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СССР Верховнэй Советэ бэрйэммез йылісь положеннё
Глава I 

БЭРЪЯН СИСТЕМА

СТАТЬЯ I. СССР Конституция 134*эт 
статья сьэрті СССР Верховнэй Советэ де- 
путаттъезэс бэрйэммезчулэтсьэны всеобшэй, 
равнэй да прямэй бэръян право оенова вылын 
тайнэй голосованнёэн.

СТАТЬЯ 2. СССР Конституция 135*эт ста- 
тьясьэрті депутаттъезэс бэрйэммез являйтчэ- 
ны всеобшэййезэн: СССР-ись быдэс гражда- 
на, кэдналэ тырис 18 год, зависиттэг расовэй 
да национальвэй принадлежностьсянь, веро- 
исповеданнёсянь, образовательнэй цензсянь, 
имущественнэй положеннёсянь да одззася 
деятельностьсянь, имеятэны право участ- 
вуйтны депутаттъезэс бэрйэмыезын илоны 
бэрйэмэн СССР Верховнэй Советэ, нія морт- 
тъезся, кэдяа умалшпоинэйэсь да судатэ- 
мэсь судэн бэръян правоезісь лишитэмэн.

СТАТЬЯ 3. СССР Конституция 136-эт 
статья сьэрті депутаттъезэс бэрйэммез яв- 
ляйтчаны равнэййезэн: быд гражданян имей- 
тээтік голос; быдэс граждана участвуйтэны 
бэрйэммезын равнэй основаннёез вылын.

СТАТЬЯ 4. СССР Конституция 137-эт 
статья сьэрті инькавз поль-зуйтчэны правоэя 
бэрйыны и лоны бэрйэмэсь этмоз мужиккез- 
кэт.

СТАТЬЯ 5. СССР Конституция 138-эт 
статья сьэрті граждана, кэдна Краснэй Ар- 
мия ряддъезынэсь, пользуйтчэны правоэн 
бэрйыны и лоны бэрйэмэсь этмоз быдэс 
гражданакэт.

СТАТЬЯ 6. СССР Конституция 141-эт 
статья сьэрті бэрйэммез дырни кандидаттъез 
выставляйтсьэны бэръян округгезын.

Глава II 
БЭРЙИССЕЗЛЭН СПИСОККЕЗ

СТАТЬЯ 7. Бэрйиссезлісь списоккез сувтэ- 
тэ городдъезын уджаліссез депутаттъезлэн 
городскэй Совет, а районнъез вылэ янсэтэм 
городдъезын—районнзй Совет;сельскэй мест- 
носттезын (станицаез, деревняез, хутор- 
рез, кишлаккез, ауллъез)—уджаліссез депу- 
таттъезлэн сельск&й Совет.

СТАТЬЯ 8. Бэрйиссез списокэ гвжсьэны 
быдэс граждана, кэдна имейтэны бэръян 
право да олэны (пыр нето временно) список- 
кез сувтэтэм кежэ Советыс территория вы- 
лын, кэдналэн бэръян лун кежэ тырис 
18 год.

СТАТЬЯ 9. Бэрйиссез списокэ оз гиж- 
сьэ морттъез, кэдна лвшитэмэсь бэръян пра- 
воезісь судебвэй приговоррезэн быдсэн сія 
бэръян правоезіоь лишитэм срок сьэрна, кэ- 
да сувтэтэма приговорын, а сідз-жэ морт- 
тъез, кэдна призваннэйэсь заковэн уставо- 
вятэм порядок сьэрті умалишоннэййезэн.

СТАТЬЯ 10. Бэрйиссезлэн списоккез лэ- 
сьэтсьэвы быд бэръян участок кузя алфа- 
вбтнэй  порядокэн бэрйксьлісь фамиллӟ, нвм, 
айним, годдъез да олавін висьталэмэн и 
подписывайтсьэны уджаліссез депутаттъез 
Совет председательэн да секретарьэн.

СТАТЬЯ 11. Бэрйиссез коласісь некин 
оз вермы лоны пыртэм этік бэръян спиео- 
эяся унажыкэ.

„СССР ВЕРХОВНЭЙ СОВЕТЭ 
БЭРЙЗММЕЗ ЙЫЛІСЬ ПОЛОЖЕННЕ* 
УТВЕРДИТЭМ ЙЫЛІСЬ 
VII СОЗЫВ СССР ЦЕНТРАЛЬНЭЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЗЙ КОМИТЕТ 4-эт СЕССИЯЛЭН 
ПОСТАНОВЛЕННЁ

СССР ЦЕНТРАЛЬНЭЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЭЙ 
КОМИТЕТ ПОСТАНОВЛЯЙТЭ:
„СССР Верховнэй Соеетэ бэрйэммез  
йылісъ Полож енне“ утвердитны.

СССР Центральнэй Исполнительнзй
Комитетлэн председатель М. КАЛИНИН

СССР Центральнэй Исполннтельнэй
Комитетлэн секретарь А. ГОРКИН

Москва, Кре^ль. Июль 9 лун 1937 гол.

СТАТЬЯ 12. Бэрйиссезлэн, кэдна воин- 
скэй часттезынэсь да войсковэй соединеннё- 
езынэсь, списоккес сувтэтсьэны командован- 
нёэа да подписывайтсьэны команцирэн да 
военнэй комисеарэн. Бы’дэс мэдік военно- 
служащэййезэс гижэны бэръян списоккезас 
олан местаезын уджаліссез депутаттъезлэн 
соответствующэй Советтъез.

СТАТЬЯ 13. Бэрйэмэдз 30 луи одзті 
уджаліссез депутаттъезлэн Совет эшэтэ бэр- 
йисоезлісь списоккесз быдэнлэ видзэтэм 
понда нето керэ сідз, медбы бэрйиссес вер- 
мисэ тэдсасьны енэн списоккезнас Совет 
помещеннёын.

СТАТЬЯ 14. Бэрйиссез списоккезлэн 
подливник хранитсьэ уджаліссез депутат- 
тъез Советын и воинскэй частьын нето вой- 
сковэй соединеннёын.

СТАТЬЯ 15. Кыдзи бэрйись вежас ас- 
сис олан местасэ бэрйиссезлісь список 
публикуйтан да бэръян лун коласісь сро- 
кэ, уджаліссез депутаттъезлэн соотретству- 
юшэй Совет сетэ сылэ форма сьэрті, кэда 
установитэм Центральнэй бэръян комиссият 
эн, ,голосуйтны право вылэ удостовереннё“ 
и отмечайтэ бэрйяссез списокын—„муніс“; 
виль олан местаын—постояннэйын либо вре- 
меннэйын—бэрйисьыс выртсьэ бэрйиссез 
списокэ, ета дырни сія долясен мыччавны 
личность удостовереннё да .голосуйтвы 
право вылэ удостовереннё".

СТАТЬЯ 16. Бэрйиссес списокын непра- 
вильность йылісь заявленнё (списоккезэ не- 
пыртэм, списоккезісь чапкэм, фамиллё, ним, 
айнпм дзугэм, бэръян правоезісь лишитэм 
морттъеӟэс ссисоккезэ неправильнэя пыртэм) 
сетсьэ уджаліссез депутаттъез Советэ, 
кэда публикуйтіс списоккесэ.

СТАТЬЯ 17. Уджаліссез депутаттъез 
Советлэы исполнительняй комитет обязан ви- 
дзэтны бэрйиссез спиеокын неправильность 
йылісь быд заявленнёсэ куим лунся срокэн.

СТАТЬЯ 18. Бэрйиссез списокын непра- 
вильность йылісь заявленнё зидзэтэм бэрын 
уджаліссез депутаттъез Советлэн исполни- 
тсльнэй комитет обязан либо пыртны бэрйис- 
сес списокэ колана исправленнёесэ, либо 
сетны явитісьыслэ письменнэй справка, 
мыля отклонитэма сылэн заявленнёыс; уджа- 
ліссез депутатлъез Совет решеннёэн не сог- 
ласитчэм дырни явитісьыс вермас ^етыы 
ыароднэй судэ жалоба.

СТАТЬЯ 19. Народнэй суд обязан куим 
лунся срокэн открытэй судебнэй заседаннё

вылын явитісьэс да Советісь представи- 
тельэс корэмэн видзэтны списокын непра- 
вильность вылэ жалобасэ и ассис решеннёсэ 
немедленно юэртны кыдз явитісьлэ, сідз и 
Советлз. Иароднэй судлэн решеннёыс окон- 
чательнэй.

Глава III 
СОЮЗ СОВЕТЭ ДА НАЦИОНАЛЬНОСТТЕЗ 

СОВЕТЭ БЭРЙЗММЕЗ КУЗЯ БЭРЪЯН 
ОКРУГГЕЗ

СТАТЬЯ 20. СССР Конституция 34*эт 
статья сьэрті Союз Совет бэрйиссьэ СССР 
гражданаэн бэръян округгезын.

СТАТЬЯ 21. Союз Советэ бэрйэммез кузя 
бэръян округ сувтэтсьэ принции сьэрті: 
300 000 морт—округ выЛэ. Союз Советэ бэр- 
йэммез кузя быд бэръян округ ыстэ этік де- 
путатэс.

СТАТЬЯ 22. СССР Конституция 35-эт 
статья сьэрті Нацяональносттез Совет бэр- 
йиссьэ СССР гражданаэн бэръян округ- 
гезын. Национальносттез Советэ бэрйэммсз 
кузя бэръян округ сувтэтсьэ принцип сьэрті: 
25 округ быд союзнэй республикаын, 11 
округ быд автономнэй республикаын, 5 ок- 
руг быд автономнэй областьын и 1 бэръян 
округ быд нацнональнэй округын. Нацио- 
нальносттез Советэ бэрйэммез кузя быд бэръ- 
ян округ ыстэ этік депутатэс.

СТАТЬЯ 23. Союз Советэ даНациональ- 
носттез Советэ бэрйэммез кузябэръян округ- 
гесэ образуйтэ СССР Верховнэй Советлэн 
Презядиум.

СТАТЬЯ 24. Союз Советэ да Нацио- 
нальносттез Советэ бэрйэммез кузя бэръян ок- 
руггезлэн списоккес публикуйтчэны СССР 
Верховнэй Совет ІТрезидиумэн этік кадэ бэръ- 
ян лун назначитэмкэт.

Глава IV 
БЭРЪЯН УЧАСТОККЕЗ

СТАТЬЯ 25.Бэръян бюллетеннез примитэм 
понда да голоссъез лыддьэм понда город- 
дъезлэн да районнъезлэн территорияыс,кэдна 
иырэны бэръян округгезэ, янсэтсьэ бэръян 
участоккез вылэ, кэдна обтэйэсь Союз Советэ 
да Ыациональносттез Советэ бэрйэммез понда.

СТАТЬЯ 26. Бэръян участоккесэ обра- 
зуйтэмыс керсьэ городдъезын уджаліссез де- 
путаттъез городекэй Советтъезэн, районнъез 
вылэ янсэтэм городдъезын—уджаліссез де- 
путаттъез районнэй Советтъезэн- сельскэй 
местносттезын — уджаліссез депутаттъез 
районнэй Советтъезэн.

СТАТЬЯ 27. Бэръян участоккесэ обра- 
зуйтэмыс кереьэ не сёрэнжык кыдз45 лунэн 
бэрйэммезэдз.

СТАТЬЯ 28. Сельсоветлэн территория, 
кытэн кык тысеча олісся не унажык, сос- 
тавляйтэ, кыдз правило,этік бэръян участок; 
быд суаницаын, деревняын, кишлакын, 
аулын, кытэн оліссес 500-сянь, но не уна- 
жык 2000-ся, организуйтчэ торъя бэръян 
участок.

(Продолженнё мэдэдз лисбокын)
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СТАТЬЯ 29. Отдалёвнэй ойвывсяда асыв- 
вывся районнъезын, кытэн преобладайтэны 
поснит поселеннёез, допускайтчэ организуйт- 
ны бэръян участоккесэ количествоэн 100 
мортся не йетшажык.

СТАТЬЯ 30. Городдъез, промышленнэй 
пувкттъез, а сідз-жэ посаддъез да сельсо- 
ветлэн территория, кэднаын 2000 олісся 
унажык, торйэтсьэны бэръян участоккез 
вылэ расчётэа 1500—2500 морт вылэ этік 
бэръян участок.

СТАТЬЯ 31. Воинскэй часттез да вой- 
сковэй соединеннёез составляйтэны торъя 
бэръян участоккез количествоэн не йетша- 
жык 50 бэрйисся и не унажык 1500-ся, кэд- 
иа пырэаы бэръян округэ часть нето войско- 
вэй соединеннё сулалан места сьэрті.

СТАТЬЯ 32. Судноез, кытэн 50 бэрйис- 
ея не йетшажык, кэдна бэръян луннъесэ 
чулэтэны уявтэн, вермасэ сувтэтны торъя 
бэръян участоккез, кэдна пырэны бэръяв 
вкругэ, кытчэ гижэма судноыс.

СТАТЬЯ 33. Больницаезын, родильнэй 
керкуезын, санаторияезын, инвалиддъез кер- 
куезыв, кытэн 50 бэрйисся не йетшажык, 
керсьэны торъя бэръян участоккез.

Глава V 
БЭРЪЯН ^КОМИССИЯЕЗ

СТАТЬЯ 34. СССР Верховвэй Советэ бэр- 
йэммез кузя Центральнэй бэръян комиссия 

/ сувтэтсьэ общественнэй организацияезсянь 
да уджаліссез обществоезсянь представя- 
теллезісь и утверждайтсьэ CCGP Верховнэй 
Совет Президиумэн этів кадэ бэръян лун 
публикуйтэмкэт.

СТАТЬЯ 35. Дентральнэй бэръян комиссия 
образуйтсьэ председателись, председатель 
заместителись, секретарись да 12 членісь.

СТАТЬЯ Зб.Центральнэй бэръян комиссия:
а) наблюдайтэ быдсэн CCGP территория 

вылын бэрйэішез мунікэ „СССР Верховнэй 
Советэ бэрйэммез йылісь Положеннёсэ" неук- 
лоннэя исполняйтэм сьэрын;

б) видзэтэ бэръян комиссвяез неправиль- 
нэй действияез вылэ жалобаез да петкэтэ 
жалобаес кузя окончательнэй решеннёез;

в) устанавливайтэ бэръян ящиккезлісь 
образеццез, „голосуйтны право вылэ удос- 
товереннё* форва, бэръян бюллетеннезлісь 
да ны понда конверттъезлісь форма да цвет, 
бэрйиссезлісь список форма, голоссъез лыд- 
дьэм кузя протоколлъезлісь форма, бэрйэм 
йыліеь удостовереннё форма;

г) регистрируйтэ СССР Верховнэй Сове- 
тэ бэрйэм депутаттъезэс;

д) Союз Совет да Национальаосттез Со- 
вет мандатнэй комиссияезлэ сетэ бэрйэмаез 
кузя делопроизводство.

СТАТЬЯ 37. Быд союзнэй да автоноинэй 
республикаын, быд автовомвэй областьын да 
национальнэй округын керсьэны Нациоваль- 
иосттез Советэ бэрйэммез кузя союзнэй да ав- 
т о н о м н э ё  республикалэн, автономнэй область- 
лэн да национальнэй округлэн бэръян ко- 
мнссияез.

СТАТЬЯ 38. Нацаональносттез Советэ 
бэрйэммез кузя бэръяа комиссияез сувтэтсьэ- 
ны обществеяяэй оргааизацияезсяаь да уджа- 
ліссез обществоезсяяь представителлезісь 
да утверждайтсьэаы союзвэй да автовомвэй 
республикаезыа Верховвэй Советтъез Прези- 
диуммезэа, автовомвэй областтезыв да вацио» 
нальвэй округгезыа уджаліссез депутаттъез 
Советтъезэа ае сёрэажык, кыдз 50 лувэа 
бэрйэммезэдз.

СТАТЬЯ 39. Нациоаальаосттез Советэ

бэрйэммез кузя союзнэй да автовомвэй респуб- 
ликаезлэв, автоаомнэй областьлэв да вацио. 
вальнэй округлэа бэръяа комиссияез обра- 
зуйтсьэны председателвсь, председатель за- 
местителись, секретарись да 6—10 члевісь

СТАТЬЯ 40. Нациовальвосттез Советэ 
бэрйэммез кузя союзвэй, автоаомнэй респуб- 
ликалэв, автоаомвэй областьлэа да вацио- 
нальвэй округлэн бэръяа комиссия:

а) ваблюдайтэ республикаись, автоаом- 
вэй областись да вациовальаэй округись 
территория вылыв Нациовальвосттез Сове- 
тэ бэрйэммез мувэмыа „СССР Верховаэй Сове- 
тэ бэрйэммез йылісь ІІоложеввё" аеуклоааэя 
исполвяйтэя сьэрыв;

б) видзэтэ Нациовальвосттез Советэ бэрйэм 
кузя веправильаэй действияез вылэжалобаез.

СТАТЬЯ 41. Быд округыв Союз Советэ 
бэрйэммез кузя керсьэ Совет Союзэ бэр- 
йэммез кузя Окружнэй бэръяа комиссия.

СТ АТЬЯ 42. Краййез вылэ да областтез вы- 
лэ яасэтэм республикаезыа Совет Союзэ 
бэрйэммез кузя Окружвэй бэръяа комиссияез 
сувтэтсьэвы обаіествеввэй оргааизацияез* 
сявь да уджаліссез обществоезсяаь предста- 
вителлезісь и утверждайтсьэаы краййезісь 
да облаоттезісь уджаліссез депутаттъез Со- 
ветэн, областтез да краййез вылэ яясэттэа 
республикаезыв,—республикаезісь Верхов- 
вэй Советтъез Президиуммезэа— не ^сёрэа- 
жык, кыдз 55 лунэн бэрйэммезэдз.

СТАТЬЯ 43. Союз Советэ бэрйэммез кузя 
Окружаэй бэръяа комиесия образуйтчэ пред- 
седателись, председатель заместителись, 
секретарись да 8 членісь.

СТАТЬЯ 44. Союз Советэ]бэрйэммез кузя 
Окружвэй бэръяа комиссия:

а) наблюдайтэ, медбы уджаліссез депутат- 
тъез Советтъезлэа соответствующэй испол- 
вительвэй комитеттъез аскадэ оргааизуйтісэ 
бэръяа участоккез;

б) ааблюдайтэ, медбы аскадэ вэлісэ лэ- 
сьэтэмэсь да вайэтэмэсь всеобшэй сведеа- 
вёэдз бэрйиссезлэа списоквез;

в) регистрируйтэ Союз Совет депутаттъе- 
зэ СССР Коаституциялісь да .СССР Вер- 
ховнэй Советэ бэрйэммез йылісь Положеваё* 
лісь“ требоваавёез соблюдайтэмэа выстави- 
тэм каадндаттъезэс;

г) снабжайтэ Союз Советэ бэрйэммез кузя 
Участковэй бэръяа комассияезэс бэръяа 
бюллетеваезэа да ковверттъезэа устааова- 
тэм форма сьэрті;

д) лыддьэ голоссъез да устааавливайтэ 
округ пасьта бэрйэммезлісь результаттъез;

е) ыстэ Цевтральвэй бэръяв комиссияэ 
бэрйэммез кузя делопроизводство;

ж) сетэ бэрйэм депутатлэ бэрйэм йылісь 
удостоверевяё.

СТАТЬЯ 45. Быд округыа Нациоваль- 
аосттез Советэ бэрйэммез кузя керсьэ Нацио- 
нальаосттез Советэ бэрйэшіез кузя Окруж- 
аэй бэръяа комиссия.

СТАТЬЯ 46. Нациоаальаосттез Советэ 
бэрйэммез кузя Окружвэй бэръяа комиссияез 
сувтэтсьэвы обществеавэй оргааизация- 
езсяаь да уджаліссез обаіествоезсяаь пред- 
ставителлезісь да утверждайтсьэвы союзвэй 
и автовомаэй республикаезісь Верховвэй Со- 
вет Президиуммезэа да автовомвэй обла- 
сттезісь уджаліссез депутаттъез Со- 
веттъезэн—ае сёрэажык, кыдз 50 луаэа 
бэрйэммезэдз.

СТАТЬЯ 47. Нациовальяосттез Советэ 
бэрйэммез кузя Окружвэй бэръяа комиссия 
образуйтчэ председателись, председатель 
заместителясь, секретарись да 8 члевісь.

СТАТЬЯ 48. Нациояальвосттез Советэ 
эбрйэамез кузя Окружяэй бэръяа комиссия:

а) регистрируйтэ Надиовальяосттез Со- 
вет депутатэ СССР Конституциялісь да 
„СССР Верховвэй Советэ бэрйэммез йылісь 
Положеннёлісь" требованнёвз соблюдайтэмэа 
выставитэм каадидаттъезэс;

б) снабжайтэ Надиовальвосттбз Соввтэ 
бэрйэммез кузя Участковэй бэръяа комиссия- 
езэс бэръян бюллетевнезэн да коаверттъезэв 
установитэм форма сьэрті;

в) лыддьэ голоссъез да устанавливайтэ 
округ пасьта бэрйэммезлісь результаттъез;

г) ыстэ Нациовальвосттез Советэ бэр- 
йэммез кузя Цеатральнэй бэръяв комисси- 
яэ да соответствевнэя Республикавскэй бэръ- 
яа комиссияэ либо Нациовальносттез Сове- 
тэ бэрйэммез кузя автсшомнэй областись 
Ьэръян комиссияэ бэрйэммез кузя делопро- 
изводство;

Д) сетэ бэрйэм депутатлэ бэрйэм йылісь 
удостоверевнё.

СТАТЬЯ 49. Участковэй бзръяа комис- 
сияез сувтэтсьэаы обіцествеввэй орга- 
низацияезсянь даудяіаліссез обществоезсявь 
представителлезісь и утверждайтсьэаы го- 
роддъезыа уджаліссез депутаттъез го- 
родскэй Советтъезэв, а райовнъез вылэ 
яасэтэм городдъезыв—уджаліссез депу- 
таттъез райоввэй GoBeTTbe33H; сельскэй 
мествосттезын — уджаліссез депутаттъез 
райовнэй Советтъезэв—ве сёрэажык, кыдз 
40 лунэа бэрйэммезэдз.

СТАТЬЯ 50. Участковэй бэръяа комис- 
сия образуйтчэ председателись, председа- 
тель заместителись, секретарвсь да 4—8 
члевісь.

СТАТЬЯ 51. Участковэй бэръяя комиссия:
а) привимайтэ бэръяя участокыв бэръяв 

бюллетеввез;
б) лыддьэ Союз Совет да Нациоваль- 

восттез Совет депутаттъезэ быд каядидат 
кузя голоссъез;

в) сетэ соответственвэя Союз Советэ 
бэрйэммвз кузя Окружвэй бэръяв комиссияэ 
да Национальвосттез Советэ бэрйэммез кузя 
Окружвэй бэръян комвссияэ бэрйэммез кузя 
делопроизводство.

СТАТБЯ52. Нациояальвосттез Советэ бэр- 
йэммез кузя Центральвэй бэръяв комиссия- 
лэн, республикавскэй бэръяв комиссиялэв, 
Национальвосттез Советэ бэрйэммез кузя 
автовомвэй областтезіоь да вациовальвэй ок- 
руггезісь бэръяв комиссияезлэв, Союз Сове- 
тэ бэрйэммез кузя Окружаэй бэръяв комис- 
сиялэн да Нациовальвосттез Ооветэ бэрйэм- 
мез кузя Окружвэй бэръяв комиссиялэв, а 
сідз-жэ Участковэй бэръяв комиссияезлэв 
заседаввёез лыддиссьэны действительвэй- 
йезэн, кыдзя вы вылыв участвуйтэ комис- 
сияезлэн обвіэй составвсь джывысся уважык.

СТАТЬЯ 53. Бэръяв комиссияезыв бы- 
дэс вопроссъез решайтчэны голоссъез прос- 
тэй большивствоэв; этмымда голоссъез дыр- 
нн—председательлэв голос сетэ перевес.

СТАТЬЯ 54. Расходдъез, кэдва лоэвы 
СССР Верховвэй Советэ бэрйэммесэ чулэтэм 
дырви, керсьэвы государство счёт вылыв.

СТАТЬЯ 55. Нациовальвосттез Советэ 
бэрйэммез кузя Девтральаэй бэръяв комис- 
сия, Республикавскэй бэръяв комиссияез, 
Нациовальвосттез Советэ бэрйэвмез кузя ав- 
товомвэй областись, вациовальвэй округись 
бэръяв комиссияез, Союз Советэ бэрйэммез 
кузя  Окружвэй бэръяв комиссия, Нациоваль- 
восттез Советэ бэрйэммез кузя Окружвэй 
бэръяв комиссия да Участковэй бэръяв 
комвссияез имейтэвы аслывыс печать об- 
разец сьэрті, кэдэ уставовитіс Цевтраль- 
вэй бэръяв комиссия.

(Продолженнё куимэт лисбокын)
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Глава VI 

СССР ВЕРХОВНЭЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТТЪЕЗЭ КАНДИДАТТЪЕЗЭС 

ВЫСТАВЛЯЙТАН ПОРЯДОК

СТАТЬЯ 56. СССР Верховнэй Советэ кан- 
дидаттъезэс выставляйтан право обеспечи- 
вайтчэ общественнэй организацияез сайыи 
да уджаліосез обшествоез сайын—СССР 
Конституция 141-эт статья сьэрті: комму- 
нистическэй партийнэй организацияез са- 
йын, профессиональнэй союззъез сайын, коо- 
перативвез, молодёжь органазацияез, куль- 
турнэй обтествоез да мэдік организацияез 
еайын, кэдна регистрируйтэмэсь законэн 
©увтэтэм порядок сьэрті.

СТАТЬЯ 57. Кандидаттъезэс выставляй- 
тан правосэ пыртэны олэкэ кыдз общест- 
веннэй организацияезлэн да уджаліесез 
обществоезлэн дентральнэй органнъез, сідз 
и нылэн республиканскэй, краевэй, област- 
нэй да районнэй органнъез, топ сідз-жэ, кыдз 
рабочэййезлэн да елужашэййезлэн обшэй 
собраннёез—предцриятияезын, красноарме- 
еццезлэн—воинскэй часттезын, а сідз-жэ и 
крестьяналэн обшэй собраннёез—колхоз- 
зъезын, совхоззъезісь рабочэййезлэн да слу- 
жащэййезлэн—совхоззъезын.

СТАТЬЯ 58. Депутаттъезэ кандидаттъез 
озэ вермэ лоны Союз Советэ да Национально- 
сттез Советэ бэрйэммез кузя Окружнэйбэръян 
комиссияезын, а сідз-жэ Участковэй бэръян 
комиссияезын сія округын, кытэннія выста- 
витэмэсь депутаттъезэ кандидаттъезэн.

СТАТЬЯ59. Бэрйэммезэдз 30 лунся не сё- 
рэнжык быдэс общественнэй организацияез 
либо уджаліссезлэн обществоез, кэцна 
выдвигайтэны кандидаттъезэс СССР Верхов- 
нэй Совет депутаттъезэ, обязанэсь регист- 
рнруйтны депутаттъезэ кандидаттъесэ соот- 
ветственнэя либо Союз Советэ бэрйэммез кузя 
Окружнэй бэръян комиссияын, либо Нацио- 
нальносттез Советэ бэрйэммез кузя Окружнэй 
бэръян комиссияын.

СТАТЬЯ 60. Союз Советэ бэрйэммез кузя и 
Национальносттез Советэбэрйэммез кузя Ок- 
ружнэй бэръян комиссияез обязанэоь СССР 
Конституциялісь да „СССР Верховнэй Советэ 
бэрйэммез йылісь Положеннёлісь" требован- 
нёез соблюдайтэмэн регистрируйтны СССР 
Верховнэй Совет депутаттъезэ быдэс кан- 
дидаттъесэ, кэднэ выставитісэ общественнэй 
организацияез да уджаліссезлэн общест- 
воез.

СТАТЬЯ 61. Общественнэй организация 
либо уджаліссезлэв общество, кэдна выд- 
вигайтэны кандидаттъезэс СССР Верхов- 
нэй Совет депутаттъезэ, обязанэсь сетны Ок- 
ружнэй бэръян комиссияэ то кытшэм доку- 
менттъез:

а) депутатэ кандидатэс выдвигайтан 
собраннёлісь либо заседаннёлісь протокол, 
кэда медбы вэлі подпишитэма Президиум 
членнъезэн да висьталэм, кыным. нылэн год, 
кытэн олэны, кыдз шусьэ организацияыс, 
кэда выдвигайтэ кандидатсэ, кытэн да кэр 
вэлі собраннёыс либо заседаннёыс, кэда выд- 
вигайтэ депутатэ кандидатэс, и кыныя 
морт участвуйтісэ. Протоколындолженлоны 
висьталэма депутатэ кандидатыслэн фа- 
миллё, ним, айним, годдъез, олан места, пар-
тяйность, занятие;

б) депутатэ кандидатлэн заявленнё сы 
йылісь, што сія соглашайтчэ балдотвруйт- 
чыны ета бэръян округын сійэ выставитэн 
организациясянь.

СТАТЬЯ 62. СОСР Верховнэй Совет депу-

татэ кандидат вермас голосуйтчыны токо
этік округын.

СТАТЬЯ 63. Союз Советэ бэрйэммез кузя 
Окружнэй бэръян комиссиялэн депутаттъезэ 
кандидатэс регистрируйтны откажитчэмыс 
вермас лоны обжалуйтэма кык лунся срокэн 
Центральнэй бэръян комиссияэ,кэдалэн ре- 
шеннёыс являйтчэ окончательнэйэн.

СТАТЬЯ 64. Национальносттез Советэ 
бэрйэямез кузя Окружнэй бэръян комиссия- 
лэн кандидатэс регистрируйтны откажитчэ- 
мыс вермас лоны обжалуйтэма кык лунся сро- 
кэн союзнэй, автономнэй республика, авто- 
номнэй область бэръян комиссияэ, а ета 
комиссиялэн решеннёыс—Центральнэй бэръ- 
ян комиссияэ, кэдалэн решеннёыс являйтчэ 
окончательнэйэн.

СТАТЬЯ 65. СССР Верховнэй Совет депу- 
таттъезэ быд регистрируйтэм кандидатлэн 
фамиллё, ним, айним, годдъез, занятие, пар- 
тийность и сія общественнэй организация- 
лэн ыимыс, кэда выс^авитіс кандидатсэ, 
публикуйтсьэны соответственнэя Союз Сове- 
тэ бэрйэммез кузя Окружнэй бэръян комис- 
сияэн да Национальносттез Советэ бэрйэммез 
кузя Окружнэй бэръян комиссияэн бэрйэм- 
мезэдз 25 лунся не сёрэяжык.

СТАТЬЯ 66. СССР Верховнэй Совет депу- 
таттъезэ быдэс регистрируйтэм кандидат- 
тъез обязательно гижсьэны бэръян бюлле- 
теньэ.

СТАТЬЯ 67. СоюзСоветэ бэрйэммез кузя 
Окружнэй бэръян комиссия и Национальност- 
тез Советэ бэрйэммез кузя Окружнэй бэръ- 
ян комиссия обязанэсь СССР Верховнэй Со-

сезлэн установленнэй форма сьэрті сувтэ- 
тэм спясокыс, ета бэрын ящиккесэ игналэ 
да пуктэ ны вылэ комиссиялісь печать и 
приглашайтэ бэрйиссесэ пондэтчыны сетав- 
ны голоссъез.

СТАТЬЯ 76. Быд бэрйись голосуйтэ ачыс, 
ета понда локтэ голосуйтэм понда поме- 
щеннёэ, ета дырни бэрйиссезэн голоссъез 
сетэмыс чулэтсьэ конвертэ печатайтэм бэръян 
бюллетеннесэ бэръян ящикэ лъедзалэмэн.

СТАТЬЯ 77. Бэрйэм понда помещеннёын 
бюллетеннез заполняйтэд понда янсэтсьэ 
торъя комната, кэдаын голосуйтэм дырни, 
голосуйтіссезся, присутствуйтны некинлэ оз 
туй, нельки и Участковэй бэръян комиссия- 
ись членнъезлэ; кэр бюллетеннесэ запол- 
няйтэм понда комнатаас лъедзэны друг не 
этік бэрйисьэн, комнатасэ колэ янсэтны 
заборкаезэн нето ширмаезэн сы сьэрті, кы- 
ным бэрйисьэн пондасэ лъедзавны друг.

СТАТЬЯ 78. Участковэй бэръян комис- 
сия' секретарьлэ бэръян помещеннёэ локтэм 
бэрйись мыччалэ либо паспорт, либо кол- 
хознэй книжка, либо профсоюзнэй билет, 
либо сійэ удостоверяйтан мэдік удоетове- 
реннё и бэрйиссез список сьэрті прове- 
ритэм бэрын да бэрйиссез списокын от- 
метитэм бэрын получайтэ бэръян бюллетен- 
нез да установитэм образеца конверт.

СТАТЬЯ 79. Морттъез вылэ, кэдна бэ- 
ръян помещеннёас локтісэ „голосуйтны пра- 
во вылэ удостовереннёэн*, „СССР Верхов- 
нэй Советэ бзрйэммез йылісь Положеннё* 15-эт 
статья сьэрті, Участковэй бэръян комиссия 
керэ торъя список, кэда пуктіссьэ бэрйис-

ветэ бэрйэммезэдз 15 лунся не сёрэнжык ! сез список дынэ.
печатайтны да иньдыны быдэс Участковэй 
бэръян комиссияезэ бэръян бюллетеннез.

СТАТЬЯ 68. Бэръян бюллетеннез печа- 
тайтсьэны сія кыв вылын, кэда вылын баи- 
тэны бэръян округын отирыс.

СТАТЬЯ 69. Бэръян бюллетеннез печа- 
тайтсьэны Центральнэй бэръян комиссияэн 
установитэы форма сьэрті и сымда, медбы 
вэлісэ обеспечитэмэсь бэръян бюллетен- 
незэн быдэс бэрйиссес.

СТАТЬЯ 70. Быд организациялэ, кэда 
выставитіс Окружнэй бэръян комиссияын 
регистрируйтэм кандидатэс, сідз-жэ кыдз 
и СССР-ись быд гражданинлэ, обесаечи- 
вайтчэ право препятствиетэг агитируйтны 
ета кандидат понда собраннёез вылын, пе- 
чатьын и мэдік способбезэн, СССР Консти- 
туция 125-эт статья сьэрті.

Глава VII 

ГОЛОСУЙТАН ПОРЯДОК

СТАТЬЯ 71. СССР Верховнэй Советэ 
бэрйэашез чулэтсьэны этік лун сьэрна—быдэс 
СССР понда обшэй лунэ.

СТАТЬЯ 72. СССР Верховнэй Советэ 
бэръян луныс сувтэтсьэ СССР Верховнэй 
Совет Презндиумэн, СССР Конституция 54- 
зт статья сьэрті не сёрэнжык 2 мисечся 
бэръян срокэдз. Бэрйэммес чулэтсьэны не 
уджалан лунэ.

СТАТЬЯ 73. Бэрйэммес одзын медбэръя 
20 лун сьэрна Участковэй бэръян комис- 
сия быд лун публикуйтэ нето кытшэм-либо 
мэдік способэн паськыта юэртэ бэрйиссесэ 
бэръян лун йылісь да бэръян местайылісь.

СТАТЬЯ 74. Бэрйиссезэн голоссъез се- 
тэмыс чулэтсьэ бэръян лунас асывсянь 
6 чассянь ойэдз 12 часэдз._

СТАТЬЯ 75. Бэръян лунас 6 часэ асыв- 
нао Участковэй бэръян комиссияись пред- 
седатель комиссияись членнъез дырни про- 
веряйтэ ӧсфъян ящиккесэ да ем-я бэрйис-

СТАТЬЯ 80. Бэръян бюллетеннез запол- 
няйтэм понда комнатаын бэрйись быд бэръян 
бюллетеняс кольэ фамиллёсэ сія кандидат- 
лісь, кэда понда сія голосуйтэ, а мукэддъв- 
сэ кырлалэ; бюллетеннесэ конвертэ клеитэм 
бэрын, бэрйись мунэ сія комнатаэ, кытэн 
пукалэ Участковэй бэръян комиссия, и кон- 
вертсэ бэръян бюллетеннезнас лъедзэ бэръ- 
ян ящикэ.

СТАТЬЯ 81. Бэрйиссез, кэдна неграмот- 
ность увъя нето кытшэм-ненабудь физичес- 
кэй недостаток увъя  асьныс оз вермэ за- 
полнитны бэръян бюллетеннесэ, вермэны 
корны комнатаас, кытэн заполняйтсьэны 
бэръян бюллетеннес, любэй мэдік бэрйисьэс 
бэръян бюллетеннесэ заполнитэм понда.

СТАТЬЯ 82. Голоссъез сетэм дырни 
бэръян помещеннёас выборнэй агитацияыс 
оз допускайтчы.

СТАТЬЯ 83. Бэръян помещеннёын по- 
рядок понда ответственностьсэ нуэ комис- 
сияись председатель, и сылэн распоря- 
женнёес быдыс понда, кэдна емэсь поме- 
щеннёас, обязательнэйэоь.

СТАТЬЯ 84. Бэръян лунэ 12 часэ ойнас 
Участковэй бэръян комиссияись председа- 
тель объявляйтэ голоссъез сетэмсэ кончитэ- 
мэн, и комиссия приступайтэ бэръян ящик- 
кесэ осьтэм дынэ.

Глава VIII 
БЭРЙЭММЕЗЛІСЬ РЕЗУЛЬТАТТЪЕЗ 

ОПРЕДЕЛЯЙТЗМ

СТАТЬЯ 85. Помещеннёын, кытэн Участ- 
ковэй бэръян комиссия керэ голоссъезлэ под- 
счёт, голоссъесэ лыддьэм дырни ияейтэны 
право присутствуйтны общественнэй органи- 
задияезісь да уджаліссез обществоезісь ета 
понда специально уполномоченнэй предста- 
вителлез, а сідз-жэ печатись представител- 
л е з . _______________________________

(Окончаннё 4-эт лисбокын)
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СТАТБЯ86. Участковэй бэръян комносня, 
ящиккесэ осьтэм бэрын, сетэм конверттъе- 
сэ сверяйтэ морттъез числокэт, кэдна участ* 
вуйтісэ голосуйтэмас, и сверкалісь резуль- 
таттъесз гяжэ протоколэ.

СТАТЬЯ 87. Участковэй бэръян комнс- 
сияись председатель осьтэ конверттъесэ и 
Участковэй бэръян комисснянсь быд член 
дырни оглашайтэ быд бюллетень сьэрті го- 
лосуйтэмлісь результаттър-з.

СТАТЬЯ 88. Голосуйтэилісь результат- 
тъесэгижэмыс керсьэ торйэн^Союз Советэ да 
Национальносттез Советэ бэрйэммез кузя.

СТАТЬЯ 89. Депутаттъезэ быд кандндат 
вылэ комяссияись секретарьэн и Участковэй 
бэръян комиесяяясь ета понда уполномочн- 
тэм членнъезэн нуэтсьэ ечётнэй лнст 2 эк- 
земплярын.

СТАТЬЯ 90. Лыдднссьэны недействн- 
тельнэяйезэн бюллетеннез:,

а) установнттэм образецаез да рэмаез;
б) конверттэг нето установиттзм обра- 

зеца конвертын сетэммез;
в) кандидаттъез г.оличествоэн, кэда лоэ 

ыджытжык бэръяв депутаттъез чнслося.
СТАТЬЯ 91. Кэр бэръян бюллетень дейст- 

вительностьыи лоэны сомненнёез, вопросыс 
решайтсьэ Участковэд бэръян комнееняэн 
голосуйтэмэн, мый гнжсьэ протоколэ.

СТАТЬЯ 92. Установятэм форма сьэрті 
Участковэй бэръян комяссия сувтэтэ голо- 
суйтэмнсь протокол куим экземплярын, 
кэднэ подпнсывайтэны Участковэй бэръян 
комнссиялэн быдэс членнъес, этлаын съе- 
тэн обяздтельно председатель н секретарь.

СТАТЬЯ 93. Голосуйтэмись протоколын 
Участковэй бэръян комнссняэн должен ло- 
ны гижэм:

а) кэр пондэтэма да кэр кончятэяа го- 
лоссъез сеталэмыс;

б) бэрйнс.сезлэн число, кэдна сетісэ го- 
лоссъесэ бэрйнссез список сьэрті;

в) бэрйнссезлэн число, кэдна сетісэ го- 
лосбъесэ „голосуйтны право вылэ удостове- 
реннёез" сьэрті;

г) сетэм конверттъезлэц число;
д) Участковэй бэръян комяссияэ сетэм 

заявлеинёесэ да жалобаесэ дженытикагнжэм, 
н Участковэй бэръян кодиссняэн прнмитэм 
решеннёез;

е) быд кандндат кузя голоссъез лыддьэ- 
мись результаттъез.

СТАТЬЯ 94. Голоссъез лыддьэмсэ кон- 
читэм бэрын да протокол гижэм бэрын, 
комиссиялэн председатель лыддьэтэ голо- 
сунр,млісь; ре^ультаттъесэ комяссня быд 
чдеи дырнн.

СТАТЬЯ 95. Голоруйтэмнсь протоколлэн, 
дэда сувтэтэма Участковэй <бэръян комис- 
еияэн, этік экзеыпляр, Союз Совет депутат- 
тъбзэ кандидаттъез вылэ счётнэй лнсттъез 
к^ікцан экземплярэн, ииьдіссьэ нарочнэякэт 
24 час сьэрна Союз Советэ бэрйэммез кузя 
Окружнэй бэръян комнссияэ; мэд экземпля- 
рыс голосуйтэмйсь прӧтоколыслэн, кэда 
сувтэтэма Участковэй бэръян комвссвяэн, 
Национальнооттез Совет депутаттъезэ кандн- 
даттъез вылэ счётнэй листтъез кыкнан эк- 
земплярэн, 24 час сьэрна нарочнэйкэт инь- 
діссЬэ Нацноналъйоеттбз Советэ бэрйэммез 
кузяі Окружнэй бэръян комиссняэ.

СТАТЬЯ 96. Быдэс бэръян бюллетеннес 
{тӧрйэн действнтельнэййес н торйэн недей- 
ствнтельнэййезэй адззэммее) торйэн Союз 
Совет кузя н торйэн Национальносттез Со- 
вет кузя долЖънэсь лонн опечатаннэйэсь

Участковэй бэръян комнссня печатьэн да 
этлаын голосуйтэмнсь протокол кунмэт эк- 
земплярэн да печатьэн сетэмэсь Участковэй 
бэръян комнсоия председательэн хранен- 
нё вылэ: городдъезын—уджаліссез депу- 
таттъез городскэй Советтъезлэ, а районнъез 
вылэ янсзтэм городдъезын—уджаліссез депу- 
таттъез районнэй Советтъезлэ; сельскэй 
местносттезын—уджаліссез депутаттъез рай- 
оннэй Советтъезлэ.

СТАТЬЯ 97. Уджаліссез депутаттъзз Со- 
веттъез вылэ пуктіссьэ обязанность храннт- 
ны бэръян бюллетеннесэ кытчэдз СССР 
Верховнэй Совет оз утверднт соответствую- 
шэй округоянь депутаттъезлісь мандат- 
тъесэ.

СТАТЬЯ 98. Окружнэй бэръян комнссня 
лыддьэ голоссъезсэ протоколлъез сьэрті, 
кэднэ сетісэ Участковэй бэръян комнссияез.

ОТАТЬЯ 99. Помещеннёын, кытэн Ок- 
ружнэй бэръян комиссня лыддьэ голоссъез, 
вермэны прнсутствуйтны голоссъесэ лыд- 
дьэм дырни общественнэй органнзацияезлэн 
да уджаліссез обществоезлэн ета понда спе- 
цнаяьно уполяомочитэм представителлез, а 
сідз-жэ печатьлэн прздставнтеллез.

СТАТЬЯ 100. Быд кандидат вылэ Ок- 
ружнэй бэръян комнссяя нуэ 2-к экземпля- 
рын счётнэй лнст, кэдаэ гнжсьэ, кыным го- 
лос получнтіс депутаттъезэ быд кандндатыс.

СТАТЬЯ 101. Окружнэй бэръян комнс- 
сия сувтэтэ голосуйтэмясь протокол кык 
экземплярын, кэднэ подписывайтэны Ок- 
ружнэй бэръян комнсснялэн быдэс членнъес, 
этлаын съетэн обязательно председатель и 
секретарь.

СТАТЬЯ 102. Окружнэй бэръян комнс- 
сня протоколын должен лоиы гнжэм:

а) округын бэрйнссеслэн обшэй чнсло;
б) бэрйиссезлэн обгаэй чнсло, кэдна 

участвунтісэ голосуйтэмын;
в) голоссъезлэн число, кэдна сетэмэсь 

депутатэ быд кандндат пондэ;
г) Окружнэн бэръян комнссняэ сетэм за- 

явленнёсэ да жалобаезсэ дженытнка гяжэм, 
и Окружнэн бэр‘ян комнссняэн прямнтэм 
решеннёез.

СТАТЬЯ 103. Не сёрэнжык 24 час бэрті 
голосс‘ез лыддьэмсэ кончнтэм бэрын Союз 
Советэ бэрйэммез кузя, а сідз жэ Нацнональ- 
носттез Советэ бэрйэдмез кузя Окружнэй 
бэр‘ян комиссняезлэн председателлез обяза- 
нэсь иньдыны нарочиэйкэт протоколлісь пер- 
вэй экземплярсэ этчаэ пуктэм счётнэй лнс- 
с*езна,с печатайтэмэн Дентральнэй бэр‘ян 
коЕйССняэ, протоколлісь мэд экземплярсэ— 
Нацнональносттез Советэ бэрйэммез кузя со- 
юзнэя республякаись, автономвэй республи- 
каясь, автоноЕВэй областясь бэр‘ян комис- 
сияэ.

СТАТЬЯ 104. СССР ВерхоЕвэй Совет де- 
путатэ кандядат, кэда получитіс голос- 
съесэ абсолютнэй большвнство, дэднёж 
шуны, унажык джывысся быдэс голоссъс- 
зісь, кэдва сетэмэсь округ кузя да приз- 
Н9ННЭЙЭСБ действатсльвэййезэн, лыддиссьэ 
бэрйэмэя.

СТАТЬЯ 105. Протокол п о д п е ш б т э м  бэ- 

рыв-Союз Советэ бэрйэммез кузя Окружнэй 
бэръян комиссвялэн председатель оглашав- 
тэ бэрйэммезлісь результатт‘ездаСоюз Совет 
д е п у т а т э  бэрйэм кандидатыслэ сетэ бэр- 
вэмыс вьглісь удостовереннё.

СТАТЬЯ 106. П р о то к о л  п о д п н ш и т эм  бэ-  
р ы н ^ Н а ц я о в а л ь н о ст т ез  С о в е т э б э р й э м м е з к у зя  
О к р у ж н э ӥ |иб э р ‘ян  коЕИССИялэн п р е д с е д а -  
т ел ь  о г л а ш а й т э  б эр й эм м езл іс ь  р е з у л ь т а т т ‘ез

да Национальносттез Совет депутатэ <5эр- 
йэм кандидатыслэ сетэ бэрйэмыс йылісь 
удостовереннё.

СТАТЬЯ 107. Кыдзн кавдндатт‘ез кола- 
сісь этік 03 получитэ голосс*есэ абсолют- 
нэй большвнство, соответствуюшэй Окруж- 
нэй бэр^ян комнссня торйэя отмечайтэ ета 
йылісь протоколын да юэртэ: ӥентральнэй 
бэр*ян комнссяяэ да Национальносттез Со- 
ветэ бэрйеммез кузя республикаын, автоном- 
нэй областьын либо нацяональнэн округыи 
бэръян комиссияэ и сы коста-жэ объявляй- 
тэ мэдпэв баллотнруйтны кык кандйдатэс, 
кэдна получатісэ голоссъесэ унажык, а сідз- 
жэ назначавтэ лун мэдпэв баллотяруйтны не 
сёрэнжык кыіі неделься срокэ первэй бэръ- 
ян турыс чулалэя бэрыы.

СТАТЬЯ 108. Кыдзи округ пасьта сетэм го- 
лоссъбс лоэны быдэс бэрйнссез съэрті, кэдва 
имейтэны право голосуйтны ета округын, 
джынысся йетшажык, Союз Советэбэрйэммез 
кузя нето Национальносттез Советэ бэрйэммез 
кузя Окружвэй бэръян кояиссия ета йылісь 
торйэн отмечайтэ протоколын да съек-жэ юэр- 
тэ Дентральвэй бэръян комнссияэ да Нацио- 
нальносттез Советэ бэрйэямез кузя республн- 
каый, автономвэн областьын бэръян комнс- 
сняэ, ета дырнн Центральнэй бэръян комис- 
сня назначайтэ бэрйэмсэ внлясь не сёрэн- 
жык кык неделься срокэ первэй бэрйэмыс 
бэрын.

СТАСЬЯ 109. Депутаттъезэ кандндатт^сэ 
мэдпэв баллотируйтэмыс, сідз-жэ кыдз недей- 
ствительнэййезэнпрязнаннэййес туӥэ внлись 
бэрйэяыс, керсьэ бэрйнссез спнсоккез сьэрті, 
кэдна вэлісэ еувтэтэмэсь первэй бэрйэмыс 
лонда, и быдсэн соответствняын ета „СССР 
Верховнэй Советэ бэрйэммез йылісь Лоли- 
жеввёкэт“-

СТАТЬЯ 110. Кыдзя СССР Верховнэй 
Совет составнсь чинас депутат, СССР Вер- 
ховнэй Советлэн Презядяум 2*неделься 
срокэ соответствуюшэй бэр*ян округын 
назначавтэ ввль депутатэс бэр‘ян срок, но 
не сёрэнжык 2 мясечся срокэ СССР Вер- 
ховнэй Совет составясь депутатыс чннэм 
бэрын.

СТАТЬЯ 111. Быдыс, кин наснльно, бэ- 
бэтэмэн, грэзнтчэмэн нето подкупайтэмэн 
пондас падыэтны ССС?-ись гражданинэс 
сы право осуществляйтэмын—бэрйыны да 
лоны бэрвэмэн СССР Верховвэй Советэ,— 
каравтчэ 2 год кежэ свободавсь лншитэмэн.

СТАТЬЯ 112. Советісь доляшостнэй морт 
нето бэр‘ян комиссияись член, кэдва кера- 
сэ бэр‘ян документт‘езын подделка нето 
тэдэмэв неправильвэя лыддясэ голосс*ез,— 
карайтчэны 3 годэдз свободавсь лияятэмэн 

СССР Цектральнэй Исполнителькэй
Комитетлзн председатель М. КАЛИНИН 

СССР Централькэй Исполкительнэй
Номитетлэн секретарь А . ГОРКИН 

Мссква, Кремль. Июль 9 лун 1937 год.

тов. комсомольцы и
МОЛОДЕЖЫ

П р о во д и тся  п одпи ска  на 1938 год  
на о к р у ж н ы е  к о м со м о л ьски е  га зет ы  
„Том  б о л ь ш е в и к “ и „М олодой б о л ь- 
ш евик%

Цена отдельного номера каждый га- 
звты в мвсяц 0—80 к., на 6 месяцев 
4—80 к., на год 9—60 к. Подписка при- 
нимается всвми почтовыми агент- 
ствами и письмоносцами.

Врид. отв . р ед ак то р а  Е. М ехонош ин.
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