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ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО „РСФСР-НЬ ВЕРХОВНОЙ СОВЕТС КОЧКАМОТНЕДЕ ПОЛОЖЕНИЯДОНТЬ“

Всероссийской Центральной Исполнительной Комитетэнь Президиумось постановляет: 
Одобрить „РСФСР-нь Верховной Советс кочкамотнеде Положениянь“ проектэнть ды 

максомс сонзэ Всероссийской Центральной Исполнительной Комитетэнь ХУ1-це созывень 
{У-це Сессиянтень ванкшномас.

Всероссийской Центральной Исполнительной Комитетэнь Председателесь М. КАЛИНИН. 
Всероссийской Центральной Исполнительной Комитетэнь Секретаренть кис

ВЦИК-нь Президиумонь Член А. АРТЮХИНА.
Москов, Кремль. 1938 иень 

февралень 10 чистэ.

П Р О Е К Т

П О Л О Ж Е Н И Я
РСФСР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТС КОЧКАМОТНЕДЕ

I ГЛАВА
КОЧКАМОНЬ СИСТЕМАСЬ

1 статья. РСФСР-нь Конститу
циянь 138 статьянть основаниян
зо коряс РСФСР-нь Верховной 
Советс депутатнэнь кочкамотнень 
ютавтыть избирательтне всеобщей, 
равной ды прямой избирательной 
праванть основанзо коряс тайной 
голосованиянть пингстэ.

2 статья. РСФСР нь Конститу
циянь 139 статьянть основаниянзо 
коряс депутатнэнькочкамотне аш
тить всеобщейкс: РСФСР-нь весе 
граждантнэнь, конатненень то
подсть 18 иеть, независимо расо- 
б о й  ды национальной принадлеж- 
ностьтест, вероисповедованиядост, 
образовательной цензэдест, осед-

остедест, социальной происхож- 
ениядост, имущественной поло

ж ениядо^  ды ютась шкань дея
т е л ь н о с т т е ^  ули п р а в а с т  
участвовать депутатнэнь кочкамот
несэ ды улемскочказекс РСФСР-нь

нат осужденнойть судсо кочкамонь 
праватнень лишения марто.

3 статья. РСФСР-нь Конституци
янь 140 статьянть основаниянзо 
коряс депутатнэнь кочкамотне аш
тить равнойкс: эрьва граждани
нэнть ули вейке вайгелезэ, весе 
граждантнэ кочкамотнесэ примить 
участия вейкетть основаниясо.

4 статья. РСФСР-нь Конститу
циянь 141 статьянть Лгнованиянзо 
коряс аватнень ули праваст коч
камс ды Улемс кочказекс цёратнень 
марто вейкетьстэ.

5 статья. РСФСР-нь Конститу
циянь 142 статьянть основаниянзо 
коряс граждантнэнь, конат аштить 
Якстере Мрмиянь рядтнэсэ, ули 
праваст кочкамс ды улемс кочка- 
зекс весе граждантнэнь марто вей
кетьстэ.

6 статья. РСФСР-нь Конститу
циянь 146 статьянть основаниянзо 
коряс кочкамотнесэ кандидатнэ вы-

Верховной Советс, умалишеннойт-1 ставляются избирательной округ- 
неде ды сеть ломантнеде башка, ко -1 тнэва.

П ГЛАВА
ИЗБИРЯТЕЛЫНЕНЬ СПИСКАТНЕ

7 статья, избирателень спискат
нень составляют оштнэсэтрудицянь 
депутатнэнь ошонь Советнэ, 
районной деления марто оштнэсэ 
жо—районной Советнэ; велень 
местностьнева—велень (станицень, 
деревнянь, хуторонь, аулонь) тру
дицянь депутатнэнь Советнэ.

8 статья. Избирательтнень спио 
катнес сёрмадовить весеграждант- 
нэ, конатнень улить кочкамонь 
праваст ды конат эрить (свал эли 
шкас) спискань сёрмадома ш кас
тонть данной Советэнть террито
риянзо лангсо, конатненень коч
камонь чинтень топодсть 18 иеть.

9 статья. Избирателень спискат- 
нес а сёрмадовить ломантне, конат
не лишеннойть кочкамонь прават- 
несэ судебной приговоронь коряс 
весе шканть перть, конань арав 
тызе судебной приговорось коч
камонь праватнень саемадо, истя 
жо ломантне, конат законсонть 
аравтозь порядоконть коряс приз- 
наннойть умалишеннойкс.

10 статья. Избирательтнень спис
катне тейневить избирательной

эрьва участканть эзга алфавитной 
порядоксо избирателенть фами
лиянзо, лемензэ, тетя лемензэ, 
иензэ ды эрямонь тарканзо невте
манть марто ды сынст подписы
вают трудицянь депутатнэнь Со
ветэнь председателесь ды секре
таресь.

11 статья. Избирательтнень эйс
тэ кияк не может улемссермадозь 
избирательной вейке спискадо 
ламос.

12 статья. Избирателень спис
катнень, конат (избирательтне) 
аштить воинской частьнесэ ды 
войсковой соединениятнесэ, сос
тавляет командованиясь команди
рэнть ды военной комиссаронть 
подписест марто. Весе лия военно- 
служащейтнень избирателень спис- 
катнес сёрмадыть эрямонь тарка
сост трудицянь депутатнэнь 
соответствующей Советнэ.

13 статья. Больницятнесэ, ро 
дильной кудотнесэ, санаториятне 
сэ ды лечебной лия учрежденият
несэ избирательной участкань из 
бирательтнень спискатне составля

ются кода больной граждантнэнь, 
истя жо медицинской персона
л о с ь  лангскак, конат кочкамонь 
чистэнть аштить дежурствасо.

Кочкамотнесэ не могут примамс 
участия сэредицятне, конат аш
тить скарлатинозной ды дифте
рийной отделениятнесэ, истя жо 
лепрозориятнесэ.

14 статья. Кочкамотнеде ЗО чи
де икеле трудицянь депутатнэнь 
Советэсь понгавтсынзе всеобщей 
обозренияс избирателень спискат
нень эли максы избирательтне- 
нень возможность ванномс неть 
спискатнень Советэнть помеще- 
ниясо.

15 статья. Избирателень списка
тнень подлинниктне ванстовить со
ответственна трудицянь депу
татнэнь Советсэнть ды воинской 
частьсэнть эли войсковой соеди
нениясонть.

16 статья. Бути избирателесь 
избирателень списканть публико- 
вамонть ды кочкамотнень чинть 
ютксо шкастонть полавтсы эря
монь эсь тарканзо трудицянь 
депутатнэнь соответствующей Со
ветэсь максы тензэ формань ко
ряс, конань аравтызе Центральной 
Избирательной Комиссиясь, „го- 
лосованиянь правас удостовере
ния“ ды тешксты избирательтнень 
спискантень—„выбыл“; эрямонь од 
таркасонть — эрьва шкань эли 
шкас—личностень удостоверени
янть, истя жо „голосованиянь 
правас удостоверениянть“ невте
мадо мейле избирателенть сёрмад
сызь избирательтнень спискантень.

17 статья. Избирательтнень спис-1 
касонть аволь правильностьтенть. 
(спискатнес а сёрмадомась, спискат
нестэ нардамось, фамилиянть, л е 
менть, тетя лементь аволь виде- 
етэ сёрмадомась, спискас аволь ви
дестэ сёрмадомаст ломантнень, ко
нат лишенойть кочкамонь пра- 
засо) заявлениясь максови труди
цянь депутатнэнь Советэнтень, ко
на публиковинзе спискатнень.

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

19 статья. Избирателень списка
сонть аволь правильностьте заяв
лениянть ванномадо мейле, труди
цянь депутатнэнь Советэнть Испол
нительной Комитетэсь обязан эли 
теемс эрявикс витевкст избира- 
тельтнень спискантень, эли мак
сомс яволявтыцянтень сёрмадозь 
справка сонзэ заявлениянть откло
нения нь мотивтнеде; бути а согласи 
трудицянь депутатнэнь Советэнть 
решениянзо марто яволяетыцясь 
может максомс жалоба народной 
судс.

20 статья. Народной судось 3 
чинь срокс обязан открытой су
дебной заседаниясо яволявтыцянть 
ды советэнь представителенть 
тердема марто ванномс спискасо 
неправильностенть лангс пеняця
монть ды эсь решениянзо сеске 
жо пачтямс кода яволявтыиянтень, 
истя жо еоветэнтеньгак. Народной 
судонть решениязоокончательной.

III ГЛАВА

РСФСР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТС 
КОЧКАМОТНЕНЬ КОРЯС 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ОКРУГТНЭ
21 статья. РСФСР-нь Конститу

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

22 статья. РСФСР-нь Верховной 
Советс кочкамотнень коряс изби
рательной округось тееви прин
ципенть коряс: 150 тыщат населе
ния округонть лангс. РСФСР-нь 
Верховной Советс кочкамотнень 
коряс избирательной эрьва окру
гось кучи вейке депутат.

23 статья. РС<рСР-нь Верховной* 
Советс кочкамотнень коряс изби
рательной округтнэнь образует 
РСФСР-нь Верховной Советэнь Пре
зидиумось.

24 статья. РСФСР-нь Верховной 
советс кочкамотнень коряс изби
рательной округтнэнь списканть 
опубликовывает Верховной Сове
тэнь Президиумось кочкамотнень 
чинть назначениянзо марто ве 
шкасто.

(Поладксозо 2-це страницасо).
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П О Л О Ж  Е Н И Я

РСФСР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТС КОЧКАМОТНЕДЕ
( П О Л А Д К С О З О )

IV ГЛАВА
ИЗБИРЯТЕЛЬНОЙ УЧАСТКАТНЕ

25 статья. Кочкамонь бюллетень- 
тнень яримамонть ды в а л ь ге й 
нень ловоманть туртов оштнэнь 
ды районтнэнь территорияст, ко* 
мат совить РСФСР-нь Верховной 
Советс кочкамотнень коряс изби
рательной округтнэс, явови изби
рательной участкатнес.

25 статья. Избирательной участ
катнень тееманть ютавтыть ошт
нэсэ трудицянь депутатнэнь ошонь 
Советнэ, районной деления марто 
оштнэсэ — трудицянь депутатнэнь 
районной Советнэ, велень местно- 
Стьнесэ—трудицянь депутатнэнь
районной Советнэ.

27 статья. Избирательной участ
катнень теемась ютавтови кочка
мотнеде икеле 45 чиде аволь с е 
ле позда.

28 статья. Вельсоветэнть терри- 
ториязо, косо лововить кавто ты
щадо аволь ламо эрицят, состав
ляет, прок правила, избирательной 
вейкеучастка; эрьва станицасонть, 
деревнясонть, аулсонть, косо лово
вить 500-то саезь, но кавто тыща
до аволь ламо эрицят, организова
ви избирательной башка участка.

Велетнесэ эли велень группат
несэ, конатнесэ населениясь 500 
ломанде аламо, но 300 ломанде 
аволь седе аламо, неть случайтне
стэ, зярдо неть велинетнень ют
кост избирательной участкань цен
транть эйстэЮ километрадо ламо, 
могут улемс теезь избирательной 
башка участкат.

29 статья. Васоло аштиця север
ной ды восточной районтнэсэ, ко
со преобладают мелкой поселени- 
ятне, допускается избирательной 
участкатнень организовамо 100 
ломанде аволь аламо эриця мар
то.

Северэнь национальной округт
нень туртов, истяжо пандов ды ко
чевой районтнэнь туртов РСФСР-нь 
Верховной Советэнь Президиу
монть разрешениянзо коряс до
пускается избирательной участкат
нень организовамо 100 ломанде 
аламо эриця марто, но 50 ло 
манде аволь аламо населения 
марто.

статья. Оштнэ, робочей посел-

катне, истяжо велетне ды вельсо
ветэнь территориясь, конаньсэ 
лововить кавто тыщадо ламо эри
цят, явовить избирательной участ
катне?: избирательной вейке участ
кас 1500—2500 ломантьэрицятнень 
расчётсто.

31 статья. Воинской частьне, 
войсковой соединениятне состав
ляют избирательной башка участ
кат 50-де аволь аламо ды 1500 
аволь ламо избирательтнень ко
личества марто, конат со
вить избирательной ©кругонтень 
частенть эли войсковой соедине
ниянть улема таркасонзо.

32 статья. Больницятнесэ, н а ч 
тамо кудотнесэ, санаториятнесэ, 
инвалидэнь кудотнесэ 50-де аволь 
аламо избирательтнень количест
ва марто образуются Избиратель
ной башка участкат.

Зярыя корпус марто больницят- 
несэ допускается избирательной 
участкатнень теема башка кор
пустнэсэ эйсэстэрьвейкесэнть 50 де 
аволь аламо избирательтнень уле
манть пингстэ.

Вешницятнесэ ды лечебной лия 
учреждениятнесэ, косо избира
тельной башка участкат а орга
низовавить, допускается се, што 
больницятнесэ ды лечебной уч
реждениятнесэ избирательной бюл- 
летентнень примить избирательной 
комиссиятнень выделенной член
тнэ. Неть случайтнестэ больницят- 
ненень максовить избирательной 
башка ящикть.

33 статья. Суднатне, комсьветееде 
аволь седе аламо избирательтнень 
количества марто, конат кочкамот
нень чистэнть улить укшномасо, 
могут теемс избирательной башка 
участкат, конатсовить избиратель
ной округтнэс суднанть припис- 
канть таркасо.

Васов молиця пассажирской 
поезатнэсэ, конат кочкамотнень 
чистэнть улить ки лангсо, обра
зуются избирательной участкат пас- 
сажиртнэнь-избирательтнень пель
де бюллетентнень примамонть тур- 
тов, конатнень улить „голосовани- 
янь праванть лангс удостоверени
я с ь .

ватнень представительтнестэ ды 
кемекстасызь АССР-нь Верховной 
Советэнь президиумтнэ, крайтнень, 
областьнень, автономной о б л а с т 
нень ды национальной округтнень 
трудицянь депутатнэнь Советнэ 
кочкамотнеде икеле 55 чиде аволь 
седе позда.

39 статья. РСФСР-нь Верховной 
Советс кочкамотнень коряс Окру
жной избирательной комиссиясь 
образуется председателенть, пред
седателень заместителенть, сек
ретаренть ды 8 члентнэнь состав
со.

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

а) ванны депутатнэнь Советнэнь 
соответствующей Исполнительной 
Комитетнэнь ендо избирательной 
участкатнень эсь шкасто органи
зовамонть мельга;

б) устанавливает избирательной 
участкатнень порядковой номе
рэст;

в) ванны избирателень спискат
нень эсь шкасто тееманть ды всеоб
щей сведенияс пачтямонть мельга;

г) регистрирует РСФСР-нь Вер
ховной Советэнь депутаткс выс
тавленной кандидатнэнь РСФСР-нь 
Конституциянть ды „РСФСР-нь 
Верховной Советс кочкамотнеде 
Положениянть“ требованиянзо ван
стома марто;

д) снабжает установленной фор
мань коряс избирательной бюлле- 
тентнэсэ ды конвертнэсэ Участко- 
вой избирательной комиссиятнень;

е) ютавты вальгейтнень лово
манть ды устанавливает ©кругканть 
кочкамонь результатнэнь;

ж) максы Центральной избира
тельной комиссиянтень кочка
мотнень коряс делопроизводст- 
ванть;

з) максы кочказь депутатонтень 
кочказекс улемадо удостоверения.

41 статья. Участковой избира
тельной комиссиятне тейневить 
общественной организациятнень

ды трудицянь обществатнень пред- 
ставительтнестэ ды кемекстасызь 
оштнэсэ трудицянь депутатнэнь 
ошонь Советнэ, районной деления 
марто оштнэсэ ж о—трудицянь де
путатнэнь районной Советнэ; ве
лень местностьнесэ—трудицянь де
путатнэнь районной Советнэ—коч
камотнеде икеле 40 чиде аволь 
седе позда.

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

43 статья. Участковой избира
тельной комиссиясь:

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

б) ютавты РСФСР-нь Верховной 
Советэнь депутаткс эрьва кандида
тонть коряс вальгейтнень лово
манть;

в) максы кочкамотнень коряс 
делопроизводстванть Окружной 
избирательной комиссияс.

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

45 статья. Избирательной комис- 
сиятнесэ весе вопростнэ решавить 
вальгейтнень простой большинст- 
васо; вальгейтнень равенстванть 
пингстэ—•председателенгь вальге
езэ максы перевес.

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

47 статья. Центральной избира
тельной комиссиянть, Окружной 
ды Участковой избирательной ко- 
миссиятнень ули эсист печатест 
образецэнть коряс, конань арав
тызе Центральной избирательной 
комиссиясь.

V ГЛАВА
ИЗБИРЛТЕЛЬНОЙ КОМИССИЯТНЕ

34 статья. РСФСР-нь Верховной 
Советс кочкамотнень коряс Цен
тральной Избирательной Комисси
ясь тееви общественной организа
циятнень ды трудицянь общест
ватнень представительтнестэ ды 
кемекстасы РСФСР-нь Верховной 
Советэнь Президиумось кочкамот
нень чинть опубликованиянзо мар
то ве шкасто.

35 статья. Центральной Избира
тельной Комиссиясь образуется 
председателенть, председателень 
заместителенть, секретарентб4 ды
12 члентнэнь составсо.

38 статья. Центральной Избира
тельной Комиссиясь:

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

б) ванны избирательной комис- 
сиятнень аволь виде действияст 
лангс пеняцямотнень ды тейни 
веняцямотнень коряс окончатель
ной решеният;

в) устанавливает печатень, из

бирательной ящиктнень образецт, 
„голосованиянь праванть лангс 
удостоверениянь“ форманть, изби
рательной бюллетентнень ды сынст 
туртов конвертнэнь форманть ды 
цветэнть, кочкицянь спискань фор
манть, вальгейтненьловоманть ко
ряс протоколтнэнь форманть, коч- 
казекс улемадо удостоверениянь 
форманть;

г) регистрирует РСФСР-нь Вер
ховной Советс кочказь депутат
нэнь; х

д) максы РСФСР-нь Верховной 
Советэнь Мандатной Комиссиян
тень кочкамотнень коряс дело- 
производстванть.

37 статья. РСФСР-нь Верховной 
Советс кочкамотнень коряс изби
рательной эрьва округсонть тееви 
РСФСР-нь Верховной Советс коч
камотнень коряс Окружной изби
рательной комиссия.

38 статья. РСФСР-нь Верховной 
Советс кочкамотнень коряс Окруж
ной избирательной комиссиятне 
тейневить общественной организа
циятнень ды трудицянь общест-

VI* ГЛАВА
РСФСР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТС ДЕПУТЯТКС 

КАНДИДАТНЭНЬ ВЫСТАВЛЕНИЯНЬ 
ПОРЯДОКОСЬ

48 статья. РСФСР-нь Верховной 
Советс кандидатнэнь выставле- 
ниянь правась обеспечивается об
щественной организациятненень 
ды трудицянь обществатненень— 
РСФСР-нь Конституциянь 146 ста
тьянть основаниянзо коряс: ком
мунистической партийной органи 
зациятненень, профессиональной 
союзтнэнень, кооперативтнэнень, 
од ломанень организациятненень, 
культурной обществатненень ды 
лият организациятненень, конат 
зарегистрированнойть порядок- 
сонть, конань установил законось.

49 статья. Кандидатнэнь вы- 
ставлениянь праванть ютавтыть 
тевс общественной организацият
нень ды трудицянь обществатнень 
кода центральной органтнэ, истя 
жо сынст республиканской, крае
вой, областной ды районной ор- 
гантнэяк, истяжо кода предприятия- 
тнева робочейтненьды служащейт
нень, воинской частьнева—■якстере- 
армеешгнэнь общей промкстнэ, 
истяжо колхозтнэва — крестьянт
нэнь, совхозтнэва — совхозтнэнь 
робочейтнень ды служащейтнень 
общей промкстнэ.

50 статья. Депутатокс кандидат
нэ не могут улемс РСФСР-нь Вер
ховной Советс кочкамотнень к®«

ряс Окружной избирательной ко
миссиянь членкс, истя жо Участко
вой избирательной комисият^ень 
членкс се ©кругканть, косо сынь 
выставленнойть депутаткс канди
датокс.

51 статья. Кочкамотнеде икеле 
30 чиде аволь седе позда, общес
твенной весе организациятне эли 
трудицянь обществатне, конат выд
винули РСФСР-нь Верховной Со
ветс депутаткс кандидатнэнь, 
обязаыт зарегистрировать депу
таткс кандидатнэнь РСФСР-нь Вер
ховной Советс кочкамотнень коряс 
соответствествующей Окружной 
избирательной комиссиясо.

52 статья. РСФСР-нь Верховной 
Советс кочкамотнень' коряс Окру
жной избирательной комиссиятне 
о б я з а н т  з а р е г и с т р и р о в а т ь  
РСФСР-нь Верховной Советэнь 
депутаткс весе кандидатнэнь, ко
натнень выставили общественной 
организациятне ды трудицянь об- 
ществатне РСФСР-нь Конституци
янть ды „РСФСР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнеде Положениянть“ 
требованиянзо ванстозь.

53 статья. Общественной орга
низациясь эли трудицятнень об-

(Поладксезо 3-це страницасо).
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шествась, конат выдвигают канди
датонть РСФСР-нь Верховной Со
ветс депутатокс, обязант максомс 
Окружной избирательной комис- 
сиятненень истят документт:

а) депутатокс кандидатонь выд
винувшей промксонть эли заседа
ниянть протокол, конань подпи
сали Президиумонь члент, сынст 
иест, эрямонь таркаст, организа
циянть лемензэ, кона выдвинул 
кандидатонть, депутаткс кандида
тонь выдвинувшей промксонть эли 
заседаниянть тарканзо, шканзо 
ды сонзэ эйсэ участниктнень ла- 
мокс-чинть невтема марто, теке 
марто протоколсонть должен 
улемс невтезь депутаткс кандида
тонть фамилиязо, лемезэ, тетяле
мезэ, сонзэ иензэ, эрямонь тарка
зо, партийностезэ, роботазо;

б) депутаткс кандидатонть зая
влениянзо сонзэ согласиядо бал
лотироваться избирательной те 
«гругканть ^ге организациянть 
пельде, кона сонзэ выставил.

54 статья. РСФСР-нь Верховной 
Советэнь депутаткс кандидатось 
может голосоваться ансяк вейке 
округка.

55 статья. РСФСР-нь Верховной 
Советс кочкамотнень коряс Ок
ружной избирательной комисси
янть депутаткс кандидатонть 
регистрациядо отказамозо может 
улеме кавточиньсроксобжалован 
Центральной избирательной ко
миссиянтень, конань решениязо 
ашти окончательнойкс.

56 статья. РСФСР-нь Верховной 
Советэнь депутаткс зарегистриро
ванной эрьва кандидатонть фамили
янзо, лемензэ, тетя лемензэ, иензэ,

занятиянзо, партийностензэ ды об
щественной организациянть лемен
зэ, кона выдвинул кандидатонть, 
Окружной избирательной комисси
ясь опубликовывает кочкамотнень 
чиденть икеле 25 чиде аволь седе 
позда.

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

58 статья. РСФСР-нь Верховной 
Советс кочкамотнень коряс Окруж
ной избирательной комиссиятне 
обязант РСФСР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнеде икеле, 15 чиде 
аволь седе позда, печатамс ды 
кучнемс Участковой весе избира
тельной комиссиятненень избира
тельной бюллетентнень.

59 статья. Избирательной бюлле- 
тентне печатавить соответствую
щей избирательной округонь на- 
селениянть кельсэ.

60 статья. Избирательной бюл- 
летентне печатавить форманть ко
ряс, конань аравтызе Центральной 
избирательнойкомиссиясь, дыко- 
личествасо, кона обеспечивает из
бирательной бюллетентнесэ весе 
избирательтнень снабжениянть.

61 статья Эрьва организациян
тень, кона выставилкандидатонть, 
кона зарегистрированной Окруж
ной избирательной комиссиясо, ис
тя жо кода РСФСР-нь эрьва граж- 
данинэнтень, обеспечивается те 
кандидатонть кис промкстнэсэ, пе
чатьсэ ды лия способтнэсэ бес
препятственной агитациянь права, 
РСФСР-нь Конституциянь 129 стать
янть коряс.

VII ГЛАВА
ГОЛОСОВЯНИЯНЬ ПОРЯДОКОСЬ

62 статья. РСФСР-нь Верховной 
Советс кочкамотне ютавтовить вей
ке чинь йерть—кона РСФСР-нть 
туртов общей. ,

63 статья. РСФСР нь Верховной 
Советс кочкамотнень чинть уста
навливает РСФСР-нь Верховной 
Советэнь Президиумось аволь се
де  позда, чем кочкамотнень срок- 
тонть кавто ковдо икеле. Кочка 
мотне ютавтовить аволь роботамо 
чистэ.

64 статья. Эрьва чистэ кочкамот 
неде икелень меельсь комсь чит 
нень перть Участковой избиратель
ной комиссиясь опубликовывает 
эли кодамояк лия способсо ёвт
ни кочкмцятненень кочкамотнень 
чиденть ды кочкамотнень тарка
донть.

65 статья. Избирательтне максыть 
зальгеест кочкамотнень чистэнть 
залскень б чассто вень 12 чассос 
местной шканть коряс.

статья. Кочкамотнень чи
стэнть валске б чассто Участковой 
избирательной комиссиянь пред
седателесь сонзэ члентнэнь винт
стэ провери избирательной ящик
тнень, избирательтнень списканть 
улеманзо, кона теезь аравтозь фор
мань коряс, теде мейле ящи
кенть пекстаса ды печатасы ко
миссиянь иечатьсэнть ды терди 
^збирательтнень ушодомсвальгей- 
тнень максоманть.

67 статьяиЭрьва избирателесь го
лосует лично, тень кис сы голосо- 
ванлянть туртов помещениянтень, 
теш. пингстэ избирательтнень валь
геест максомась ютавтови избира
тельной бюллетененть, кона печа
тазь конвертс, избирательной ящи
кентень каямонть вельде.

88 статья. Кочкамотнень туртов

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

69 статья. Избирательной поме
щениянтень сазьизбирателесь нев 
тьсы Участковой избирательной ко
миссиянь секретарентень эли чле 
нэнтень эли паспортонзо, эли кол
хозной книжканзо, эли профсоюз
ной билетэнзэ,^ эли личностень 
лия удостоверениянзо ды, избира- 
тельтнень списканть коряс прове
ря модонть ды избирательтнень 
спискасонть отметкадонть мейле, 
получи аравтозь образецэнь изби
рательной бюллетень ды конверт.

70 статья. Ломантнень лангс, ко
нат састь кочкамотнень туртов 
помещениянтень *голосованиянь
праванть л а н г с  удостоверения 
марто*, »РСФСР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнеде те Положени
янть“ 16 статьянзо коряс, Участ
ковой избирательной комиссиясь 
вети башка списка, кона путо
ви избирательтнень спискантень.

71 статья. Комнатасонть, кона 
явозь избирательной бюллетень 
неньзаполнениянтьтуртов, избира- 
телесь избирательной бюллетень- 
сэнть кадсы се кандидатонть фа
милиянзо, конань кис сон голосу
ет, остаткатнень черкстасынзе; 
бюллетененть конвертс путозь ды

сонзэ клеязь,избирателесь юты ком
натантень, косо ашти Участковой 
избирательной комиссиясь, ды из
бирательной бюллетенёнть марто 
конвертэнть нолдасы избиратель
ной ящикентень.
72 статья. Избирательтнбнь, конат

нень арась возможностест неграмо- 
тностьтентьэли кодамояк физичес
кой асатыксэнть кувалт самостоя
тельно заполнить избирательной 
бюллетененть, ули праваст тер
демс комнатантень, косо заполня
ются избирательной бюллетентне, 
куш кодамо лия избиратель из
бирательной бюллетененть запол- 
нениянзо туртов.

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

74 статья. Избирательной поме- 
щениясонть порядоконть кис от- 
ветственностенть канды комисси
янь председателесь, ды сонзэ рас
поряжениянзо весе присутствую- 
щейтнень туртов обязательнойть.

75 статья. Кочкамотнень чинть 
веть 12 чассто Участковой избира
тельной комиссиянь председате
лесь вальгейтнень максоманть 
яволявты прядозекс, ды комисси
ясь ушоды избирательной ящикт
нень панжомантень.

VIII ГЛАВА
КОЧКЯМОТНЕНЬ РЕЗУЛЬТЯТОСТ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯСЬ
76 статья. Помещениясонть, ко

со Участковой избирательной ко
миссиясь ютавты вальгейтнень ло
воманть, вальгейгнень ловомсто 
ули праваст аштемсобщественной 
организациятненьды трудицятнень 
обществатнень пельде тенень спе
циально уполномоченной предста
вительтнень, истя жо печатень 
представительтнень.

77 статья. Участковой избира
тельной комиссиясь, ящиктнень 
панжомадо мейле, максозь кон* 
вертнэнь числанть сверяет ломант
нень числанть марто, конат участ
вовали голосованиясонть, дысвер- 
кань результатнэнь сермадсынзе 
протоколс.

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

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

80 статья. Бюллетентне лово
вить аволь видекс:

а) аволь установленной образе- 
цэнь ды цветэнь;

б) конверттэме эли аволь уста
новленной образецэнь конвертсэ 
максозьтне;

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

81 статья. Бути лиситьсомнени 
ят избирательной бюллетененть 
действительностензэ коряс вопро
сонть решасы Участковой избира
тельной комиссиясь голосования 
вельде, мезесь тешкставкшны 
протоколсо.

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

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

а) вайгелень максоманть ушодо
мань ды прядомань шкась;
V, б) зяро избирательтнеде, конат 
максызь вальгеест избирательтнень 
списканть коряс;

в) зяро избирательтнеде, конат 
максызь вальгеест „голосовани-

янь правас удостоверениятнень 
коряс;

г) зяро максозь конвертнэде;
д)заявлениятнень ды пеняцямот

нень нурькине изложениясь, ко
нат максозь Участковой избира
тельной комиссиянтень, ды Участ
ковой избирательной комиссиянть 
ендо примазь решениятне;

е) вальгейтнень ловомань ре- 
зультатнэ эрьва кандидатонть ко
ряс.

84 статья. Вальгейтнень лово
манть прядомадо мейле ды про
токолонть сёрмадомадо мейле, 
комиссиянь председателесь яво
лявтсынзе голосованиянь резуль
тат нэнь комиссиянь весе члентнэнь 
пингстэ.

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

86 статья. Кочкамонь весе бюл- 
летеньтне (башка действитель- 
нойтне ды башка аволь действи- 
тельнойкс ловозьтне) должны 
улемс опечатанойть Участковой 
избирательной комиссиянть пе
чатьсэ ды голосованиянь протоко
лонь омбоце экземляронть ды пе
чатенть марто вейсэ Участковой 
избирательной комиссиянь пред
седателесь должен максомс ванс
томо: оштнэсэ-^трудицянь депу
татнэнь ошонь Советнэнень, рай
онной деления марто оштнэсэ ж о— 
трудицянь депутатнэнь районной 
Советнэнень, велень таркатнесэ— 
трудицянь депутатнэнь районной 
Советнэнень.

87 статья. Трудицянь депутатнэнь 
Советнэнь лангс путови обязан
ность ванстомс кочкамонь бюл- 
летеньтнень соответствующей ок
ругонть пельде депутатонть 
мандатонзо РСФСР-нь Верховной 
Советсэ кемекстамонь шканть саис.

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

89 статья. Помещениясонть, ко 
со Окружной избирательной ко
миссиясь ютавты вальгейгнень ло^  
вома, вальгейтнень ловоманть пинг^

(Пезэ 4-це страницасо).
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стэ ули праваст улемс обш ест
венной организациятненьды труди
цятнень обществатнень ендо тенень 
'уполномоченной представительт
нень ды истя жо печатень пред
ставительтнень.

90 статья. Эрьва кандидатонть 
лангс Окружной избирательной 
комиссиясь вети кавто экземпляр
со счетной лист, конаньсэ тешк- 
ставкшны вальгейтнень количест 
вась, конатнень получинзе депу
таткс эрьва кандидатось.

91 статья. Окружной избира
тельной комиссиясь сёрмады голо- 
сованиянь протокол кавто экзем
плярсо, конатнень подписывают 
Окружной избирательной комис
сиянь весе члентнэ, сынст ютксо 
ебязательна председателесь ды 
секретаресь.

92 статья. Окружной избиратель
ной  комиссиянть протоколсонзо 
должен улемс невтезь:

а) округканть весе избиратель- 
тнень общей числась;

б) избирательтнень обшей чис
лась, конат примасть участия голо- 
сованиясонть;

в) зяро вальгейтнеде максозь 
депутаткс эрьва кандидатонть кис;

^заявлениятнень ды пеняцямот
нень нурькинестэ изложениясь, ко
нат максозь Окружной избиратель
ной комиссиянтень, ды Окружной 
избирательной комиссиянть при
мазь решениятне.

93 статья. Вальгейтнень лово
манть прядомадо мейле 24 часонь 
ютамодо аволь с е д е  п о з д а  
РСФСР-нь Верховной Советс коч
камотнень коряс Окружной изби
рательной комиссиянь председате
лесь обязан нарочной вельде ку
чомс Центральной избирательной 
комиссияс запечатаннойстэ прото
колонь васень экземпляронть ды 
мартонзо путозь счетной листтнэнь.

94 статья. РСФСР-нь Верховной 
Советэнь депутатокс кандидатось, 
кона получась вальгейтнень абсо
лютной большинства, лиякс меремс 
пеледе ламост весе вальгейтнень, 
конат максозь округканть ды ло
возь действительнойкс, ловови 
кочказекс.

95 статья. Протоколонть подпи- 
саниядо мейле, РСФСР-нь Верхов
ной Советс кочкамотнень коряс 
©кружной избирательной комис
сиянь председателесь яволявтсын
зе  кочкамонь результатнэнь ды 
К1ФСР-нь Верховной Советс депу
таткс кочказь кандидатонтень 
максы кочкамодо удостоверения.

96 статья. Бути кандидатнэстэ

Купряшка а роботы
Улить весе возможностьне, што

бу парсте ладямс Морд. Давыдо
вань осоавиахимовской организа
циянть роботанзо: тосо улить ма
локалиберной винтовкат, противо
газт ды лия предметт. Апак вант 
неть возможностьне лангс, ОСО-нь 
члентнэ кадозь эстест, ютксост а 
роботыть.

Осоавиахимень организациянь 
.руководителесь Купряшкин вин
товкатнень кирди эсь кудосонзо, 
киненьгак а невтнесынзеяк, про- 
тивогазтнэде жо а содыяк косот 
сынь.

И. В.
Кочкуровань район.

вейкеськак эзь получа вальгейть 
нень абсолютной большинства, Ок
ружной избирательной комиссиясь 
тешксты теде протоколсонть баш
ка ды пачти куля Центральной 
избирательной комиссиясды теке 
шкастонть жо яволявты перебал
лотировка кавто кандидатнэнь, 
конат получасть сехте ламо валь
гейть, ды истяжо назначи пере- 
баллотировкань чинть кочкамот
нень васенце туронть ютамодо 
мейле кавто недлядо аволь седе 
позда срокс.

97 статья. Бути округканть мак
созь весе вальгейтнеде ули коч
кицятнень пеледест аламо, конат
нень ули те ©кругканть голосова
монь праваст, РСФСР-нь Верхов
ной Советс кочкамотнень коряс 
Окружной избирательной комисси
ясь тешксты тень коряс протокол
о н т ь  башка ды сеске жо пачти 
куля Центральной избирательной 
комиссияс, теке марто те случай
стэнть Центральной избиратель
ной комиссиясь назначи од коч
камот васенце кочкамотнеде мей
ле кавто недлядоавольседе позда 
срокс.

98 статья. Депутаткс кандидат
нэнь перебаллотировкась, истя жо 
кода аволь действительнойкс ло
возтнень таркас од кочкамотне, 
ютавтовить кочкицянь спискат
нень коряс, конань сёрмадызь ва
сенце кочкамотнень туртов, 
„РСФСР нь Верховной Советс коч
камотнеде те Положениянть“ мар
то полной соответствиясо.

99 статья. РСФСР-нь Верховной 
Советэнь составстонть депута
тонть выбытиянзо случайстэ 
РСФСР-нь Верховной Советэнь 
Президиумось кавто недлянь ёрок
сто соответствующей избиратель
ной округсонть аравты од депута
тонь кочкамоньсрок, ноРСФСР-нь 
Верховной Советэнь составсто де
путатонть выбытиядонзо мейле 2 
ковонь срокто аволь позда.

100 статья. Эрьвась, кие наси- 
лиясо, манчемасо, угрозасо эли 
подкупсо карми мешамо РСФСР-нь 
гражданинэнтень РСФСР-нь Вер
ховной Советс кочкамонь ды улемс 
кочказекс сонзэ праватнень тевс 
ютавтомасонть,—карается свобо- 
дань лишениясо 2 иень срокс.

101 статья. Советэнь должнос
тной ломанесь эли избирательной 
комиссиянь членэсь, конат тейсть 
кочкамонь документнэнь подделка 
эли вальгейтнень заведома аволь 
правильной ловома— караются сво 
бодань лишениясо 3 иень срокс.

Производствань 
ударникт

Курок весе минек народось кар
ми покш мельсь-паросо праздно
вамо Якстере Армиянь ды Флотонь 
ХХ-це годовщинанть. Эрьва труди
ц я т  васты те покш праздникенть 
производствасо паро показатель 
марто.

Ташто Ардатова велень допри- 
зывниктне Сумкин, Аляшкин, Ш и
ряев, Егоров, Миганов весе про
изводствань ударникт, сынь нев 
тить роботань паро примерт. Сынь 
ней тонавтнить военной тевенть 
ды макссть вал 20 ие годовщи
нанть самс максомс ПВХО нь ды 
ГСО-нь значок лангс нормантень.

С. Авдеев.

„Коммунистической партиянь 
манифестэнть“ 90 иетне

1847 иень ноябрясто Англиясо, 
Лондонсо, заседал „Коммунистнэнь 
Союзонь“ с'ездэсь. Те ульнесь 
международной пролетариатонь 
сехте ранней организация. Те 
с'ездсэнть марксизмань основопо- 
ложниктненень—Маркснэньды Эн- 
гельснэнь—ульнесь мерезь теемс 
коммунистической партиянь теоре
тической ды практической под
робной программа.

Те решениянтьтопавтомас Маркс 
ды Энгельс 90 иеде теде икеле 
сёрмадызь „Коммунистической пар
тиянь манифестэнть“.

.Коммунистической манифес- 
тэсь“, — сёрмадсь Ленин „Карл 
Марксонь учениянтьисторической 
судьбатне“ статьясонть, — максы 
марксистской теориянть „цельной, 
систематической, те шкас сех вад
рякс кадовиця“ изложения. Сон 
ловсь сонзэ эйсэ „эрьва сознатель
ной робочеенть настольной кни
гакс“.

Сталин ялгась эсь докладонть 
коряс заключительной валсонзо 
всесоюзной XV партконференция- 
со кортась, што минекмасторсонть 
уш топавтозь се программанть 
вейксэ кеминце пелькстнэ, конадо 
сёрмадозь „Коммунистической пар
тиянь манифестсэнть“.

Ленин ды Сталин-’-Марксонь ды 
Энгельсэнь тевенть величайшей 
учениктне ды продолжательтне— 
„Коммунистической манифестэнь“ 
программанть теизь живой дейст- 
вительностекс, кона ютавтозь эря
мос. Те программась воплошен ми
нек масторсо социализмань исто
рической изнявкстнэсэ, конат пин
геде пингес сёрмадозь Сталинской 
Конституциясонть.

Маркс ды Энгельс „Коммунисти
ческой партиянь манифестсэнть“ 
сёрмадсть, што трудиця массатне 
—крестьянтнэ, ремесленниктне ды 
лиятне—не могут добиться оляк- 
стовома пролетариатонть руковод 
ствавтомо ды лездамовтомо. Маркс 
ды Энгельс сёрмадсть, што проле
тариатось должен свергнуть бур
жуазиянть, саемс государственной 
властенть эсь кедезэнзэ ды теемс 
эсинзэ диктатура эксплоататорт- 
нэнь лепштямонть ды коммуниз 
мань строямонть кис.

Марксонь ды Энгельсэнь весе 
неть указаниятнень замечательной 
подтверждениякс ашти минек Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой революциясь. 1917 иень ок
тябрясто капиталистической цепт
нень сезезь ды крестьянстванть 
эсь мельганзо ветязь, Россиянь ро
бочей классось Ленинэнь—Стали
нэнь партиянть руководстванзо ко
ряс минек масторсо сумел стро
ямс коммунизмань васень фазанть 
—социалистической обществанть, 
эксплоататортомо обществанть, 
равноправной граждантнэнь об
ществанть, конатненень (граждан- 
тнэнень) максозь праваттруд лангс, 
оймсема ды тонавтнема лангс, 
сыречисэ обеспечениянть лангс.

Пролетарской революциянь глав
ной задачакс „Коммунистической 
манифестэсь“ аравтсь производст
вань орудиягненьдысредстватнень 
лангс частной собственностенть 
истожамо ды общественной собст- 
венностьсэ сынст полавтома. Ста
линской Конституциясь сёрмадызе, 
прок теезь фактонть, што „СССР-нь 
экономической основакс аштить 
хозяйствань социалистической си
стемась ды производствань оруди
ятнень ды средстватнень лангс со
циалистической собственностесь“ 
(СССР-нь Конституциянь 4-це ста
тьясь),

Маркс ды Энгельс „Коммунисти
ческой манифе.теэнгьй сёрмадсть,

што капитализманть пингстэ ро 
бочеенть трудось—подневольной, 
стака труд, што ансяк коммуни
стической обществасо трудось 
карми улеме привлекательной, р а 
достной, творческой, карми „ке
лейгавтомо, сюпалгавтомо, шож
далгавтомс робочейтнень эрямонь 
процессэст“. Замечательной ста
хановской движения, кона виев
стэ касы минек социалистической 
масторсонть, ашти коммунизмань 
основоположниктнень пророче
ской валтнэнь блестящей подтвер- 
ждениякс.

Мар^с ды Энгельс „Коммунисти
ческой партиянь манифестсэнть“ 
сёрмадсть, што коммунизманть 
пингстэ „нациятнень поцо класст
нэнь противоположностенть мар
то ёмить вейкест-вейкест лангс 
нациятнень враждебной отноше- 
ниятнеяк". Теположенияськак ми
нек целанек тевс ютавтозь минек 
масторсо—теезь СССР-нь—мир
сэнть вейкине прочной ламона
циональной социалистической го
сударствань народтнэнь неруши
мой братской дружба.

Маркс ды Энгель? тешкстасть, 
што тейтерь-аватне капитализ
манть пингстэаштитьугнетеннойкс 
ды лововить прок „производст
вань простой орудиякс“. Ансяк 
капитализманть истожазь тейтерь
аватне кармить улеме равноправ- 
нойкс. Сталинской Конституциянь 
122 статьясь, конаньсэ законода
тельно кемекстазь эрямонь весе 
областнесэ тейтерь-аватнень цё
ратнень марто полной равнопра
виясь, истя жо наглядно невти» 
што „Коммунистической манифе- 
етэнь“ великой принциптнэ СССР-сэ 
ютавтозь эрямос.

Сынь ютавтозь эрямос секс, , 
што минек большевистской пар
тиянть прявтсо аштись великой 
Ленин, секс што партиянть эйсэ 
вети гениальной вождесь ды Иль
ичень соратникесь Сталин ялгась, 
кона победоносно вети СССР-нь 
народтнэнь эйсэ марксизмань—Ле
нинизмань кияванть.

Партиянь ды народонь подлой 
враггнэ, социализмань врагтнэсвал 
ды эрьва косо выступали револю
ционной марксизманть каршо, 
Марксонь—Энгельсэнь— Ленинэнь 
—Сталинэнь гениальной учениянть 
каршо, Советнэнь масторонть кар
шо, косо васенцеде историясонть 
тевс ветязь „Коммунистической 
манифестэнь“ идеятне, эсь нулгодь
ксэв кежсэст троцкистско-бухаринс
ко рыковской бандитнэ кеверсть 
фашизмань смрадной болотантень. 
Сынст, прок ядовитой гадюкагнень» 
победоносной советской народось 
громинзе ды лангс таргасынзе пе
де пев.

Кадык трепещут фашизмань кол
моксть сюдозь троцкистско-правой 
агентнэ. Аволь васоло се грозной 
часось, зярдо капиталистической 
мастортнэнь пролетариатось, кона 
вооружен марксизмань—Лениниз
мань а изнявиця учениясонть, ко
нань вети Коммунистической Ин
тернационалось, трудовой наро
донь весе массанть марто кеме 
Союзсо, СССР-сэ социализмань 
строительствань блестящей бпы- 
тэнть тевс ютавтозь, пингеде-пин
гес свергнет эксплоататортнэнь 
господстванть.
Марксонь—Энгел ьсэнь—Ленинэнь

— Сталинэнь тевесь изнясь 
СССР-сэ. Сон изни весе мирсэнть.

В. ЦЫГАНОВ.
(„Крестьянская газетасто“).
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