
1937 аре
59 (942)

БЫДЭС ДЯаНЕЫСЬ ПРОЛЕТАР‘ЕС, ОГАЗЕАСЬКЕ!

ЛЕНИН СЮРЕС
ВКП(6)-и>н УЯССР- 
ысь Глаз Райкомез- 
лзн, Райисполком- 
лэн но Горсоветлэн 

газетсы

„СССР-лан Верховной Советаз быр'ен‘ес . "  ; >  
1не“  сярысь, СССР-лэн ЦИК-езлзн снзьымети созывез- 

лзн ньылетн сессиезлзн ужан порядокез но сое 
лнжан дыр сярысь

СССР-Я81 ЦвнтоальиоЙ Ивполвятельной Коннтота>л8н 
Проаидиуаоалан пуктамоа

СССР-лэн Центральной Исполнительной Еомитетэзлнэ Президиу 
мез пуктэ:

яСоветской Социалистической Республикаослэн Союззылэн 
Верховной Советаз быр*иськон'ёс сярысь Положенилэсь" СССР-лэн 
ЦИК-езлэн Президиумезлэн Комиссиеныз сётэм проектсэ одобрить 
кароно но ССОР-лэн Центральной Исполнительной Комитетэзлэн Сес- 
«иезлы эскерыны сётоно.

2. СССР-лэн Центрадьной Исполнительной Комитетэзлэсь сизьы- 
метй созывезлэсь ХУ тй Сессиязэ Москва городын 1937 арын 7 
июле люкано.

3. Сессиялы таӵе ужан порядок юнматоно:
«Советской Социалистической Республикаослэн Союззылэн Вер- 

ховной Советаз быр‘ён‘ёс сярысь Положенилэн“ проектэз.
' Доклад лэсьтоз Я. А. Яковлев эш.

СССР-лан Цоитральной Исполнитольной Комитетазяан
продсвдлтмеа М. Калинии.

СССР-лан Цоитральной Исполнитеяьиой Комитетззлан
оокротареа И. Аиулов.

Москва, Кремль, 1937 арын 1 июле.

„СССР-ысь Верювно! Советэ быр‘ен 
сярысь положеннлзн“ проектэз

СССР»ысь ЦИЕ-лдн I V  сессияз учкыны сётон понна СССР^ысь 
/ ЦИК-лэн Президиуменыз одобрить каремын \

СССР-ысь Верховной Советэ быр‘ён сярысь положение

I  Г Л А В А

Избирательной система
1 статья.ОССР-ысь Конституция- 

лэн 134 статьяезМ, СССР-ысь Вер- 
ховной Совете депутат‘ёсыз быр‘- 
ён иэбирательёсын всеобщой, рав- 
ной но прямой иабирательной пра- 
во основа вылын, тайной голосо- 
ваниен ортчытйське.

2 статья. СССР-ысь Конституци- 
лэн 135 статьяез‘я, депутат^ёсыз 
быр‘ён всеобщоесь луо; СССР-ысь 
18 арес тырмем вань граждан‘ёс- 
лэн, соослэсь расовой но нацио- 
нальной принадлежностьсэс, веро- 
исповедани8эс,дйшетскемзы трос-а 
ӧвӧл-а, сое лыдэ басьтытэк, осе- 
длостьсэс, социальной происхож- 
дениээс имущественной положе- 
низэс но азьло кытын ужамзэс 
лыдэ басьтытэв, депутат‘ёсыз быр‘- 
ён*ёеын. визьтэммем но быр‘ись- 
кон праволэсь, судэн палэнтэм 
(лишить карем) осужденной мурт‘- 
ёс сянаез,—Берховной Ооветэ быр‘-

ённн участвоватъ варыны но быр‘- 
емын луыны правозы вань.

3 отатья. СССР-ысь Конституция- 
лэн 136 статьяеа‘я, депутат‘ёсыз 
быр*ён равноесь луо: котькудйз 
гражданин одйг голос иметь каре, 
вань граждан ёс быр‘исьвонын рав- 
ной основаниос‘я участвовать ка- 
ро.

4 статья. СССР-ысь Конститу- 
циялэн 137 статьяев‘я кылкышно- 
ос быр ён но быр‘емын луыны бы- 
гатон правоен пиос‘ёсын ог кадь 
пользоваться каро.

5 статья. СССР-ысь Конститу- 
циялэн 138 статьяе»‘я Горд Арми- 
лэн рад‘ёсав улйсь вань граждан*- 
ёс ог кадь быр‘ёнлы быгатон но 
быр‘емын луыны правоен польво 
ваться каро.

6 статья. СССР-ысь Конститу 
циялэн 141 статьяеа‘я  быр‘иськон 
дыр*я кандидат‘ёсы8 избиратедьной 
о кр у г‘ёс‘я выставлять каро.

ВОЛХОаНИЕ-ЁС ӜУТСМЕМ  
М Ы ЛВ Ы Д Ы Н  8АЁМ ЛЫ  ГОЖВО

5.910 манетлы гонгтиськизы
Парви МТС-нсь ,СССР-лэсь 

обороназэ юнматон заём* поттон 
сярысь партня но правительство- 
лэсь пуктэыаэс шумпотон мылкы- 
дын пумитазы. Заёмлэн значеннез 
сярысь митинг‘ёс ортчытэм бере. 
вань тракторной бригадаосын 
вцль ваёмлы гожкон вбдмиз.

Сивьым травторной бригада- 
осын ваньз» 5910 маветды гож - 
тйськивы. Овегвай— Чирков, Ого- 
гу р т— Логинов Мнх. но Ключи— 
Блинов Афавасий тракторвой

Асьие родинаиылзсь 
мужыизз юниатои

Б Л уд ош уры сь  колховник‘ёс 
правительстволэсь выль ваем ^пот- 
ТЭМ88 одобрить карыса *8аемлы 
бадзым активностен гожтйсько.

„СССР-лэсь оборонаээ юнматон 
заемлы** 1495 манетлы гожтйсь- 
кизы. Горбушнн

Гожкизы ваньиыз
Сепыч сельсоветысь Саламатово 

колховын заемлы нырысь гожкив 
МТФ-ен тод‘ясьвнсь Волкова А. 
Со 80 манетлы гожкиз. Баньмыэ 
волхозник'ёс дыры8-дыр‘я взчос‘ё- 
СЫЗ тыром ШуИБЫ. Волков К.

бригадаослэн бригадир‘ёссн быдан 
150 манетлы, Хомяково—Логинов 
Ивин во Парзи—Жуйкова А кул и - 
на быдэн 125 манетды но Пареи- 
ысь тракторной бригаднрдэн юрт- 
тйсез Селиверстов Мих. 110 ма- 
нетлы гожтйськизы.

Оо сяна вань бригадаосысь
тракторист‘ёс быдэн 100 манетлы 
но Парзяысь дьнотеребильщжк 
Логинов Михаил 150 манетлы
гожтйськиеы. Заёмлы гожтйськон 
мынэ на. Платунов. ‘

Миляи колхозысь 
ваньиыз кояхознин^ёо 

завмяы гожиизы
Выль эаем поттэмев тодыса оо 

нуналэ и к  милям колхоэамы ми- 
тннг орТчытйм. Митингын ив  ог 
50 колхо8Ник‘ёс 8аемлы гожтйсь- 
КИ8Ы. Чука8еяа ваньмы8 волхоз- 
ник ёс ваемлы гожтйськонэн кутэ- 
мын ни вал. Ваньвэ^милям колхо- 
высь колхо8нив‘ёс 1415 манетлы
Г0ЖТЙСБКИ8Ы.

Сянияо К0ЛХ08ЛЭН председателе8 

Н. Поздоев.

Турын октон^калтон

П  Г Л А В А

Избирательёслэн список‘ёссы
7 отатья.Город‘ёсысь иебиратель- 

ёсдэн списов‘ёссы ужаса улисьёс- 
лэн депутат‘ёссылэн городской со 
ветэнывы, нош город‘ёсын район 
ной делениен—районной Советэн 
седьской ивтыосын (станицаын, 
гу р т ‘ёсын, аул‘ёсын^ ужаса улйсь 
ёслэн депутат‘ёссылэн сельскойОо 
ветэныв составляться карисько.

8 Отатья. Избирательной правоё 
вань граждан’ёс список лэсьтон 
дыр‘я та Советлэн территорияз 
(пырак аве яке ӝамдэ улйсьёс) 
6ыр‘ён нунал ааелы 18 арес тыр 
мем ке, ивбирательёслэн список*- 
ёсаэы пыртйсько.

9 отатья. Судебной приговорен 
избирательной праволэсь палэнтэм 
(лишить варем) мурт‘ёс, пригово- 
рын возьматэм дыр куспын, озьы

ив ваконэн установить карем‘я 
визьтэм мурт‘ёс ивбиратель‘ёслэн 
список‘ёсазы у г  пыртйсько.

10 статья. Избирательёслэн спи- 
сок‘ёссы котькуд  иабирательной 
участок*ёс^я алфавитной порядок‘я, 
нзбирательёслэсь фамилиязэс, ним- 
8эс но атай вимвэс, арлыдвэс но 
улэм интызэс пусйыса лэсьтйсько 
но ужаса улйсьёслэн депутагёс- 
сылэн советёвяэн председатепеныз 
но секретареныэ гожтйське.

11 статья. Нокин но фбиратель- 
ёс пӧлысь одйг избирательной 
списове сяна пыртэмын дуыны у г 
быгаты.

12 статья. Воинской частьёсын 
но воинской соединениосын состо-

Кожияь, Лудошур но 
Парзи седьсовет'ёслэсь 
турнанэн берё нылёно ■ ■ ■■ 

овол
Районамы Кожиль, Парзи но 

Лудошур сельсовет‘ёс турнан‘я 
азьмыно. Туннэ нуналозь, Кожиль- 
ын бб процент, Парзиын 62 проц. 
но Лудош урын 56 процент турнан 
быдэстэмын. Та сельсовет‘ёсысь 
колхоз‘ёсын турнан удысын поли- 
тико-массовой уж  но умой пук- 
тэмын.

В-Кузьма, Сепыч но мукет‘ёсыз 
сельсовет‘ёс турйанэн быдэс райо- 
нэз бере кыско. В-Кузьмаын али 
34 проц. но Сепычын 36 процент 
гинэ турнан быдэстэмын. В-Кузьма 
сельсоветлэн председателез Поз- 
деев но Сепыч сельсоветлэн пред- 
седателез Плетенев турнанэн урод 
кивалто, колхоз‘ёсы уг потало.

Та дырозь районын турнан 50 
процент сяна быдэстэмын ӧвӧл на.

Гулин.

ТУРНАН БЫДЭСТЭКЬ1Н
7 июле Ш танигурт сельсоветысь 

Колевай колхоз турнанзэ быдэс- 
тйз. Баньзэ 55 гектар возь турын 
турнамын. 40 гектар вылысь ту- 
рыцэв октэмын калтэмын, вуродэ 
люкамын. Мултэсэн быдэстэмын 
государстволы турын сётон план.

Та нунал'ёсы колхоз клевер 
турнан борды кутскоз.

________  Цопеляев.

ЕтИнме умой утяятӥсько
Туэ етйнэ котьвулэсь но умой 

буда. !^тйнлэн кузьдалаез 65—70 
сантиметр ини. Етйн пӧлысь 2 
пол жаг-турын8Э урон ортчытй. 
Собере минеральной кыедан‘ёсын 
подкормить кари.

Дась ни 8веное етйн октон-кал- 
тон азеды. Етйнэ8 кутсан но сэс- 
тон машинаосмы вань. Сооо веби- 
тын тупат‘ямын. У ж  умой мынэ.

В-Оепыч Е0ЛХ08ЫСБ стаханов- 
ской етйн звеноен вивалтйсь 

ВОЛКОВ Ф. А.

Советской Союзлэн город‘ёсаз

Продолжениез 2-тӥ стр.

Е шв в вгав в п -
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„СССР-ысь ВерщвоЯ Совеп 6ыр‘ён ирысь поноженинзн" проекш
ОССР-ись ЦИК-лдн I V  сессияз учкыны сётон понна ССОР-ысь ЦИК-лдн Президиуменыз одобрить каремын

ять карись иабирательёслвн спи- 
со**ёссы иоиаидирл^а но воввной 
комиссарлӧн подписеныа командо- 
ваниен лэсьтйське. Ваяь муквт 
воедно-служащойёс избжрательёс- 
лэн список*ёса8Ы уясаса улйсьёо- 
лэн депутагёссылэн соответствую- 
щой совет'всыиы8 удэм интыяаы 
пыртйсько.

13 статья Ужаса улйсьёслэн де- 
путат^ёссылэн Советсы 6ыр*иськон 
авьыя 30 нуналлэсь авьвыл всеоб- 
щой учконлы (для обоврения) ив- 
бирательёслэсь список‘ессэс лякы- 
лыса, ошылыса возьмат‘ясько яке 
лзбирательёсыв Советлэн помеще- 
НИЯ8 спиоок‘ёсын тодматскыто.

14 статья. Ивбирательвслэн спи- 
сок‘ёссылэн подлинник‘ёсеы соот- 
ветственно ужаса улйсьёслэн де 
путат‘ёссылэн Ооветавы но воин 
ской частьёсын яке войсковой со 
едивевиосын вовисько.

1Ь статья Избирательёслэсь спи- 
сок‘ёссэс ялон но бчр ‘иськон ну- 
нал куспы н ивбиратвль улон ин- 
тывэ воштэ ке, ужаса улисьёслан 
соответствующой Советэв Цен- 
тральной комиссиялэн юнматэм 
формая солы „голосовать карыны 
права сётйсь удоотовервяие“ сётэ 
ЕО иабирательёслэн списокёоавы 
„К0ШКИ8“ (,выбыд“ ) шуыса пус ‘е. 
Ивбирателф пырак авелы а, ӝамдэ- 
лы-а лыктэм выль иятыяз личвой 
удостоверенизэ, овьы_ и к  .голооо- 
вать карыны право сётйсь удосто- 
верениен* избирательёслэн списо- 
кавы иыртйсьСе.

16 ствтья. Избирательёслэн спи- 
сокавы янгм ш ‘ёс (списоке пыр- 
тымтэ, сццсокысь поттэм, фамили- 
ев, нимеа, атай нимев куш тэм, 
список‘ёсы ивбирательной право- 
лэсь п^энтэм  лишить карем) ся- 
рысь заявлениос списокез кудӥз 
ужаса улйсьёслэн депутатсылэн 
Советэз ялйз, тйни отчы сётоно.

17 статья. Ужаса улйсьёслэн 
депутат‘ёссылэн Советсылэн Ис- 
полнительной Комитетэв избира- 
тельёолэн списокы^.ьтызы янгыш*- 
ёс сярысь ваявлениосыз куинь ну- 
налсыя эскерояо луэ.

18 статья. Иабиратвльёелэн спи- 
сок*всазы яягыш ‘ёс сярысь ваяв- 
лениосыв эскерем бере ужаса 
^лйсьёслэн депутат*ёссылэн Со- 
ветэзлэн Исполнительной Комите- 
тэз яке набирательеслэн списока- 
вы кудэ шонертон‘ёс пнртоно луэ, 
яке ааявлеаие сётйсьлы солэсь 
куронвэ палэнтэм сярысь, мотивзэ 
вераса, справка сётоно луэ; ужаса 
улйоьёслэн Ооветэзлэн решение- 
выз соглаш луымтэ дыр‘я заявле- 
ние сётйсь народной суда чагись- 
кон сётыны быгатэ.

19 статья. Списокын яягы ш  ся- 
рысь чагиськонэз народной суд 
открытой судебной васеданиын ва 
явителев но Ооветлэсь представи- 
тельвэ ӧтьыса 3 нунал куспы н эс- 
кероно луэ но аслэсьтыз решени- 
8Э ӝегатэк ваявительлы но Совет- 
лы ивортоно луэ. Народной суд 
лэв решениез окончательной луэ.

учасТок'ёслы люкнсько: ^500-250о 
мурт улйсьёслы— оцйг нвбиратедь- 
ной учас^^ок.

31 отатья. Воинской частьёс но 
войсковой соединеаиос ннмысьтыз 
избирательной участок‘ёс состав- 
лять каро. Со участок ёьын ивби- 
рательёс 50 лэсь ӧжыт но 1500-лэсь 
трос медаз луэ. Та участок^ёс 
частьёслэн яке войсковой соедине-
НИОСЛЭЯ УЛЭМ ИНТЫ8ЫЯ
тельной округе пыро

32 статья. Судноос,

быр*ён нунал‘ёсы ву вылыя луо. 
ичизэ вераса 50 избиратедьёсыи 
нимысьтыз избирательной учас* 
ток*ӧс составить карыны быгато. 
Соос суднодэн приписать карем 
интыв8*я избнратедьной о кр у г‘есы 
пыро.

33 етатья. Больнициосын. пииал 
ваёв коркаосын. санаториосын. 
инвалид*ёслэн коркаосазы, ичиеи 

избира-1 вераса, 50 ивбирательёсын нимысь- 
I тыз избирательной участох*ёс кыд-

111
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ГЛАВА

Союзлэн Советаз но Национальностьёслэн 
Советазы быр‘ён‘ёс ласянь избирательной 
‘ округ^ёс

куд'ёсыз !дытйсько.

V ГЛАВА 

Избирательной комиссиос

20 статья. ОССР-ысь Конститу- 
цилэн 34 статьяез‘я, ивбиратель- 
ной о кр у г‘ёсын СОСР-ысь граждан*- 
ёсын Союзлэн Советэз быр*иське.

21 статья. Союзлэн Советав быр^- 
ён ласянь избирательной округ 
таӵе принципен кылдытйське: одйг 
округлы— 300.000 калык. Союзлэн 
Советаз быр*ён ласянь котькуд  ив 
бирательной о круг одйг депутат- 
сэ ыстэ

22 статья. СССГ-ысь Конституци- 
лэн 35 статьяез*я Национальнооть 
ёслэн Советсы избнрательной ок- 
руг'ёсын СССР-ысь граждкв*ёсын 
6ыр‘иське. Национальностьёслвн 
Советавы быр‘ён ласавь ивбира- 
тельной о круг таӵе црийципен 
кылдытйоьке: Котькуд Союзной 
республикая-

автономной республикая—11 ок- 
руг*ёс, котькуд автономной об- 
ластья—5 округ*ёс но котькуд на- 
ционадьной округын—одйг ивбнра- 
тельной округ. Национальностьёс- 
лэн Советазы быр‘ёя ласянь коть- 
куд избирательной округ одйг де- 
путатсэ ЫСТ9.

23 статья. Союзлэн Советав но 
национальностьёслэн С о в е т а в ы  
быр*ён ласянь избирательной ок- 
р у г ‘ёсты кылдытон ССОР-ысь Вер- 
ховной Советлэн Превидиуменыв 
ортчытйське,

24 статья. Союзлэн Советав быр‘- 
ён ласянь избирательной округ*ёс- 
лэн списоксы,быр‘ён‘ёслэсь ну- 
налзэс тупатонэн ӵош ик, ССОР- 
ысь Верховной Советлэн Президи-

25 округ*ёс, котькуд  уменыв опубликоваться кариське.
I

IV ГЛАВА

Избиратедьной участок‘ёс

. /

25 статья. Ивбирательной бюл- 
летеньёсты принять карон но го- 
лос‘ёсты лыдӟон понна ивбиратель- 
ной округ'ёсы  пырись город‘ёслэн 
но район^ёслэн территоривы изби- 
рательной участок*ёслы люкиське. 
Та участок‘ёс Союзлэн Советав но 
Национальностьёслэн Ооветаз быр- 
йыны понна огазьын (общий) луо.

26 статья. Ивбирательной уча- 
сток*ёсты кылдытон город‘ёсын 
ужаса улйсьёслэн депутат‘ёсснлэн 
городской Совет‘ёсыны8ы, район'- 
ёслы люкиськем город‘ёсын нош 
ужаса улйсьёслэн депутат*ёссы- 
Л8Н районной Совбт‘ёсыны8ы, сель- 
ской интыооын ужаса улйсьёслэн 
двпутат^ёссыдэн районной Совет*- 
ёсыныэы, быдэс*яське.

27 статья. Избирательной уча- 
^ток‘ёсты кылдытон быр‘ён‘ёс азь- 
ь н  45 нуналлэсь бере кыльытэк

сельсоветлэн 
улйсьёс 2000

быдэстйське.
28 статья. Сыӵе 

территориев, кудаз 
муртлэсь трос лыд‘ясько, отын 
одйг иэбирательной участок луэ. 
Котькуд станицаын, гурты н, киш- 
лакын, аулын улйсьёс 500 мурты 
сен нош 2000 муртлэсь трос у г  
ке лыд‘ясько, отын нимысьтыз из- 
бирательной участок кылдытйсь 
ке.

29 статья. Нимав-нимав уйпал но 
шунды ӝ уж ан  пал райоа‘ёсын, 
куд ‘ёсаз калык*ёс ӧжытэн посе- 
литься карыса уло, отын ЮО мурт- 
лы (100 муртлэсь ӧжытмедаз луы) 
избирательной участок‘ёс кылды- 
тон лэзиське.

30 статья. Город*ёс, промышлен- 
ной пункт*ёс, овьы и к  селоос но 
сельсоветлэн территориез, куд*ёсаз 
улйсьёо 2000 муртлэсьтрос лыд*- 
ясько, таӵе лыд‘я избирательной

34 статья СССР-ысь Верховной 
Советэ быр*ён*я Центральной ив- 
бирательной комиссия обществеа- 
нӧй оргааизациослэа но трудя- 
щойёслэн обществооссылэн пред- 
ставительёсынывы кылдытйське 
но быр*ён*вслэоь нуналзас пуб- 
ликовать каронэн одйг дырын 
СССР-ыоь Верховной Советлэн 
Преэждиуменыз юнматйське.

35 статья. Цевтральной ивбира 
тельной комиссия таӵе составеа 
кылдытйськв: председатель, пред- 
седательлан воштйсев, секретарез 
но 12 член‘ёс.

36 отатья. Центральной [^иабира- 
тельной комиссиа:

а) СССР-лан быдэс территория 
вылаз быр*ён*ес мынон дыр‘я Со- 
юз ССР-ысь Верховной Советэ 
быр‘ён сярысь положениез‘я бы 
дэстэмез эскере;

б) Избирательной комиссиослэн 
умойтэм действовать каремзы ся- 
рысь чагиоькон*ёзты учке  но ча 
гиськон*ёс‘я  окончательной реше- 
ннос поттэ;

в) Иэбирательной я ш н к ‘ёслэсь 
образец*ёссэс, „голосовать карон 
праволы удостоверениослэсь* фор 
мавэс, ивбирательной бюллетеньёс 
лэоь формазвс но цветсэс, соос 
понна конверт*ёс, ивбирательёсл^эн 
списоксылэсь, формавэс, голос*ёс 
ты лыдӟон‘я протокол‘ёелэсь фор 
мазэс, быр‘ем сярысь удостовере 
ниослэсь формавэс тупатэ;

г) ОССР-ысь Верховной Советэ 
быр*ем депутат*ёсты регистрнро 
вать каре;

д) Союзлэн Соввтэвлэн но Наци 
ональностьёслэн советсылэн ^в н  
датной комиссиоссылы быр‘ён‘ёс 
ласянь делопроизводствоез сётэ.

37 статья. Котькуд .союзной но 
автономной республикаын, авто 
номной областьын но нацнональ- 
ной округы н Национальностьёслэн 
советазы быр*ён ласянь союзной 
но автономной республнкалэн, ав- 
тономной областьлэн но надио- 
нальной округлэн ивбирательной 
комнссйоссы кылдытйеько.

38 статья. Национальностьёслэн 
Советазы быр*ён ласянь избира- 
тельной комиссиос обшественной 
органивациослэн но ужаса улйсь- 
ёслэн обществооссылэн предста- 
вительёсынызы кылдытйсько но 
Ооюзной но автономной респуб- 
ликаослэн верховной совет‘ессы- 
лэн автономной областьёслэн но 
национальной округ*ёслӧн ужаса 
улӥсьёслэн депутат‘ёссылэн Со- 
вет'ёссылэн превидиум ёсынызы 
быр‘ён нунап‘ёс кутскон  авьын 50 
нуналлы бере кыльытэк юнма 
тйсько.

39 статья. Национальностьёслэн 
Советавы быр‘ён ласянь Соювной 
но автономной республикаослэн 
автономной областьлэн но наци- 
ональной округлэн ивбирательной 
комиссиоссы таӵе составен кыл- 
дытйсько: председатель, предсе 
дательлэн воштйсез, секретарь но 
6-10 член‘ёс.

область-
Ооювлэн
избира-

40 статья. Национальностьёсдня 
Ооветазы быр*ён ласянь Соювной 
но автояомной республикалэн, ав- 
тономаой областьлэн но нацио- 
нальной округлэн иабирательной 
комиссизы:

республикалэн, автономной 
областьдэн но национальной ок- 
руглэн территоривы вылын Наци- 
ональностьёслэн советавы быр‘ён 
мынон дыр*я. ОССР-ысь Верховной 
Ооветэ быр‘ён сярысь положениез 
быдэсак ӧыдэстэмез эскере;

6) Национадьностьёслэн Совета- 
8Ы быр‘ён ласянь умойтэм дей- 
ствовать карем сярысь чагиськон*- 
ес учке.

41 статья. Ооюзлэн Ооветаз 
быр‘ён ласянь котькуд  округав 
Ооювлан Советаз быр*ён охружной 
избиратеяьной комиссия кыдды- 
тйське.

42 статья. Крайёс яке 
ёс ванё респуӧликаосын 
Ооветав бнр‘ён окружной 
тельной комиссиос общественной 
органивациослэн но ужаса улйсь- 
ёслэн обществооссылэн представи- 
тельёсысьтывы кылдытйсько но 
крайысь но областьысь ужаса 
улйсьёслэЕ совет‘ёсыны8Ы юнма- 
тйсько. Крайёс яке  областьёс 
ӧвӧло республикаосын-республи- 
каослэн Верховвой Совет‘ёссылэн 
президиум‘ёсынызы. Со комисси- 
осты быр‘иськон ӧд*ямлэсь авьвыл 
55 нуналлэсь бер юнматоно ӧвӧл.

43 статья. Союзлэн Советаз 
быр‘ён окружной ивбирательной 
комиссия таӵе составо кылдытске: 
председатель, председателез вош- 
тйсь, секретарь но 8 член*ёс.

44 статья. Союзлэн Советав 
быр‘ён‘ёс*я окружной избиратель- 
ной комиссия:

а) ужаса улйсьёслэн депутат*- 
ёссыяэн Совет‘ёссылэн соответ- 
ствующой исполнительной коми- 
тет‘ёсыны8ы избирательной учас- 
ток‘ёсты дырыз дыр‘я организо- 
вать каремез эскере;

б) быр‘исьёслы дырыз дыр‘я  
список‘ёоты тупат‘янэз но соосты 
всеобщой сведениозь вуттэмез  ̂эс- 
кере;

в) СССР-лэн Конституциевлэсь 
но «СССР-лэн Верховной Советаз 
быр*ён сярысь Положенилэсь** 
требованиоссэс быдэстыса, Союз- 
лэн Советаз депутатэ ӵектэм кан- 
дидатураосты регистрировать каре;

г) Согоалэн Советав быр‘ён ла- 
сянь ивбирательной бюллетеньёсын 
но пуктэм  формая конверт‘ёсын 
участковой избирательной комис- 
сиосты снабжать каре;

д) голос‘ёеты лыд‘ян но о круг- 
тй быр*ён результат‘ёсты устанав- 
ливать каре;

е) быр*ён сярысь делопроиввод- 
ствоев Центральной ивбирательной 
комиссие ыстэ;

ж ) быр‘ем депутатлы сое быр‘- 
ем сярысь удостоверение сётэ.

45 статья. Национальностьёслэн 
Ооветазы быр‘ён ласянь котькуд
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„сес^ысь В ерш ой Советз 6ыр1н сярысь » щюект»
СССР-ысб ЦИК-лдн I V  сессияз учкыны сётон понна СССР-ысь ЦИК-лдн Президиуменыз одобрить каремын

округы н  нацнонадьностьеслвн со 
^ветазы быр^ён окруяеной избярк- 
тельной комиссия кылдытске.

46 статья. Национальностьёслэн 
Советазы быр*ён ласань окружной 
избнрательной вомнсснос общест- 
вен^ной органиаациосдан но ужаса 
улйсьёслэн общвствоосоылэн цред 
ставительёсысьтызы кылдытско но 
50 нуналдэсь бере ӧвол, Союзной 
но автономной респубдикаозлэн 
Верховной Совет^ёосылэн презндн* 
у м ‘ёсынывы но автономной об- 
ластьёслэн ужаса улйсьёсяэя де 
путат^ёссылэн совет*ёсынызы юн 
матско.

47 отатья. Национальностьёслэн 
Советавы быр‘ёя ласянь окружной 
избирательной комнссиа таче сос- 
тавен кылдытске: првдседатеяь, 
председателез воштйоь, секретарь 
но 8 мурт член‘ёс

48 статья. Нацнональносьёслэн 
‘Советазы быр‘ён ласянь окружной 
избирательной комиссна:

а) СССР-лэн Конституциезлэсь 
но „СССР лэя Верховной советав 
<5ыр‘ён сярысь Лоложеннлэсь” тре- 
Ч$ованиоссэ быдэстыса, Нацнональ* 
ностьёсдэн Советазы депутатэ йек 
тэм кандндат‘ёоты регнстрировать 
каре.

б) Нацнональностьёвлэн Совета- 
вы быр'ён ласань участковой ивбн- 
рательной комнссиосты пуктэм  
'формая иэбнрательяой бюллетень* 
«вын снабжать каре.

в) голос‘ёсты лыд‘а но о груг- 
тй  быр‘ён рв8ультат‘ёсты устано- 
внть каре.

г )  быр‘ён сарысь делопроиввод- 
ствоез Центральной ивбирательной 
вюмиссияе но соответственно На- 
циовальностьёслэн советазы быр‘- 
ён ласань республиканской ивби 
рательной комиссиа яке Нацчо- 
иальностьёслэн Советаэы быр‘ён 
ласянь автономной областьлэн из- 
5ирательной комнссияэ ыстэ.

д) быр‘ем депутатлы сое быр*ем 
сярысь удостоверение сёта.

49 статья. Участковой ивбира- 
тельной комиссиаос обществен- 
ной организациослэн но ужаса 
улйсьёслэн обшествооссылэн пред- 
ставительёсысьтывы кылдытско но 
40 нуналлэсь бере бвӧл город‘ёсын 
ужаса улйсьёслэн депутат‘ёссылэн 
городской совет‘ёсынызы. нош рай- 
сн ‘я  люкем город'ёсын ужаса 
улйсьёслэн депутат‘ёссылэн рай- 
онной совегёсынызы сельской ин- 
тыосын—трудящойёолэн депутат‘- 
«ссылэн районной совет‘ёсынызы 
юнматско.

50 втатья. Участковой избнра- 
тельной комнссин таӵе составен 
кылдытске: председатель, предсе- 
дателез воштйсь, секретарь йо 4-8 
мурт член‘ёс.

51 сгагья Участковой иабнра- 
тельной комнссия:

а) Избнрательной участоктй из- 
биратвльной бюллетеньёсТы при 
нимать каре;

б) Союзлэн Советаз но нацио- 
нальностьёслэн советазы депутатэ 
котькуд ^канднд8т‘я годос*ёсты 
лыд*я;

в) быр*ён сярысь делопроизвод- 
ствоев Союзлэн советаз быр*ён 
ласянь окружной но Нацнональ 
ностьёслэй Советазн быр‘ён ла- 
сянь окружной соответственно 
избнрательной комиссиосазы сётэ.

52 статья. Центральной избира- 
тельной Комиссиялэн, Национаяь- 
ностьёслэн Советазы быр‘ён ла- 
сань республнканской избнратель- 
ной К0МИССИЯ0СЛ9Н, Нацнонаяь- 
ностьёслэи Советаэы быр‘ён ла- 
сянь автономной областьёслэн но 
яациональной о кр у г‘ёолэя избнра- 
тельной комиссияослэн, Союэлэн 
Советаз быр*ён ласянь окружной 
избирательной комиосяяослэн но 
Нацнональностьёслэн советазы 
быр*ён ласань окружной ивбира- 
тельной комнссияослэн общой со- 
ставысьтызы заседаниосазы ӝыны- 
езлэсь уноезгем ке участвовать 
каро, со васеданнос зэмен лыд‘- 
асько.

53 отатья. Избирательной ко- 
мнсснаосын вань вопрос‘ёс голос*а 
простой большннствоея решатьса 
карисько. Голос ес ог мында луы- 
к у  председательлэн голосэз пере- 
вес сётэ.

54 бтатья. СССР-лэя Верховной 
Советаз быр‘ёа у ж ‘ёс‘а раоход‘ёс 
государотволэн чотаз басыисько.

55 статья. Центральной избнра- 
тельной комиссия, Националь- 
ноотьёслэн Соввтазы быр‘ён ла- 
сянь Республиканской избиратель- 
ной комиссия, Еацнональностьёс- 
лэн Ооветазы быр*ён ласянь авто- 
номной областьёслэн но нацно- 
нальной округёслэн избнратель- 
ной комиссняоссы, Союэлэн Сове- 
таэ быр*ён ласянь окружной изби- 
рательной комиссиа, националь- 
ностьёслэв советазы 6ыр*ён ласянь 
окружной избирательной комиссиа 
но участковой избирате^льной ко- 
миссняос, центральной избнра- 
тельной комнссиялэн пуктэм об- 
разецез‘я асьсэлаы печатьсы луэ.

руагной ивбнратеяьной комиссиын 
варегистряровать кароно луо.

80 втатья. СССР лэсь Конститу- 
циезлэсь требованнзэ но «ОССР 
лэсь Ьерховной Советсэ быр‘ён 
сарысь положениезлэсь** требова- 
НИ9Э соблюдать карыса, Союзлэсь 
Советсэ быр‘ён‘а но Нацнональ- 
ностьёолэсь Ооветсэс быр‘ён*я 
окружной избирательной комнсси- 
ос ужаса улйсьёслэн обществен- 
ной органнзацносынызы по обще 
СТВООСЫНЫ8Ы СССР-лэн Верхов- 
ной Советэвлэн депутат‘ёса8ы вы- 
ставлать карем вань кандидат‘ёс- 
сэс зарегнстрнровать кароно луо.

81 статья. СССР-лэн Верховной 
Советаэ депутат‘ёсы кандндат‘ёс- 
ты выдвигать карись ужасьёслэн 
общественной организацизы аке 
обществозы окруж ной избиратель- 
ной комиссие таӵе-таӵе документ*- 
ёстн предотавить кароно луо:

а) депутатэ кандидатэз выдви- 
нуть карись собранилэсь яке за- 
седанилэсь протоколзэ. Со прото 
кол  презнднумдэя член‘ёсины8 
подписать каремын мед луоз. Со-
ослэн арлыдвы, улон иятызы, кан-

VI ГЛАВА

СССР-ысь Верховной Советдэн депутат^ёсызды 
кандидатураос выставлять карон норядок

56 статья. СССР-лэн Конститу- 
циезлэн 141 статьяев‘я,— СССР- 
ысь Верховной Советэ кандицату- 
раосты выставлять карыны ужаса 
улйсьёслэн общественной" органи- 
вациоссылы но обществооссылы 
право обеспечиваться кариське: 
Коммунистической партийной 
организациослы, профессиональ- 
ной сою8*ёслы, кооператив‘ёслы, 
«гит*ёслэн организациоссылы, 
культурной обществоослы но му 
кет организацнослы, куд*ёсыз за 
конэн тупатэм порядок‘а эареги- 
стрировать каремын.

57 статья. Кандидатураосты выс- 
тавлдть карон правоез ужаса 
улйсьёслэн общественной органи- 
зациоссылэн но обществооссылэн 
Центральной орган*ёссы, овьы ик 
соослэн республиканской, краевой, 
областной но райояной организа- 
циоссы быдэс‘яло, озьы ик ужась- 
сслэн но служащойёслэа—пред- 
приятиос‘я общой собраниоссы, 
красноармеец‘ёслэн—в о и н с к  о Й

частьёс‘я, озьы и к  крестьян‘ёслэн— 
колхо8*ёс‘я общой собраниоссы, 
совхо8‘ёсын ужасьёслэн во слу- 
жащойёслэн — совхоа‘ёс‘я общой 
собраниоссы быдэс*яло.

58 статья. Депутат*ёсы канди- 
дат‘ёс Союзлэн Советаз но Нацио- 
нальностьёслэн Советазы быр‘ён*я 
о^ружной избирательной комисси- 
оссылэн член‘ёсыны8ы луыны у г  
быгато. Озьы и к  участковой ивби- 
рательной комиссиослэн член‘ёсы- 
нызы соос луыны у г  быгато со 
округын, кытын соос депутат‘ёсы 
кандидат‘ёсын выставить каремын.

59 статья. Быр‘ёндэсь азьло, зо 
нуналлась бере кыльытэк, СССР- 
лэн Верховной Советаз депутат‘- 
ёсы кандидатураосты выдвигать 
карись ужаса улйсьёслэн вань 
общественной оргавизациоссы но 
обществооссы депутат‘ёсы канди- 
датураоссэс яке Союзлэсь Совет- 
сэ быр‘ёя окружной 
ной комиссиын яке

дидатэа выдвинуть кариоь орга- 
низацизылэн нимнз вовьматэмын 
мед луоз. Депутатэ кандидатэз 
выдвинуть карись собранилэн аке 
заседанипэн интыез, дырыз сярысь 
но участник‘ёсы8лэн лыдзы са- 
рысь возьматэмын луыны кулэ, 
Таин ӵош н к  протоколын депутатэ 
кандидатлэн фамилияеэ, нимыэ, 
отчествоез, солэн арлыдыз, улон 
ннтыеэ. партийвостеэ, эанатиез 
возьматэмын луыны кулэ.

б) депутатэ кандидатээ та иэби- 
рательной о кр у г‘я  сое выставить 
карем организацилэсь баллотиро- 
ваться кариськыны согласиез са- 
рЕясь солэн заявлениез.

82 втатья СССР-ысь Верховной 
Советлэн депутатэзлы каЕЩИдат 
одйг округы н  гинэ голосоватьоа 
кариськыны быгатэ.

63 втатья. Союзлэн Советаз 
быр*ён*а окружной избиратедьной 
комиссилэн депутатэ кандидатэз 
регистрировать карыны аналтэмез 
(отказ) кы к нунал куспы н Цен- 
тральной избирательной Комиссие 
обжаловать каремын луыны быга- 
тэ. Со Центральной Иэбиратель- 
ной Комиссилэн решеаиез окон- 
чательаой луэ.

84 статья. Национальностьёслэн 
Советазы быр‘ён‘а окружной из- 
бирательной комиссилэн каадида- 
тэз регистрнровать карыны ааал-

тэмез (отЕбаэ) кы к нунал куопы и 
Союзной, автоаомной республика- 
ысь, Автономной областьыоь из- 
бирательной комиссие обжаловать 
каремын луыны быгатэ, нош со- 
лэн решеаиез Цеатральной Изби- 
рательвой Комнссие обжаловать 
каремын луыны быгатэ. Со Ц ен- 
тральной Избирательной Комис- 
силэн решениез окончательнӧй 
дуэ

85 статья. СССР-ысь Верховной 
Советэзлэн депутатав котькуд  ва- 
регистрировать карем кандидат- 
лэн фамилиаез, нимыз, айы нимы», 
арлыдыз, занатиеэ, партийностез 
но кандидатэз выдвинуть карцсь 
обществеааой организацилэн ии- 
МЫ8 Союзлэсь Советсэ быр‘ён*а 
окруж ной избирательной ком и с- 
сиеа , но Нациоаальностьёслэсь 
Советсэс быр‘ ён‘я окружной изби- 
рательной комиссиен быр‘ёнлэсь 
азьло 25 нуваллэсь бере кыльы- 
тэк опубликовать каремын луннм  
луэ.

88 втатья. СОСР-ысь Верховиой 
Советлэн депутатаз вань вареги- 
стрировать карем каадидат‘ёс из- 
биратвльной бюллетене обазатедь- 
но пыртэмын луыны кулэ.

87 статья. Союзлэсь Советс» 
быр‘ен*а окружной избирательной 
комиссиа, Дациональноотьёслэсь. 
Советсэс быр‘ён*а окружной изби- 
рательаой комиссиа СССР-лэсь 
Верховной Советсэ быр‘ёнлэсь 
азьдо 15 нуналдэсь бере кыдьы- 
тэк избирательной бюллетеньесты 
печатать карыны но вань у ч а с т !^ - 
вой избирательной комяссносды 
нстыны кулэ.

88 статья. Избирательной бюл- 
летеньёо сыӵе кылын печатать ка - 
ремын луыны кулэ, кы ӵе калы к 
со нзбирательной округы н уло.

89 статья. Избирательной бюл- 
летеньёс Центральной Иэбиратель- 
ной комиссилэн тупатэм фор- 
маез‘я, кӧня кулэ вань быр‘ӥсь- 
ёсты избирательной бюллетенен 
снабднть карыны вылысь тырмыт 
печатлано.

70 статья. Кандидатэз выста- 
вить карись котькуд  органиваця- 
лы, кудйз окружной иэбиратель- 
ной комиссиын зарегистрировать 
каремын, озьы и к  СССР-ысь коть- 
куд  гражцанинлы со кандидатэв 
понна собраниосын, печатьын но 
мукет амал‘ёсын СССР-лэн Кон- 
отитуциезлэн 125 статьяез‘я, но- 
кыӵе препятствитэк агитировать 
карыны право сётйське.

VII ГЛАВА

Голосовать карон порядок
71 статья. СССР-лэн Верховнсй 

Советаз быр'ён одйг нунал кус 
пын луэ—быдэс СССР-лы одйг 
тупатэм нуналэ.

72 статья. СССР-лэн Верховной 
Советаз быр‘ен нунал СССР-лэн 
Верховной Советазлэн Презициуме- 
ны8 тупатйське, СССР-лэн Консти- 
туциеэлэн 54 статьяеэ‘я быр‘ен 
сроклэсь ааьло кы к толэзьлэсь 
бере кыльытэк. Быр*ён ужантэм 
нуналэ луыны кулэ.

73 статья. Участковой избира 
тельной комиссия быр‘ен авьын 
берло 20 нунал‘ёсаз нуналлыбыдэ 
когькыӵе способ‘ёсын быр‘ен ну- 
нал оярысь но быр‘ён инты са 
рысь быр*исьёслы паськыт ивор- 
тэ но публиковать каре.

74 статья. Быр‘исьёсын 
сётон быр‘ён нуналэ ӵукна 
сысен уин  12 часозь луэ

7б статья. Ӵ укна 6 часэ участ- 
ковой избирательной комиссидэн 
предсвдателез с о л э н член‘ёсыз 
присутствовать кары ку  избира- 

иэбиратель-' тельвой ящ ак‘есты но быр‘исьёс- 
Нацаональ-1 лы тупатэм формая лэсьтэм спн

голос 
6 ча-

пы тса но ком иссилэн печатэны а  
соосты п еч атл а  но быр‘исьёсты  

сётыны кутскы ны  ӧте.голос*ёс

78 статья. Котькуд быр‘ись лич- 
но голосовать каре. Со понна со 
голосовать карон помещение лык- 
тэ. Быр*исьёсын голос сётон кон- 
вертэ печатласа избирательной 
бюллетеньёсты и з б и р а т ельной 
ящике лэзьыса луэ.

ностьёслэсь Советеэс быр‘ён ок-|сокез эскере, собере ящ ик‘ёсты

77 статья. Быр‘ён помещениыы 
бюллетеньёсты заполнятькарон пон- 
на нимысь комната вис‘аське отын 
голосовать карон дыр‘я голосовать 
карисьёс сяна нокин но присут- 
ствовать кары ны -уг быгаты, соин 
ӵош и к  участковой избирательной 
комиссилэн член*ёсы8 но присут- 
ствовать карыны у г  б ы г  а т о.
. эюллетеньёсты заполнять карон 
к о м н а т а е ,  быр‘исьёсты лэ- 
зён дыр‘я, соослэн лыдзыя вис*- 
ет'ёсын аке ширмаосын оборудо- 
вать каремын луыны кулэ.

Пумыз 4-тӥ Стр.
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78 ■татья. Быр*иеь яыбжратедь- 
иой поиещевие лыктыса, участко- 
жой иабирателыой комиссилви 
яевретаревды либо паспорт, лабо 
Х0ЛХ01Н0Й хнижка, либо профсо- 
Ю1Н0Й билет, либо ао сарысьтыв 
х у ке т  удостоверение пред'авить 
харе но список^а быр‘исьёсты эс- 
хереи бере во -быр'исьёол8н спи- 
оокавы сое пус*ем бере избира- 
тельной бюллетеньёс но тупатэм 
■бразец^а конверт басьтв.

79 ■татья. »ООСР-лвсь Верхов- 
■ой Советсэ быр'ён сарысь поло- 
женялвн* 15 статьаев*а ^голосо- 
вать карвнн  праволы удостовере- 
ииен* быр^ен помещенне лыктэм 
иуртёсл ы  участковой избнра- 
тельной комиосиа вимысь список 
лвсьтв. С6 избирательеслвн спи- 
соксн  борды понйське.

80 етатья. Избирательной бюл- 
легеньёсты ваполнать кары нн от- 
кести карем комнатаын быр‘ись 
котькуд  избирательной бюллете- 
ие со кн^дндатлвсьфамиливэ кель- 
'го, кудЁв понна со голосовать 
харе, отйоссв ӵушылэ; бюллетевь*- 
бсты конвертэ лякылыса, бнр'иоь 
• 0  комнатае потв, кытын поме-

щатьса кариське участковой из- 
бярательной комиссиа но избира- 
тедьрой бюллетеяьёсын кояверт« 
св избирательной лщике лаве.

81 отатья. Быр*нсь веграмотнос- 
теныв сврен аке мукет физичес- 
кой тырмымтэеныв сэрен ивбира- 
тельной бюллетеньёсты ааподвать 
к  а р  ы н ы ачив быгатымтвен, 
избирательной бюллетеньёсты ва 
полнать карон комнатае ивбира- 
тедьной бюллетеньёсты заполнять 
карыны котькинэа мукетсэ быр*и- 
сез бтьнны быгатэ.

82 отатья. Голос*ёс сётон дыр*а 
избирательной помещениын вы- 
борной агитациа у г  лэзиськы.

88 втатья. Избирательной поме- 
щениын порадок понна ответ- 
ственность комиссилан председа- 
тедео нув, но солэн распораже- 
ииосыз вань присутотвать ка - 
рисьеслы обазатедьно луэ.

84. статья. Быр'ен нуналв 12 
чаоэ ун н  участковой избиратедь 
ной комиссилвн председателез го 
лос сётон*ёсты быдтэмен алэ, но 
комиссиа избиратедьной а щ и к ‘ёс 
ты усьтылыны кутске .

VIII ГЛАВА

Выр'иськон‘ёслэсь резудьтатсэс 
опредедить карон

86 ■татья. Помещениын, кудаз 
участковой ивбирательной комис- 
сиа голос*ёсы8 лнд^ан ортчытэ, го- 
лос*ёсыв лыд‘я к у  общественной орга 
низациослэн но ужаса удйсьёслэн 
обществооссылан та ласянь спецн- 
ально уполномбчить каремын пред- 
етавительёсыз, озьы и к  печатьлэн 
представительёсыз отын луыны 
право иметь каро.

86 статья. Участковой нзбира- 
тельной кимиссия, ащик*ёсыв усь- 
тыса, сётэм конверт‘ёслэсь лыдзэс 
голосованиын участвовать карем 
м урт‘ёслэн лыдэнывы эскере (све- 
рать каре) но, эскеремлэсь резуль- 
тат*ёссэ протоколэ гожтэ.

87 отатья. Участковой ивбира- 
тельной комиссилэн председателез 
конверт*ёсыз усьтылэ но голосова- 
нилэсь котькуд  бюллетенья ре- 
зультат‘ёссэ участковой избира- 
тельной комиссилэн вань член‘ё- 
сыз азьын ялэ.

88 статья. Союзлэн Советаз но 
Национальностьёслэн Советазы 
быр‘ён‘ёс*я голосованилэсь резуль- 
1ат‘ёс^9 го ж ‘ян нимаз мынэ.

89 статья. Депутатэ быр*иськись 
хотькуд  кандидатлы комиссилэн 
секретаревыз во участковой изби- 
рательной комиссилэн член*ёсыв-
лэн талы уполномоченноенызы, : 
эквемплярен счетной лист нуись 
ке.

90 статья. Таӵе бюллетеньёс зэ- 
мен у гл ы д ‘ясько:

а) установить варымтэ образец- 
лэн но цветлэн бюллетеньёсыз;

б) конверттэк, яке тупатымтэ 
обравеилэн конвертаз сётэм бюлле 
теньёс;

в) депутатёсыз быр‘исьёслэн 
лыдвнлэсь уно луись качдидат‘ё- 
сын бюллетеньёс.

91 статья. Избирательной бюл- 
летеньлэн вэмезлы осконтэм‘ёс 
хы лдыку, участковой избиратель- 
ной комиссия вопросэз голосовать 
кароя вамен раврешать каре но 
сое протоколэ пус ‘е

92 с^атья. Участковой ивбира- 
тельной комиссия голосованилэсь 
3 экземплярен протоколзэ тупатэм 
формая гожтэ, отчы участковой 
избирательной комиссилэн вань 
ч ^ н ‘ёсыны8 подписаться каро.

со вылэ и к  председатель но секре- 
тарь одно ив гожтйсько.

93 статья. Голосованилэн прото 
колав участковой избирательной 
комиссияен возьматэмын луыны 
кулэ:

а) голос‘ёсыз сётыны кутсконлэн 
но дугдонлэн дырзы;

б) ивбирательёслэн списоксыа 
голос сётэм ивбирательёслэн лыд- 
вы;

в) иГолосовать карон праводы 
удостоверениос*я" голос сётэм из- 
бирательёслэн лыдвы;

г)  сётэм конверт*ёслэн лыдвы; 
д ; участковой избирательной ко-

мнссие сётылэм ваявлениосыз но 
жалобаосыз вакчиак изложить ка- 
рон но участковой избирательной 
комиссиен кутон решениос;

е) котьвуд кандидат‘я голос*ё 
сыз лыд*янлэн результат'ёсыз.

94 статья. ГолоСёсыз лыд*ям но 
протоколэз тупатыса быдтэм бере, 
комиссилэн председателев голосо- 
ванилэсь ревульт*ёссэ комисси- 
лэн вань член‘ёсыз авьын ялэ.

95 статья. Участковой избира- 
тельной комиссилэн голосовать 
карон*я гожтэм протоколэзлэн 
одйг экземплярез Ооюзлэн Сове- 
таз депутатэ кандидат*ёслы счет- 
ной лист‘ёслэн 2 экземпляренызы 
валче Союзлэн Советаз быр*ись- 
кон‘ёс*я окружной избирательной 
комиссие 24 чао куспы н юривяс*- 
ям мурТэн ыстйське. Голосованн- 
лэн участковой избирательной ко- 
миссилэн гожтэм протоколэзлэн 
одйг эквемплярез, Национальность- 
ёслэн Советазы депутатэ канди- 
дат*ёслы счетной лист‘ёслэн 2 эк 
земпляренывы Пациональностьёслэн 
Советазы быр*иськон‘ёс*я окруж - 
ной избврательной комиссие яа- 
рочноен 24 час вуспын ыстйське.

96 статья. Участковой избира- 
тельной комиссилэн печатеныв,
8эм*ёсыз вимазы, зэмтэм привнать 
карем*ёсыз нимазы, Союалэн Сове- 
тэ8‘я но Национальностьёслэн Со- 
ветсыя н и м а в ы  в а н ь  изби- ӝыныеалэсь тросгем басьты 
)ательной б ю л  л е т е н ь ё с ! ® ^ *  со быр‘емен лыд*яське. 

опечатать карылэмын но голосо*! 105 статья. Протоколэв подпи- 
вавилэн прОтоволэвлэн куиньметй сать карем бере Союзлэа Сове- 
экземпляреныз но печатен валче.тав быр*ён‘ёе ласяяь окружьой ив- 
участковоӥ ивбирательной комис- бирательной комиссилэн предсе-

силэн председателеннз хранить 
карон понна сётвмын луы нн  кулэ: 
город‘ёсын— ужаса улйсьёслэн де- 
путат*ёссылэн городской совет* 
ёссылн, район*ёслы люкылйськись 
город'ёсын—ужаоа улйсьёслэн де- 
путат ‘ёсснхэн районной совет‘ёс- 
сылы, сельской интыосын—ужаса 
улйсьёсдэн районной совет*ёссылы.

97 етатья. Ужаса улйсьёслвн 
депутат*ёссылэн совет*ёссы выла 
избирательной бюллетеньёсыв со- 
ответствующоЙ округлэн депутат* 
ёссылэсь мавдат‘ёссэ ОСОРысь 
Верховной Советлэн юнматон ды 
розаз храннть карон обазанность 
сётйське.

98 статья. ОкружноЙ ивбиратель 
ной комиссия Г0Л0С*ёСЫ8 лыд‘явэз 
участковой ивбирательной комис 
сиослэн сётэм протокол*ёслвн ос 
нованизыя ортчытэ.

99 статья. Помещениын, кудаз 
окруж ной ивбиратедьной комяссия 
голос*ёсыз лыд*ян ортчытэ, голос* 
ёсыв лыд‘аку общеотвенюй орга 
низациослэн во ужаса улйсьёслэн 
обществооссылэн талы юри упол- 
вомочить карем представитедь 
ёсыв, озьы и к  печатьлэн предста- 
вительёсыз правозы вань

100 статья  ̂ Котькуд окружной 
ивбнрательноб комисснлэн кандн- 
датэз понна 2 экземплярвн счет- 
ной лжст нуиське. Отын депутатэ 
кбня голос басьтэмзэ котькуд 
кандидатдэсь лыдэ басьтйське.

101 статья. Окружной ивбнра- 
тельной комиссия годосовать ка- 
)он списокез кы к экземпляр гож - 

тэ. О кружной избирательной ко- 
миссилвн вань член‘ёсыв, соос пб- 
лын одно их председатель но сек- 
)етарь отчы гожтйсько.

102 статья. О кружной ивбнра- 
тельной комиссилэн протоколаз 
возьыатэмын луыны кулэ:

а) округы н быр‘нськисьёслэн 
ог‘я  лыдзы;

б) голосованиын участвовать ка 
рем быр‘иськисьёслэн ог'я лыдзы;

в) депутатэ пырон котькуд кан- 
дидат понна сётэм голосёслэн 
лыдвы;

г) окружной ивбирательной ко- 
миссилы сётэм чагиськон‘еслэсь, 
куриськон ‘ёслэсь содержанизэс 
вакчияк веран но окружной изби- 
рательной комиссиен кутэм реше- 
ниос.

103 статья. Голос*ёсыз лыд*янэв 
быдтэм бере 24 часлэсь бере кы- 
льытак Союзлэн Советав быр*ён* 
ёс ласянь окружной комиссилэн 
председателез но овьы и к  Наци- 
ональностьёслэн Советазы быр‘- 
ён‘ёс ласянь окружной ивбира- 
тельной комиссилэн председате- 
лев протоконлэсь нырысь эквем- 
плярвэ соин ӵош и к  счётной лист‘- 
ёсыв запечатать карыса, нимав ыс- 
там мурт пыр Центральной Изби- 
ратедьной Комиссиды, протокол- 
лэсь кы ктэтй экземпдярзэ нош 
Национальностьёслэсь Советсэс 
быр'ён‘ёс ласянь избирательной 
комиссилы, Соювной республика 
лэн, автономной республикалэн, 
автономной областьдэн комисси- 
езлы сётояо луо.

104 статья. Г10ГР ,4эн Верхов 
ной Советаз допутатэ кандидат 
абеолютно трос голос‘ёе, мукет 
сямен вераса, округы н  сётэм но 
вэмен лыд‘ям вань голос'ёс ся-

дателев бнр*ён*ё(»8сь йыдпум ‘яв*- 
бссэс ивортэ но Ооюзлэы Советсе 
депутат» быр‘ем кандидатли, |соэ 
быр‘еи сярысь удостоверение её- 
тэ.

106 статья. Протоколэв подпж- 
сать карем бере Нацнональность- 
ёслен Ооветавы быр‘ёв'ёс ласявь^ 
окружной избнрательной комиссж- 
лэа председателев быр*ён*ёсдвсь 
Йылпум*яв*ёсс8с ивортэ но Нацио- 
вальностьёслвв Ооветавы д епутат^  
быр‘ем канзидатлы, сое быр*ех 
сярысь удостоверевие сётэ.

107 статья. Бандидат*ёс пблысь 
одйгев во абсодютво трое голос 
ӧв басьты ке, соку  соответствую- 
щой окружвей ивбиратедьной ко - 
миссия та сярысь протоколв ви- 
мав пус*е но Центральной Изби- 
рательной Комиссилы, республи- 
кадэн, автономной областьлэн, яке  
Нациоаальновтьёсдэн Ооветавы 
быр‘ёя*ёс дасянь национальвой[ 
округлэн Дентральвой Комиосиез- 
лы ивортэ. Сожн ӵош и к  голос*- 
бсыз ваньмывлвсь трос басьтэм 
кы к кандидат‘ёсы8 перебаллотиро- 
вать карон ялэ во овьы и к  быр*- 
иськон‘ёслэн нырысь турвы ортчем 
бере кы к  арнялэсь бере кыдьытэк 
перебаллотировка ортчытон нунал  
тупатэ.

108 статья. О кругы в сётэм го- 
лос*ёслэн лыдӟы голосовать карон 
правовы ванё избирательёс сярысь 
жыаыевдэсь во бжыт луив ке, со- 
х у  Союзлэн Советав быр*ён‘ёс 
ласянь, яке Национальностьёслэв 
Ооветавы быр*дн'ёс ласянь о кр уж - 
ной избирательной комиссия про- 
токолэ та сярысь нимав и к  пус*е 
но нокӧня но ӝегатскытэк Цен- 
тральной избирательной комисси- 
лы, Национальностьёслэн Совета- 
аы быр'вн'ёс ласянь республика- 
лэн, автономной областьлэн взби- 
)ательной комиссиезлы ивортэ.

Оо дыр‘я и к  Центрачьной ‘ Ивбира- 
тельной Комиссия нырысь быр‘-  ̂
иськон‘ёо ортчем бере толэвен 
ӝынылэсь бере кыльытэк выль 
быр*иськоя*ёс ортчытон дыр ту - 
патэ.

109 статья. Деаутат*ёсы канди- 
дат‘ёсы8 перебаллотировать каров 
недействительной шуыса признать 
карем иатые выль быр‘иськон*ёс 
кадь ик избирательёслэн нырысь 
быр иськое‘ёслы гожтэм список- 
сыя но „ССОР-лэн Верховной Со- 
ветаз быр‘ён‘ёс сярысь Положе- 
ния** ортчытйсько.

110 статья. СССР-лэн Верховной 
Советэалэн составысьтыз депугаг 
потон дыр‘я, СССР-лэн Верховвой 
Советэвлэн црезидиумез СССР лэн 
Верховной Советэвлэн составысь- 
тыз депутатлэн потэм дырысеныэ 
кы к толээьлэсь бере кыльытэк,. 
кык-куинь арня куспын соответ- 
ствующой избирательной округын 
выдь депутатэз быр*ён дыр тупа- 
тэ.

111 статья. ССОР-лэн граж да- 
нинаады быр*иськон но СССР-лэи 
Верховной Советаз быр*емын л уои  
правозэ быдэстонын кин  ке наси^ 
лие, пбялляськон: кышкат*яськон 
яке подкуп вамен пумит'яськын1х 
выриз ке, со 2 арозь свободалэсь 
лишить каронэн караться карись- 
ке.

112 статья. Советлэн должност- 
ной муртэз яке избирательной 
комиссилэн членэз быр*иськон до= 
кумент‘ёсыз подделать карем як&  
голосёсыз гори умойтэм лыд'ям 
понна 3 арозь свободалэсь лишить 
каронэн караться карисько.

Отв. радактор И. В "  ; ; .
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