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СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэсь ПУТЫ: 
Кемекстамс „Советской Социалистической Республикатнень Союзонь Верховной Советс 

кочкамотнеде Положениянть“.

СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнь председателесь М. КАЛИНИН. 
СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнь секретаресь А. ГОРКИН.

Москов, Кремль, июлень 9-це чи 1937 ие.

СССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТС КОЧКАМОТНЕДЕ ПОЛОЖЕНИЯСЬ
I Г Л Я В Л

к о ч к а м о н ь  СИСТЕМАСЬ
1 статья. СССР-нь Конституциянь 

134-це статьянть основаниянзо ко
ряс СССР-нь Верховной Советс 
депутаттцэнь кочкамотнень ютав
тыть кочкицятне всеобщей, рав
ной ды прямой избирательной пра
ванть коряс тайной голосовани- 
янть пингстэ.

2 статья. СССР нь Конститу
циянь 135-це статьянть основания
нзо коряс депутаттнзнь кочкамот
не аштить всеобщейкс: СССР-нь 
весе граждантнэнь, конатненень 
топодсть 18 иеть, сень лангс апак 
вано, кодамо рассовой ды нацио
нальной принадлежностест, веро» 
исповеданияст, образовательной 
цензэст, оседлостест, социальной 
происхожденияст, имущественной 
положенияст ды ютась шкань де- 
ятельностест, ули правастпримамс 
участия депутаттнэнь кочкамо
сонть ды улемскочказексСССР нь 
Верховной Советс, умалишеннойт- 
неде ды ломантнеде башка, конат* 
нень судось судинзе кочкамонь 
праваст саема марто.

3 Статья. СССР-нь Конститу
циянь 136-це статьянть основани
янзо коряс депутаттнэнь кочка
мотне аштить равнойкс: эрьва
гражданинэнть ули вейке вайге
лезэ; весе граждантнэ примить 
участия кочкамотнесэ вейкеть ос- 
нованиясо.

4 статья. СССР нь Конституци
янь 137-це статьянть основаниянзо 
коряс аватнень ули праваст коч
камс ды улемс кочказекс вейкеть
стэ цёратнень марто.

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

6 статья. СССР-нь Конституци
янь 141-це статьянтьоснованиянзо 
коряс кочкамсто кандидаттнэ арав
тневить кочкамонь округтнэнь 
эзга.

II ГЛАВА

КОЧКИЦЯНЬ сп иск ятне

7 статья. Кочкицянь спискатнень 
теить оштнэсэ ошонь трудицянь 
депутаттнэнь Советэсь, районной 
явовома марто оштнэсэ жо—рай
онной Согетзсь; велень таркатне
сэ—велень (етаницань, деревнянь, 
хуторонь, кишлаконь, аулонь)тру* 
дицянь депутаттнэнь Советэсь.

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

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

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

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

12 статья. Кочкицянь спискат
нень, конат (кочкицятне) аштить 
воинской частьтнесэ ды войско
вой соединениятнесэ, теи коман
дованиясь командирэнть ды воен» 
ной комиссаронть подписест мар 
то. Весе лият военнослужащейт- 
нень кочкицянь спискатнес сёрма
дыть эрямо таркасост трудицянь 
депутаттнэнь' соответствующей 
Советтнэ.

13 статья. Кочкамотнень самс 30 
чиде икеле трудицянь депутаттнэнь 
Советэсь педявтсынзе весенень не
емга кочкицянь спискатнень эли 
максы кочкицятненень возможность 
ванномс неть спискатнень Советэнть 
помещениясонзо.

14 статья. Кочкицянь списканть 
подлинникезэ ванстови соответст
венна трудицянь депутаттнэнь Со

ветсэнть ды войсковой частьсэнть 
эли войсковой соединениясонть.

15 статья. Бути кочкицясь коч
кицянь списканть публиковамонть 
ды кочкамонь чинть ютксо шка
стонть полавтсы эрямонь эсь тар
канзо, трудицянь депутаттнэнь со 
ответствующей Советэсь макссы 
тензэ форманть коряс, конань арав
тызе Центральной избирательной 
комиссиясь, „голосованиянь правас 
удостоверения* ды тешксты коч
кицянь спискасонть „выбыл“; эря
монь од таркасонть—эрьва шкань 
эли шкас— кочкицянь личностень 
удостоверениянть, истя жо „го 
лосованиянь правас удостоверени
янть“ невтемадо мейле сёрмадсызь 
кочкицянь спискантень.

16 статья. Кочкицянь спискасонть 
аволь правильностьтенть(спискат- 
нее а сёрмадомась, спискатнестэ 
нардамось, фамилиянть, лементь, 
тетя лементь аволь видестэ сёр
мадомась, спИскатнес аволь виде
стэ сёрмадомаст ломантнень, ко
натнень саезь кочкамонь праваст) 
яволявксось максови трудицянь де
путатнэнь Советэнтень, кона пуб- 
ликовинзе спискатнень.

17 статья. Трудицянь депутат* 
тнэнь Советэнть исполнительной 
комитетэсь обязан ванномс кочки-. 
цянь спискасонть эрьва аволь пра- 
вильностьтенть эрьва яволявксонть 
колмо чинь шкас.

18. статья. Кочкицянь спискасонть 
аволь правильностьте яволявксонть 
ванномадо мейле трудицянь депу
татнэнь Советэнть исполнитель
ной комитетэсь обязан эли теемс

(Поладксозо 2 це страницасо).
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кантень, эли максомс яволявтыця^ 
тень сёрмадозь справка сонзэ яво
лявксонть отказамонь мотивтнэде; 
бути а согласи трудицятнень де- 
путаттнэнь Советэнть решениянзо 
марто яволявтыцясь может максо
мо пеняцямо народной судс.

19. статья. Народной судось кол

мо чинь ютамс обязан судебной!коряс теи окончательной реше 
открытой заседаниясо яволявты- ният;
цянть ды Советэнь представите 
лень тердезь ванномс спискасонть 

аволь правильностентьлангс яво
лявксонть ды эсь решениянзо сеск 
ёвтамс, кода яволявтыцянтень, ис
тя Советэнтеньгак. Народной су
донть решениязо окончательной.

III ГЛЯВЯ

СОЮЗОНЬ СОВЕТС ды НЯЦИОНЯЛЬНО- 
СТЬТНЕНЬ СОВЕТС КОЧКАМОТНЕНЬ 
КУВАЛТ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ОКРУГТНЭ

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

21 статья. Союзонь Советс коч
камотнень кувалт кочкамонь ок
ругось тееви принципень коряс: 
округонть лангс—300.000 эрицят. 
Союзонь Советс кочкамотнень эз
га кочкамонь эрьва округось кучи 
вейке депутат.

22 статья. СССР-нь Конституци
янь 35-це статьянть основаниянзо 
коряс Национальностьтнень Сове
тэнть кочкить СССР-нь граждан- 
тнэ кочкамонь округтнэнь эзга. 
Национальностьтнень Советс коч
камотнень кувалт кочкамонь ок
ругось тееви принципень коряс:
25 округт союзной эрьва респуб

ликанть эзга, И  округт автоном 
ной эрьва республиканть эзга, 5 
округт автономной эрьва облас
тенть эзга ды кочкамонь 1 ок
руг национальной эрьва округ
сонть. Национальностьтнень С о
ветс кочкамонть кувалт кочка
монь эрьва округось кучи вей
ке депутат.

23 статья. Союзонь Советс ды 
Национальностьтнень Советс коч
камотнень кувалт кочкамонь ок-

в) аравтни кочкамонь ящиктнэнь 
образецт, «голосовамо права лангс 
удостоверениянь“ форманть, коч
камонь бюллетеньтнень ды сынст 
туртов конверттнэиь форманть ды 
цветэнть, кочкицянь спискань 
форманть, вайгельтнень ловомаст 
коряс протоколтнэнь форманть, 
кочкамодонть удостоверениянь фор
манть;

г) регистрирови СССР нь Вер
ховной советс кочказь депутаттнэнь;

д) Союзонь Советэнть ды Наци
ональностьтнень Советэнть ман* 
датной комиссиятненень максы 
кочкамотнень коряс делопроизвод- 
стванть.

37 статья. Союзной ды автоном
ной эрьва республикасонть, авто
номной областьсэнть ды нацио
нальной округсонть теевить На
циональностьтнень Советс кочка
мотнень коряс союзной ды авто
номной республикань, автономной 
областень ды национальной окру
гонь кочкамонь комиссият.

38 статья. Национальностьтнень
Рузтнэнь теи СССР-нь Верхов-1 с оветс кочкамотнень коряс коч 
ной Советэнь Президиумось. камонь комиссиятне теевить обще-

24 статья. Союзонь Советс ды схвенн0й организациятнень ды тру-
Нацчональностьтнень Советс коч 
камотнень кувалт кочкамонь ок- 
ругтнэнь списканть публикови 
СССР-нь Верховной Советэнь Пре
зидиумось ве шкасто кочкамонь 
чинть аравтоманзо марто.

IV ГЛЯВЯ

КОЧКАМОНЬ УЧАСТКАТ
25 статья. Кочкамонь бюллетень 

нень примамонть ды вайгельтнень 
ловоманть туртов оштнэнь ды 
районтнэнь территорияст, конат 
совить кочкамонь округтяэс, яво 
ви кочкамоньучасткатнес, общейть 
Союзонь Советс ды Националь
ностьтнень Советс кочкамонть 
туртов.

26 статья. Кочкамонь участкат
нень оштнэсэ теить ошонь труди
цянь депутаттнэнь Советтнэ, рай
онной явовома марто оштнэсэ“  
районной трудицянь депутаттнзнь 
Советтнэ; велень таркатнесэ —рай
онной трудицянь депутаттнэнь Со- 
веттнэ.

27 статья. Кочкамонь участкат
нень теемаст ютавтови кочкамот
неде икеле 45 чиде аволь седе 
позда,

28 статья. Вельсоветэнь терри
ториясь, косо лововить кавто ты
щадо аволь седе ламо эрицят, 
ашти, прок правила, кочкамонь 
вейке участкакс; эрьва станица
сонть, деревнясонть, кишлаксонть 
аулсонть, косо лововить 500 сто, 
но 2000 аволь седе ламо эрицят, 
организовави кочкамонь башка 
участка.

29 статья. Васоло аштиця пеле 
ве ёнксонь ды чи лисема ёнксонь 
районтнэсэ, косо преобладают виш

ка поселениятне, можна организо
вамс кочкамонь участкат, косо 
улест населениянь 100 ломанде 
аволь седе аламо.

30 статья. Оштнэ, промышлен
ной пункттнэ, истя жо велетне ды 
вельсоветтнэнь территориясь, косо 
лововить 2000 эрицчдо ламо, яво
вить кочкамонь участкас населе- 
ниянь 1500—2500 ломаньс кочка
монь вейке участка расчётсто.

31 статья. Воинской частьтне ды 
войсковой соединениятне теить 
кочкамонь башка участкат, косо 
улест 50 аволь седе аламо ды 
1500 аволь седе ламо кочкицят, 
конат совить частенть эливойско 
вой соединениянть аштема тарка
со кочкамонь округс.

32 статья. Суднатне, косо ло
вовить 50-де аволь седе аламо 
кочкицят, конат кочкамонь чит
нестэ улить ведь лангсо укшно
м ат , могут теемс кочкамонь баш
ка участкат, конат совить суд- 
нанть припискань таркэнза коряс 
кочкамонь округс.

33 статья. Больницятнесэ, шач- 
тамо кудотнесэ, санаториятнесэ, 
инвалидтнэнь кудотнесэ, косо ло
вовить 50 кочкицядо аволь седе 
аламо, теевить кочкамонь башка 
участкат.,

дицянь обществатнень представи 
тельтнестэ ды кемекстасызь союз
ной ды автономной республикат
нень Верховной Советтнэнь Прези- 
диумтнэ, автономной областьтнень 
ды национальной округтнэнь тру
дицянь депутаттнэнь Советтнэ 
кочкамотнеде икеле 50 чиде аволь 
седе .позда.

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

V ГЛЯВЯ

к о ч к я м о н ь  к о м и с с и я т
341 статья. СССР-нь Верховной 

Советс кочкамотнень коряс коч
камонь Центральной комиссиясь 
тееви общественной организацият
нень ды трудицянь обществат
нень представителест эйстэ ды 
кемекстасы СССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумось кочкамонь 
чинть публиковамонзо марто вей
ке шкасто. (

35 статья. Кочкамонь Централь
ной комиссиясь тееви председа
теленть, председателень полавты

цянть, секретаренть ды 12 члент
нэнь составсо.

36 статья. Кочкамонь Централь
ной комиссиясь:

а) ванны СССР-нь весе террито
риясонть кочкамотнень молемстэ 
„СССР-нь Верховной Советс коч
камотнеде Положениянть“ педе- 
пев топавтоманзо мельга-,

б) ванны кочкамонь комиссият- 
нень аволь виде действияст лангс 
пеняцямотнень ды пеняцямотнень

40 статья. Национальностьтнень 
Советс кочкамонь коряс союзной, 
автономной республикань, автоно
мной областень ды национальной 
округонь кочкамонь комиссиясь:

а) ванны Национальностьтнень 
Советс кочкамотнень молемстэ 
„СССР-нь Верховной Советс коч
камотнеде Положениянть“ рес
публикань, автономной областень, 
национальной округонь террито
риясо педе-пев топавтоманзо мель
га;
* б) ванны Национальностьтнень 
Советс кочкамотнень коряс аволь 
виде действиятнень лангс пеняця* 
мотнень.

41 статуя Союзонь Советс кон; 
камотнень коряс эрьва округсо 
тееви Союзонь Советс кочкамот
нень кувалт кочкамонь окружной 
комиссия.

42 статья. Республикатнесэ, косо 
ули краевой эли областной явово
ма, Союзонь Советс кочкамотнень 
коряс кочкамонь окружной ко
миссиятне теевить общественной 
организациятнень ды трудицянь 
обществатнень представителест 
эйстэ ды кемекстасызь краень ды 
областень трудицянь депутаттнэнь 
Советтыэ, республикатнесэ, косо 
арась областной эли краевой яво
вома,—республикань Верховной 
Советтнэнь Президиумтнэ—кочка
мотнеде икеле 55 чиде аволь седе 
позда.

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

44 статья. Союзонь Советс коч

камотнень коряс кочкамонь ок
ружной комиссиясь:

а) ванны трудицянь депутаттнэнц 
Советтнэнь соответствующей ис
полнительной комитеттнэнь ендо 
кочкамонь участкатнень эсь шкас
то организовамонть мельга;

б) ванны кочкицянь спискатнень 
эсь шкасто теемаст ды всеобщей 
сведенияс пачтямост мельга;

в) регистрирови Союзонь Со
ветс депутатокс кандидаттнэнь, ко
нат аравтозь СССР-нь Конститу
циянть ды „СССР-нь Верховной 
Советс ‘кочкамотнеде Положени
янть“ требованияст ванстоманть 
марто;

г) максы кочкамонь участковой 
комиссиятненень Союзонь Советс 
кочкамотнень коряс аравтозь фор
масо кочкамонь бюллетенть ды 
конвертт;

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

е) максы кочкамотнень коряс 
делопроизводстванть кочкамонь 
Центральной комиссияс;

ж) максы кочказь депутатон
тень кочкамодонзо удостоверения.

45 статья. Национальностьтнень 
Советс кочкамотнень коряс эрьва 
округсонть тейневи Националь
ностьтнень Советс кочкамотнень 
коряс кочкамонь окружной ко
миссия.

46 статья. Национальностьтнень 
Советс кочкамотнень коряс коч
камонь окружной комиссиятне 
тейневить общественной организа
циятнень ды трудицянь общест
ватнень представителест эйстэ ды 
сынст кемекстасызь союзной ды 
автономной республикатнень Вер
ховной Советтнэнь Президиумтнэ 
ды автономной областьтнень тру
дицянь депутаттнэнь Советтнэ— 
кочкамотнеде икеле 50 чидеаволь 
седе позда.

47 статья. Национальностьтнень
Советс кочкамотнень коряс коч* 
камонь окружной комиссиясь те
еви председателенть, председате
лень полавтыцянть, секретаренть 
ды 8 члентнэнь составсо. ф

48 статья. Национальностьтнень 
Советс кочкамотнень коряс коч* 
камонь окружной комиссиясь:

а) регистрировиНациональность
тнень Советс депутатокс канди
датнэнь, конат аравтозь СССР-нь 
Конституциянть ды „СССР-нь Вер
ховной Советс кочкамотнеде По
ложениянть“ требованияст вансто
манть марто;

б) максы кочкамонь участковой 
комиссиятненень Национальность
тнень Советс кочкамотнень коряс 
кочкамонь бюллетенть аравтозь 
формань коряс;

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

г) максы кочкамотнень коряс 
делопроизводстёанть кочкамонь 
Центральной комиссиянтень ды 
соответственна Национальность
тнень Советс кочкамотнень коряс 
кочкамонь республиканской комис
сиянтень эли Национальностьтнень 
Советс кочкамотнень коряс авто
номной областень кочкамонь комис
сиянтень;

д) максы кочказь депутатонтень 
кочкамодонзо удостоверения.

49 статья Кочкамонь участковой 
комиссиятне теевить обществен?/ 
ной организациятнень ды труди
цянь обществатненьпредставитель- 
тнестэ ды сынст кемекстасызь 
оштнэсэ ошонь трудицянь депутат
нэнь Советтнэ, районной явовома" 
марто оштнэсэ ж о—районной тру-

(Поладксозо 3-це страницасо).
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лицянь депутаттйэнь Советтнэ; ве
день таркатнесэ— районной труди
цянь деиутаттнэнь Советтнэ— коч
камотнеде икеле 40 чиде аволь 
позда.

50 статья. Кочкамонь участко
вой комиссиясь тееви председате
лень, председателенть полавты
цянь, секретареньды 4—8 членэнь 
составсо.

51 статья. Кочкамонь участко- 
?зой комиссиясь:

а) кочкамонь участканть эзга 
»ютавты кочкамонь бюллетеньтнень 
примамонть;

б) ютавты вайгельтнень лово
манть Союзонь Советс ды Нацио* 
жальностьтнень Советс депутатокс 
^эрьва кандидатонть кувалт;

в) максы кочкамотнень коряс 
делопроизводстванть соответствен
на Союзонь Советс кочкамотнень 
«оряс окружной ды Национальность
тнень Советс кочкамотнень коряс 
кочкамонь окружной комиссиятне* 
эдень.

52« статья. Кочкамонь Централь
ной комиссиянть Национальность
тнень Советс кочкамотнень коряс 
кочкамонь республиканской комис- 
«сиятнень, Национальностьтнень Со
ветс кочкамотнень коряс автоном- 
шой областьтнень ды национальной 
округтнэнь кочкамонь комиссият- 
иень, Союзонь Советс кочкамот
нен ь  коряс кочкамонь окружной

комиссиянть ды Национальность
тнень Советс кочкамотнень коряс 
кочкамонь окружной комиссиянть, 
истя жо кочкамонь участковой ко- 
миссиятнень заседанияст лововить 
действительнойкс, бути эйсэст при
мить участия комиссиятненьобщей 
составонть эйстэ пеледе ламось.

53 статья. Кочкамонь комиссият- 
иесэ весе вопростнэ решавить' 
вайгельтнень простой ламо-чисэнть: 
бути вайгельтне улить максозь 
вейкетьстэ—председателенть вай
гелезэ максы перевес.

54 статья. Расходтнэ, конат 
сюлмавозь СССР-нь Верховной 
Советс кочкамотнень ютавтомаст 
марто, ютавтовить государстванть 
счётс,

55 статья. Кочкамонь Централь
ной комиссиянть, Национальность
тнень Советс кочкамотнень коряс 
кочкамонь республиканской комис- 
сиятнень, Национальностьтнень С о 
ветс кочкамотнень коряс автоном' 
ной областень, национальной окру 
гонь кочкамонь комиссиятнень, 
Союзонь Советс кочкамотнень ко
ряс кочкамонь окружной комисси
янть, Национальностьтнень Советс 
кочкамотнень коряс кочкамонь ок
ружной комиссиянть ды кочка
монь участковой комиссиятнень 
улить эсист печатест образецэнь 
коряс, конань аравтызе кочкамонь 
Центральной Комиссиясь.

цямс кавто чинь шканть перть сермадовитькочкамоньбюллетеньс. 
кочкамоньЦентральной комиссияс, 67 статья. Союзонь Советс коч- 
конань решениязо ашти оконча- камотнень коряс кочкамонь окруж* 
тельнойкс. ной комиссиясь ды Националь-

64 статья. Кандидатонть регист-1 ностьтнень Советс кочкамотнень
рировамонзо эйстэ Национальность 
тнень Советс кочкамотнень коряс 
кочкамонь окружной комиссиянть 
отказамодонзо можна пеняцямс 
кавто чинь шканть перть Союзной, 
автономной республикань, авто- 
номной областень кочкамонь ко
миссияс, меельсенть решениязо 
жо—кочкамонь Центральной комис
сияс, конань решениязо ашти окон- 
чательнойкс.

65 статья. СССР-нь Верховной 
Советэнь депутатокс регистриро- 
вазь эрьва кандидатонть фамилия
зо, лемезэ, тетя лемезэ, иензэ, ро
ботазо, партийностезэ ды общест
венной организациянть лемезэ, ко
на аравтызе кандидатонть, публи- 
ковасызь соответственна Союзонь 
Советс кочкамотнень коряс кочка
монь окружной комиссиясь ды 
Национальностьтнень Советс коч-

коряс кочкамонь окружной комис
сиясь обязант СССР-нь Верхов
ной Советс кочкамотнеде икеле
15 чиде аволь седе позда печа
тамс ды кучтнемс кочкамонь бюл- 
летеньтнень кочкамонь участковой 
весе комиссиятненень.

68 статья. Кочкамонь бюллетень- 
тне печатавить кочкамонь соответ
ствующей округонь населениянть 
кельсэ.

69 статья. Кочкамонь бюллетень- 
тне печатавить формань коряс, ко
нань аравтызе кочкамонь Централь
ной комиссиясь, ды зяро, конат бу 
сатовольть, штобу весе кочкицят
нень улевельть кочкамонь бюлле- 
тенест.

70 статья. Эрьва организациян
тень, кона аравтсь кандидат, кона 
регистрировазь кочкамонь окруж
ной комиссиясо, истя жо СССР-нь

камотненькоряскочкамоньокружчэрьва гражданинэнтень, максови

V I Г Л А В А

СССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭНЬ 
ДЕПУТАТОКС КЯНДИДАТТНЭНЬ 

АРАВТОМАНЬ ПОРЯДОКОСЬ
56 статья. СССР-нь Верховной 

Советс кандидаттнэнь аравтомань 
правась обеспечивается обществен
ной организациятненень ды труди
цянь обществатненень--СССР-нь 
Конституциянь 141 статьянть ос
нованиянзо коряс: коммунистичес* 
кой партийной организациятненень, 
профессиональной союзтнэнень, 
кооперативтнэнень, од ломанень 
организациятненень, культурной 
обществатненень ды лият органи 
зациятненень, конат регистриро- 
вазь законсонть аравтозь поряд* 
«каить коряс.

57 статья. Кандидаттнэнь арав
томань праванть ютавтыть тевс 
«ода общественной организацият* 
эдень ды трудицянь обществатнень 
центральной органтнэ, истя 
сынст республиканской, краевой, 
областной ды районной органтнэяк, 
**стя жо кода предприятиятнева р о 
бочейтнень ды служащейтнень, во 
минской частьтнева якстереарме
ецнэнь общей промкстнэ, истя жо 
«колхозтнэва—крестьянтнэнь, сов- 
хозтнэва—совхозонь робочейтнень 
лы служащейтнень общей промкс
тнэ.

58 статья. Депутатокс канди
даттнэ не могут улемс Союзонь 
Советс ды Национальностьтнень 
Советс кочкамотнень коряс кочка
монь окружной комиссиятнень 
членэкс, истя жокочкамонь участ
ковой комиссиятнень членэкс се 
округонь, косо сынь аравтозь де- 
иутаттнэс кандидатокс.

59 статья. Кочкамотнеде икеле 30 
чиде аволь седе позда, обществен
ной весе организациятнеэли труди
цянь обществатне, конат аравтсть 
кандидатт СССР-нь Верховной Со
ветэнь депутатокс, обязант регист- 
рировамс депутате кандидаттнэнь 
соответственна эли Союзонь С о 
ветс кочкамотнень коряс кочка
монь окружной комиссиясонть, эли 
Национальностьтнень Советс коч-

ной комиссиясь кочкамотнеде ике
ле 25 чиде аволь седе позда.

66 статья. СССР-нь Верховной 
Советэнь депутатокс весе регист- 
рировазь кандидаттнэ обязательна

промкстнэсэ, печатьсэ ды лия епо* 
собсо те кандидатонть кисэ бес
препятственной агитациянь права, 
СССР-нь Конституциянь 125 етать- 
янть коряс.

V II ГЛ А В А

ГОЛОСОВАНИЯНЬ ПОРЯДОКОСЬ

камотненькоряс кочкамонь окруж
ной комиссиясонть.

60 статья Союзонь Советс коч
камотнень коряс ды Националность- 
тнень Советс кочкамотчень коряс 
кочкамонь окружной комиссиятне 
обязант регистрировамс СССР-нь 
Верховной Совея&нь депутатокс 
весе кандидаттнэнь, конатнень 
аравтызь общественной организа
циятне ды трудицянь обществатне 
СССР-нь Конституциянть ды 
„СССР-нь Верховной Советс коч 
камотнеде Положениянть“ требо
вания^ ванстоманть марто.

61 статья Общественной орга
низациясь эли трудицянь общест
вась, конат аравтыть кандидат 
СССР-нь Верховной Советэнь де
путатокс, обязант максомс кочка
монь окружной комиссияс истят''ковой комиссиянь председателесь

71 статья. СССР-нь Верховной 
Советс кочкамотне ютавтовить 
вейке чинь перть—общей весе 
СССР-нь туртов.

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

. 73 статья. Кочкамотнеде икеле 
меельсе 20 читнень перть эрьва 
чистэ кочкамонь участковой ко
миссиясь публикови эли кодамояк 
лия способсо келейстэ яволявты 
кочкицятненень кочкамонь чиденть 
ды кочкамонь таркадонть.

74 статья. Кочкицятне максыть 
вайгелест кочкамонь чистэнть вал
скень 6 чассто саезь вень 12 ча
сос.

75 статья. Кочкамонь чистэнть 
валскень 6 чассто кочкамоньучаст

документт:
а) депутатокс кандидатонь арав

тния промксонть эли заседаниянть 
протокол, конань подписали пре
зидиумонь члент, сынст иест, эря
монь таркаст, организациянть ле
мензэ, кона аравтызе кандидатонть, 
депутатокс кандидатонь аравтыця 
промксонть эли заседаниянть тар
канзо, шканзо ды сонзэ эйсэ участ- 
никтнэнь ламокс-чинть невтема 
марто, теке марто протоколсонть 
должен улемс невтезь депутатокс 
кандидатонть фамилиязо, лемезэ, 
тетя лемезэ, сонзэ иензэ, эрямонь 
тарказо, партийностезэ, роботазо;

б) депутатокс кандидатонть яво- 
лявксозо сень кувалт, што сон сог
ласи баллотировамс кочкамонь те 
округсонть се организациянть пель
де, кона сонзэ аравтызе.

62 статья. СССР-нь Верховной 
Советэнь депутатокс кандидатось 
может голосовавомо ансяк вейке 
округсо.

63 статья. Депутатокс кандида
тонть регисгрировамонзо эйстэ С о
юзонь Советс кочкамотнень ко
ряс кочкамонь окружной комис
сиянть отказамодонзо можна пеня-

сонзэ члентнэнь пингстэ, провери 
кочкамо ящиктнэнь ды. установ
ленной формань коряс теезь коч
кицянь списоконть наличиянзо,

78 статья. Кочкамо помещениян
тень сазь кочкицясь невтьсы кочка
монь участковой комиссиянь секре
тарентень эли паспортонзл, эли кол
хозной книжканзо, эли профзозной/ 
билетэнзэ, эли личностень лия удос
товерениянзо ды кочкицянь 
списканть коряс проверямодо ды 
кочкицянь спискасонть текшсэнь 
теемадо мейле получи кочкамонь 
аравтозь образецэнь бюллетенть 
ды конверт.

79 статья. Сеть ломантнень лангс, 
конат кочкамонь помещениянтень 
састь „голосованиянь правас удос
товерения“ марто, СССР-нь Вер
ховной Советс кочкамотнеде 
Положениянь“ 15 статьянть коряс, 
кочкамонь участковой комиссиясь 
вети башка списка, кона путови 
кочкицянь спискантень.

80 статья. Кочкицясь комната
сонть, кона явтазь кочкицянь бюл- 
летеньтнень сёрмадомаст туртов, 
кадсы кочкамонь эрьва бюллетень- 
еэнть се кандидатонть фамилиянзо, 
конань кис сон голосови, черькс- 
тасынзе лиятнень; бюллетеньтнень 
конвертс путомадо ды конвертэнть 
педявтомадо мейле кочкицясь юты 
комнатантень, косо ашти кочкамонь

теде мейле пекстасынзе ды печа- участковой комиссиясь ды нолда
тасынзе ящиктнэнь комиссиянь 
печатьсэнть ды тердсынзе кочки
цятнень ушодомс вайгелест мак
соманть.

сы кочкамонь бюллетеньтнень мар
то конвертэнть кочкамо ящикен
тень.

81 статья. Кочкицятнень, конат-
76 статья. Эрьва кочкицясь го- нень неграмотностест эли физичес-

лосови лична, тень кис сы голосо* 
ваниянь помещениянтень, теке 
марто кочкицятнень ендо вайгель
тнень максомась моли кочкамо 
ящиктнэс кочкамо бюллетеньтнень 
нолдазь, конат путозь конверт 
потс ды конвертэсь педявтозь.

77 статья. Кочкамонь туртов по* 
мещениясонть бюллетеньтнень сёр
мадомаст кис явтави башка ком
ната, конасонть голосованиянь 
шкастонть голосовицятнеде башка 
а мерить киненьгак улемс, кочка
монь участковой комиссиянь член* 
тнэненьгак, бути бюллетеньтнень 
сёрмадомаст кис комнатантень 
нолдыть ве шкасто зярыя кочки
цят, сон улезэ пирязь перегородка- 
со эли ширмасо ве шкастонолдазь 
кочкицятнень ламо чист коряс.

кой кодамояк асатыксэнь кувалт 
арась возможностест эсь кедьсэ 
сёрмадомс кочкамонь бюллетень- 
тнень, ули праваст тердемс комна
тантень, косо сёрмадыть кочкамо 
бюллетень/гнень, коть кодамо лия 
кочкиця кочкицянь бюллетеньтнень 
сёрмадомаст туртов.

82 статья. Кочкамонь агитация 
кочкамонь помещениясонть вайге
льтнень максомань шкастонть а 
мереви.

83 статья. Кочкамонь помеще- 
ниясонть порядоконть кис ответст- 
венностенть канды комиссиянь 
председателесь ды сонзэ распоря
жениянзо весе тосо аштицятнень 
туртов обязательнойть.

(Пезэ 4 це страницасо).
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СССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТС КОЧКАМОТНЕДЕ ПОЛОЖЕНИЯСЬ
( П Е З Э )

84 стетья. Кочкамонь чинь венть ■лявтсы вайгелень максоманть пря- 
12 чассто кочкамонь участковой I дорекс ды комиссиясь ушоды коч- 
комиссиянь председателесь явочкамо ящиктнэнь панжомо.

VIII ГЛЛВЛ;

КОЧКАМОНЬ РЕЗУЛЫАТТНЭНЬ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯСЬ

85 статья. Помещениясонть, ко
со кочкамонь участковой комис
сиясь ютавты вайгельтнень лово
ма, вайгельтнень ловома шкасто 
ули праваст аштемс обществен
ной организациятнень ды труди
цянь обществатнень пельде те
нень специальна уполномоченной 
представительтне, истя жо печа
тень представительтне.

86 статья. Кочкамонь участко
вой комиссиясь, ящиктнэнь пан
жомадо мейле, теи сверка максозь 
конверттнэнь ламо-чинтень ломан
тнень ламо-чист коряс, конат 
участвовасть голосованиясонть 
ды сверкань результаттнэнь сёр* 
мадсынзе протоколс. /•

87 статья. Кочкамонь участко
вой комиссиянь председателесь 
панжи конверттнэнь ды кочкамонь 
участковой комиссиянь весе члент
нэнь  пингстэ ёвтасынзе эрьва 
бюллетененть коряс голосо!ани- 
янь результаттнэнь.

88 статья. Голосованиянь ре- 
зультаттнэнь сёрмадомась ветяви 
Союзонь Советс ды Националь
ностьтнень Советс кочкамотнень 
коряс башка.

89 статья. Депутатокс эрьва 
кандидатонть лангс комиссиянь 
секретаресь ды кочкамонь участ
ковой комиссиянь тенень, уполно
моченной члентнэ ветить счетной 
лист 2 экземплярсо.

90 статья. Лововить аволь дей
ствительной^ бюллетеньтне:

а) апак аравто образецэнь ды 
цветэнь;

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

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

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

92 статья. Кочкамонь участко
вой комиссиясь теи аравтозь фор
манть коряс голосованиянь про
токол колмо экземплярсо, конат
нень эйс подписест тейсызь коч
камонь участковой комиссиянь ве
се члентнэ, сынст ютксо обяза
тельна председателесь ды секре
таресь.

93 статья. Гюло^ованиянь прото
колонть кочкамонь участковой 
комиссиясь должен невтеме:

а) вайгельтненьмаксоманть ушо
дома ды прядома шканть; >

б) зяро кочкицятнеде, конат 
максызь вайгелест кочкицянь спи- 
соконть коряс;

в) зяро кочкицятнеде, конат мак
сызь вайгелест „голосованиянь 
правас удостоверениятнень“ ко
ряс;

г) зяро максозь конверттнэде;
д) нурькинестэ сёрмадозь 

яволявкстнэ ды пеняцямотне* 
конат максозь кочкамонь учас
тковой комиссиянтень ды кочка
монь участковой комиссиянь при
мазь решениятне;

е) эрьва кандидатонть коряс 
вайгельтнень ловомань результат* 
тнэ.

94 статья. Вайгельтнень лово
манть прядомадо дыпротоколонть 
сёрмадомадо мейле, комиссиянь 
председателесь, комиссиянь 'весе 
члентнэнь пингстэ ёвтасынзе го- 
лосованиянь результаттнэнь.

95 статья. Голосованиянь прото
колонь вейке экземплярось, конань 
сёрмадызе кочкамонь участковой 
комиссиясь, Союзонь Советэнь де
путатокс кандидаттнэнь лангс счет
ной листтнэнь кавтонест экземп- 
ляртнэнь марто нарочной вельде
24 часонь перть кучови Союзонь 
Советс кочкамотнень коряс кочка
монь окружной комиссиянтень; 
голосованиянь протоколонь омбо' 
це экземплярось, конань сёрмадызе 
кочкамонь участковой комиссиясь, 
Национальностьтнень Советэнь де-, 
путатокскандидаттнэньлангс счет
ной листтнэнь кавтонестэкЛмпляр- 
тнэнь марто нарочной вельде 24 
часонь перть кучови Националь
ностьтнень Советс кочкамотнень 
коряс окружной кочкамонь ко
миссиянтень.

96 статья Кочкамонь весе бюл- 
летеньтне (башка действительной- 
тне ды башка, конат ловозьаволь 
действительноекс) Союзонь Сове
тэнть коряс башка ды Националь
ностьтнень Советэнть корясбашка 
должны улемс опечатаннойть коч
камонь участковой комиссиянь пе 
чатьсэнть ды голосованиянь прото
колонь колмоце экземпляронть ды 
печатенть марто вейсэ кочкамонь 
участковой комиссиянь председа
телесь долженмаксомастванстомс: 
оштнэсэ— ошонь трудицянь депу
татнэнь Советнэнень, раойнной 
явовомамарто жо оштнэсэ—район
ной трудицяньдепутаттнэнь Совет
нэнень; велень таркатнесэ—-рай
онной трудицянь депутаттнэнь Со
ветнэнень.

97 статья. Трудицянь депутат
нэнь Советтнэнь лангс путови обя
занность ванстомс кочкамонь бюл- 
летеньтнень се, шкас, зярдо 
СССР-нь Верховной Советэсь ке
мекстасынзе соответствующей ок
ругонть пельде депутаттнэнь манда- 
тост.

98 статья. Кочкамонь окружной 
комиссиясь теивайгельтнень лово
ма протоколтнэнь основанияст ко
ряс, конатнень максызь кочкамонь 
участковой комиссиятне.

99 статья. Помещениясонть, ко
со кочкамоньокружнойкомиссиясь 
ютавты вайгельтнень ловома, вай
гельтнень ловома шкасто аштемс 
ули праваст общественной органи
зациятнень ды трудицянь общества
тнень представительтнень, конат 
специальна тенень уполномочен
нойть ды истя жо печатень пред
ставительтнень.

100 статья. Кочкамонь окружной 
комиссиясь эрьва кандидатонть 
лангс вети 2 экземплярсо счетной 
лист, конасонть сёрмадовить зяро 
вайгельть получась депутатокс эрь
ва кандидатось.

101 статья. Кочкамонь окружной 
комиссиясь сёрмады голосованиянь 
протокол 2 экземплярсо, конат
нень эйс подпись теить кочкамонь 
окружной комиссиянь весе члент
нэ, сынст ютксо обязательна пред
седателесь ды секретаресь.

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

а) зяро округонть келес весеме
зэ кочкицятнеде;

б) зяро весемезэ кочкицят при
масть участия голосованиясонть;

в) зяро вайгельть максозь депу
татокс эрьва кандидатонть кис;

г) нурькинестэ сёрмадозь яволяв
к ст ^  ды пеняцямотне, конат мак
созь кочкамонь окружной комис
сиянтень ды окружной комиссия
сонть примазь решениятне.

103 статья. Вайгельтнень лово
манть прядомадо мейле 24 чассто 
аволь позда Союзонь Советс коч
камотнень кувалт кочкамонь ок
ружной комиссиянь председате
лесь ды истя жо Национальность
тнень Советс кочкамотненькувалт 
кочкамонь окружной комиссиянь 
председателесь обязаннойть ку
чомс нарочной вельде запечатан- 
нойстэ протоколонь васень экземп
ляронть ды мартонзо путозь счет
ной листнэнь кочкамонь Централь
ной комиссиянтень, протоколонь 
омбоце экземпляронть—Националь
ностьтнень Советс кочкамонть ку
валт союзной республикань, авто 
номной республикань, автономной" 
областень комиссиянтень.

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

105 статья. Протоколонть под-
писаниядонть мейле Союзонь С о
ветс кочкамотнень кувалт кочка
монь окружной комиссиянь пред
седателесь ёвтасынзе кочкамонь 
результаттнэнь ды максы Союзонь 
Советс депутатокс кочказь канди
датонтень кочкамодонзо удостове
рения. зь

106 статья. Протоколонть под- 
писаниядо мейле Национальность
тнень Советс кочкамотнень кувалт 
кочкамонь окружной комиссиянь 
председателесь ёвтасынзе кочка
монь результаттнэнь ды максы

| Национальностьтнень Советс де- 
! путатокс кочказь кандидатонтень 
кочкамодонзо удостоверения.

107 статья. Бути вейкеяк канди
датось эзь получа вайгельтнестэ 
абсолютной большинства, кочка
монь соответствующей окружной 
комиссиясь башка тешксты теде 
протоколсонть ды евтьикочкамонь 
Центральнойкомиссиянтень дыНа- 
циональностьтнень Советс кочка
мотнень кувалт республикань, ав
тономной областень эли нацио
нальной округонь кочкамонь ко
миссиянтень ды секе шкастонть; 
яволявты перебаллотировка кавто 
кандидаттнэнень, конат получасть 
сех ламо вайгельть, ды истя жо 
аравты перебаллотировкань чинть, 
кочкамонь васень туронть ютамо
до мейле кавто недлянь срокто 
аволь позда.

108 статья. Бути округонть ке
лес кочкицятнень коряс, конатнень 

'улить те округсонть голосованиянь 
[праваст максозь вайгельтнеде пеле- 
{де аламонь туро, Союзонь Советс
эли Национальностьтнень Советс 
кочкамотнень коряс кочкамонь ок
ружной комиссиясь башка тешкс
ты теде протоколсонть ды сеск 
ёвты кочкамонь Центральной ко
миссиянтень ды Н циональцость* 
тнень Советс кочкамаотнень коря

республикань, автономной облас
тень кочкамонь комиссиянтень, те
ке марто те случайстэнть кочка
монь Центральной комиссиясь арав
ты од кочкамот васень кочкамот
неде мейле кавто недлядо аволь 
позда шкас.

109 статья. Депутатокс канди--г 
даттнэнь перебаллотировкась, вей
кетьстэ кода недействительноекс 
ловозтнень таркас од кочкамот
не, ютавтовить кочкицянь спис
катнень коряс, конат теезь васень 
кочкамотнень туртов ды пед-пес 
молить ве лув „СССР-нь Верхов
ной Советс кочкамотнеде Положе
ниянть* коряс.

^ 110 статья. СССР-нь Верховной 
Советэнть составсто депутатонь 
выбытиянь случайстэнть СССР-нь 
Верховной Советэнь Президиумось
2 недлянь шкас аравты кочкамонь 
соответствующей округсонть од 
депутатонь кочкамонь срок, но 
СССР-нь Верховной Советэнть со 
ставсто депутатонть выбытиядо 
мейле 2 ковонь срокто аволь 
позда.

111 статья. Эрьвась, кие насили- 
ясо, манямосо, тандавтнемасо эли 

подкупсо карми препятствовать 

СССР-нь гражданинэнтень СССР-нь 

Верховной Советс кочкамонь ды 

улемс кочказекс сонзэ праванть 

тевс ютавтомо,— карается 2 иень 

шкас оля чинь саемасо.

112 статья. Советэнь должност

ной ломанесь эли кочкамонь ко

миссиянь членэсь, конат теить коч

камонь документтнэнень подделка 

эли вайгельтненень икелев содазь 

аволь виде подсчет,—караются 3 

иень шкас оля-чинь саемасо*

СССР-нь Центральной 

Исполнительной комитетэнь 

председателесь М. Калинин.

СССР-нь Центральной 

Исполнительной комитетэнь 

секретаресь Д. Горкин.
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