть 
коряс;

г) избирательтнень числаст, конат мак
сызь вальгеест „голосованиянь правас удос
товерениятнень“ коряс;

д) максозь бюллетентнень числаст изби
рательной участкаванть ды округтнева;

е) заявлениятнень дьг пеняцямотнень 
нурькине изложениясь, конат максозь Участ
ковой избирательной комиссиянтень, ды 
Участковой избирательной комиссиянть ендо 
примазь решениятне;

ж) вальгейтнень ловомань результатнэ 
эрьва кандидатонть коряс.

95 статья.  Валыейтнень ловоманть прядо
вомадо мейле дьг протоколтн=нь сёрмадома
донть мейле, Участковой комиссиянь предсе
дателесь яволявтсынзе голосованиянь резуль- 
татнэнь эрьва округканть комиссиянь весе 
члентнэнь присутствияст пингстэ.

86 статья.  Голосованиянь протоколонь 
вейке экземпляр, конань сёрмадызе Участко
вой избирательной комиссиясь, нарочной 
марто 24 часонь перть кучови соответствую
щей Окружной избирательной комиссияс.

97 статья. Кочкамонь весе бюллетентне 
(башка действительвойкс дьг башка аволь 
действительнойкс ловозьтне)  должны улемс 
опечатаннойть Участковой избирательной 
комиссиянть печатьсэ ды голосованиянь про
токолтнэнь омбоце экземпляртнэнь ды печа
тенть марто вейсэ Участкоьойизбирательной 
комиссиянь председателесь должен максомс 
ванстомо: оштнесэ—трудицянь депутатнэнь 
ошонь Советнэнень;  велень таркатнесэ—тру
дицянь депутатнэнь районной Советнэнень.

98 статья. Трудицянь депутатнэнь Совет- | 
нэнь лангс путови обязанность ванстомс коч
камонь бюллетентнень эрььа округонть пель
де трудицятнень депутатонь соответствую
щей Советэнть ендо депутатнэнь мандатост 
кемекстамозост.

99 статья. Районной, ошонь, Еелень ды 
поселковой трудицянь депутатнэнь Советнэс 
кочкамотнень коряс Окружной избирательной 
комиссиятне аравтыть округканть кочкамонь 
результатнэнь протоколтнэнь основанияст 
коряс, конатнень макснесызь Участковой 
избирательной комиссиятне.

100 статья.  Помещениясонть,  косо Окруж
ной избирательной комиссиясь ютавты валь
г е й н е н ь  ловома ва л ьге й н е н ь  ловоманть 
пингстэ ули праваст улемс обшественной ор
ганизациятнень ды трудицятнень общества
тнень ендо тенень уполномоченной предста
вит ельтнень, ды истя жо печатень предста
вительтнень.

101 статья.  Окружной избирательной ко
миссиясь Мордовской АССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонть ендо аравтозь фор
манть коряс сёрмады голосоьаниянь прото
кол кавто экземплярсо,  конатнень подписы
вают Окружной избирательной комиссиянь 
весе члентнэ, сынст ютксо обязательна 
председателесь дьг секретаресь.

102 статья. Окружной избирательной 
комиссиянь протоколсонть должен улемс 
невтезь:

а) округканть избирательтнень общей 
числаст;

б) избирательтнень общейчисласт,  конат 
примасть участия юлосованиясонть;

в) вальгейтнень числась, конат максозь 
депутатокс эрьва кандидатонть кис;

г) заявлениятненьдьг пеняцямотнень нурь
кинестэ изложенияст,  конат максозь Окруж
ной избирательной комиссиянтень, ды Окруж
ной избирательной комиссиянть ендо при
мазь решениятне.

103 статья. Трудицянь депутатонь Совет
нэс кочкамотнень коряс избирательной ко- 
миссиятнень заседанияст ловови действитель
н о й ^ ,  бути сынст эйсэ примить участия

комиссиянь общей составонть пеледензэ се
де ламо.

104 статья.  Весе вопростнэ избирательной 
комиссиятнесэ решавить вальгейтнень прос
той большинствасонть; вальгейтнень равен- 
стваст пингстэ—председателенть вальгеесь 
максы перевес.

105 статья.  Вальгейтнень ловомадост мей
ле Окружной избирательной комиссиянь 
председателесь 24 частнэдеавольседе  позда 
обязан кучомс нарочной вельде запечатанной 
ладсо протокол Районной, Городской, Сель
ской ды Поселковой избирательной комис*- 
еияв.

106 статья.  Трудицянь депутатонь Советс 
депутатокс кандидатось, кона получась валь
г е й н е н ь  абсолютной большинства, лиякс 
меремс весе вальгейтнень пеледест седе ла
мо, конат максозь ©кругканть ды ловозь дей-г 
ствительнойкс,  ловови кочказекс.

107 статья.  Протоколонть подписаниядо 
мейле Окружной избирательной комиссиянь 
председателесь яволявтсынзе кочкамонь ре- 
зультатнэнь ды депутаткс кочказь кандида
тонтень максы кочкамодо удостоверения. 
Кочкамодо удостоверениянть форманзо уста
навливает Мордовской АССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумось.

108 статья.  Бути кандидатнэстэ вейкесь
как эзь получа вальгейтнень абсолютной 
большинства, соответствующей Окружной 
избирательной комиссиясь тешксты седе 
протоколсонть башка дьг пачти куля Район
ной, Городской, Сельской ды Поселковой 
избирательной комиссиянтень дьг теке,  шка
стонть жо яволявты перебаллотировка кавто 
кандидатнэнь, конат получасть сехте ламо 
валгейть, ды истяжо назначает перебалло-  
тировкань чинть кочкамотнень васенце ту 
ронть ютамодо мейле кавто недлядо аволь, 
седе позда срокс.

109 статья.  Бути округканть максозь 
вальгейтнеде ули кочкицятнень пеледест 
аламо, конатнень ули те округканть голосо
вамонь праваст, Окружной избирательной 
комиссиясь тешксты тень коряс протокол
о н т ь  башка ды сеске жо пачти куля соот
ветствующей Районной, Городской, Сельской 
дьг Поселковой избирательной комиссияв, 
теке марто те случайстзнть Районной, Го
родской, Сельской ды Поселковой избира
тельной комиссиясь назначает од кочкамот 
васенце кочкамотнеде мейле кавто недлядо 
аволь седе позда срокс.

110 статья .Депутаткс кандидатнэнь пере- 
баллотировкась, истяжо кода аволь действи- 
тельнойкс ловозтнень таркас од кочкамот
не ютавтовить кочкицяньспискатненькоряс, .  
конатнень сёрмадызь васенце кочкамотнень 
туртов ды кочкамотнеде настоящей Положе
ниянть марто полной соответствиясо.

XI г л а в а
ГРАЖДАНТНЭНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ

ПРАВАСТ КОЛАМОНТЬ КИС 
ОТВЕТСТВЕННОСТЕСЬ

111 статья.  Эрьвась, ки насилиясо, ман
чемасо, угрозасо или подкупсо карми ме
шамо Мордовской АССР-нь гражданинзн- 
тень Мордовской АССР-нь трудицянь депу
татнэнь Советнэс кочкамонь ды улемс 
кочказекс сонзэ праватнень тевс ютавтома
сонть, — карается евободань лишениясо 2: 
иень срокс.

112 статья.  Советэнь должностной лома
несь или избирательной комиссиянь членэсь, 
конат тейсть кочкамонь документнэнь под
делка или вальгейтнень заведомо аволь 
правильной л овом а ,— карается евободань 
лишениясо 3 иень срокс.

Мордовской АССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонь Председателесь

М. ЧЕМБУЛАТОВ.
Мордовской АССР нь Верховной

Советэнь Президиумонь Секретаресь
Н. ЮРКОВ.

ВИТЕВКС

.Ленинэнь киява’ газетань августонь 22-це чинь М- 
пер< довоень вас ень строкасонть лись ильведевкс^ 
Эряви ловномс: ВЛкСМ-нь ЦК-нь 1938 иень октяб
рянь 20 чинь...

Ответ, редакторось В. ЗАХАРОВ.
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