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В Ы аэс луинеысЬ про^ет&р*йс, огазеясЬке^

лртш^я ВКП(б)-лэн Можгаысь 

Райиомезлэн, 

Райнсполкомлэи но 
Горсоветлэн органзы ]

СССР-дэнВерховнойСоветаз быр‘ен‘ес нуналсярысь
СССР-ысь Центральной Исполнительной Комитетлэн пуктэмез

Совбт‘ёслэи Чрезвычайной VIII тй с‘ездзылэн пуктэмез но „СССР-лэн Верховной Советаз быр*ён сярысь Положенилэи *̂ 
СССР лэн Верховной Соввтаз быр^ён нуналэз, быр*ён сроклэсь 2 толэзьлэсь бере кыльыгэк азьвыл но ужамтэ иуиалэ 
тупатон сярысь 72 статьяез вылэ основаться карыса СССР-ысь Центральной Исполннтельной Номнтет пуктэ:

1. СССР-лэн Верховной Советаз быр^ёнэз 12'Тй денабрьлы 1937 арын назначнть кароно.
2. СССР-лэн Верховной Соввтаз быр‘ён‘я иэбирательной кампанилэсь кутсконзэ 12-тй октябрысен 1937 арын ялоно. 
С С С Р -ы сь  Ц е н тр а л ь н о й  И о п о л н и тел ь н о й  К о т и т е т л э н  п р е д с е д а т е л е з  М . КА Л И Н И Н .

С С С Р -ы сь  Ц е н тр а л ь н о й  И с п о л н и те л ь н о й  К о м и т е тл р н  с е н р е т а р е з  п о н н а —С С С Р -ы сь Ц И К -л з н
п р е з и д и у м е з л э н  ч л е н э з  А. А КД Р Е Е В .

Мэсква, КремяЬ. 11 октябрЬ 7937 ар.
    — — -------------------------------------------------------------------- •  •  ^  --------------------------------------------------

СССР-лэн Верховной Соеотаз быр‘ен'вс‘я Центпальной ' .  '  комиссилэеь составзэ юнматон сярысь
С С С Р -ы сь Ц е н тр а л ь н о й  И сп о л н и те л ь н о Й  К о м н т е т л э н  п у к т з м е з

,СССР'ЛЭн Верховной Со- 
ВР.Т13 быр‘ён сярысь Положе- 
нилэн“ 34 но 35 статьяосыз 
вылэ основаться карыса 
СССР-ысь Ц^нтральной Ис- 
полнительной Комитет П УК- 
ТЭ: СССР лэн Верховной Со- 
вет13 быр‘ён‘я Центральной 
избирательной комиссиез об- 
щесгвенной организациослэн 
но ужаса улйсьёслэн общест- 
вооссылэн представительёсы- 
нызы таӵе составен юнматоно:

Центральной избирательной 
комиссилэн председателез 
М О СКЛТОВ Петр Георгие- 
вич— профессиональной союз‘- 
ёслэн Всесоюзной централь- 
ной советсылэсь.

Центральной избирательнЬй 
комиссилэсь председательзэ 
воштйсь Ш М И Д Т  Отто Юль-

евич—вылй школаосын но науч 
ной учреждениосын ужасьёслэн 
профессиональной союззылэсь.

Центральной избиратель- 
ной комиссилэн секретарез 
М АЛЕНКО В Георгий Макси- 
милианович— политико прос- 
ветительной учреждениосын 
ужасьёслэн прсфессиональной 
союззылэсь.

Центральной избирательной 
комиссилэн член‘ёсыз: • 

ХРУЩ ЕВ Никита Серге- 
евйч— Московской коммунис- 
тической организацилэсь, 

УГАРОВ Александр Ивано- 
вич—-Ленинградской комму*
нистической организацилэсь, 

МЕХЛИС Лев Захарович— 
„Правда“ газетлэн ужасьё- 
сызлэн коллективезлэсь, Ш О- 
ЛОХОВ Михаил Александро- 

♦ ♦

вич— советской писательёслэн 
Союззылэсь,

I КОСАРЕВ Александр Ва- 
сильевичь-—егит‘ёслэн Всесо- 
юзной ленинской коммуни- 
стической союззылэсь, 

ГО РШ ЕНИН ПавелСидоро- 
вич—СССР-ысь обороналы но 
авиационно-химической лэсьтй 
ськонлы юрттйсь обществолэн 
(Осоавиахим) Центральной 
Сӧветэзлэсь,

Ш АПО ВАЛО ВА Татьяна 
Петровна—Воронежской об- 
ластись, „Больш евик“ колхо- 
зысь колхознйк‘ёслэсь, 

КО ЛЕС Н И К Николай Фи- 
липпович—Харьковской трак- 
торпой заводысь ужасьёслэсь, 
служащиослэсь но инженер‘- 
ёслэсь

С И М О НЖ ЕНКО ВА Матре- 
♦ ♦

на Кузьминична — „Октябрь- 
ская революция“ нимын ни- 
мам фабрикаысь ужасьёслэсь, 
служащиослэсь но инженер*-
ёслэсь

Ш АПОВАЛОВ Евдоким Ил- 
ларионович Краснодарской 
крайысь, „Новый мир** кол- 
хозысь колхозник*ёслэсь, 

ЕВТУШ ЕН КО  Дмитрий 
Матвеевич—Киевской комму- 
нистической организацилэсь, 

Ю СУПОВ У с м а н -У з б е к -  
ской коммунистической орга- 
низацилэсь.

СССР-ыоь ЦИК-иаи 
пред сед итвт М. ВАЛИНИН 

ОССР-ысь ЦИК-лэи 
сексетарев яоииа— СССР^оь 
ЦИК-аэи яреэидиумеааэи 

чаеиээ А. АНДРЕЕВ.
Москва, Кремль. 11 октябрь 1937 ар.

Советлэн Союзаэ ио Национальностьёслэн Советазы быр'бн‘ёс‘я избирательной
онруг‘ёс сярысь СССР-ысь ЦИК лэн пуктэмез

СССР-лэн Констнтуциезлэн(Ю каменской, Барышников-(виратваьной округ № 475 ской, Старо-Зятцинсксй
34-тй но 35 тй статьяосыз‘я 
но „СССР-ысь Верховной Со- 
ветэ быр‘ён сярысь Положе- 
НИЛ9Н** 21, 22, 23 но 24-тй 
статьяосыз‘я СССР-ысь ЦИК 
туэ арын 11 октябре Союз- 
лэн Советаз быр‘ён‘ёс‘я 569 
избирательной округ кылды- 
тыны пуктйз по Националь- 
ностьёслэн Советазы быр‘ён*- 
6с‘я 574 избирательной округ.

Удмуртской АССР-е таӵе 
избирательной округ‘ёс кыл- 
дытэмын:

Д) С0ЮЗУ1ЭН СОВЕТАЗ 
БЫР*ЁН ЁС*Я. 

Ижввской набиратеаьной ок- 
руг К2 359 (цвнтреа— Ижевок 
город).

Ижевск город но район‘ёс: 
Ижевской, Завьяловской, Як-
шур-Бодьинской, Тыловай- 
ской, Старо-Зятцинской но 
Селтинской.

Гааювской иэбиратеаьной 
округ № 360 (цеитреа—Гдаэов 
город).

Район‘ёс: Глазовской, Пу- 
демской, Ярской, Пониской, 
Карсовайской, Балезинской,

ской Кулигинской, К е зско й ,'(цвнтреэ Ижевск город).
Зуринской, Игринской но Де- 
бесской. /

Можгинской ивбирательиой 
округ № 361 (центре<—Можга 
город).

Район‘ёс: М ожгинской, Бе- 
мыжской, Граховской, Ал- 
нашской, Нылгинской, Ва- 
вожской, Увинской, Сюмсин- 
ской, Больше-Учинской, Пы- 
часской но Мало-Пургинской.

Б) РСФСР-АЭСЬ НАЦИОНААЬ- 
НОСТЬЁСЛЭН СОВЕТАЗЫ БЫР‘- 
ЁН‘ЁС‘Я. 

Уфимской ивбирательной ок- 
руг № 19 (цвнтрев— Уфа го- 
род). 

Башкирсной АССР но Уд- 
муртской АССР. 

В) Удмуртской АССР-лэсь 
Национальиоотьбслэн Советазы 
быр'бн*ёс‘й.

Ижевской— Пастуховской ив- 
бирательной округ № 474
(центрев— Ижевск город).

Ижевск городлэн район*ёс- 
ыз: Пастуховской но Азинской.

Ижевской—Ждановской ив-

Ижевск городлэн Жданов- 
ской районэз но Ижевской 
(сельскоез).

Ижевокой сельской избира- 
тельиой округ № 476 (цен- 
трез— Иж^^вск город).

Район‘ёс: Завьяловской, Ма- 
ло Пургинской но Пычасской.

Граховской избирателькой 
округ Хг 477 (центрев Грахово 
село).

Район‘ёс: Граховской, Бе- 
мыжской но Алнашской.

Можгинской ивбирательиой 
округ Ка 478 (центреэ— Можга 
город).

Район‘ёс: М ожгинской, Б- 
|Учинской но Вавожской.

Увинской избирательной ок- 
руг № ' 479 (центрез— Ува
станций).
Район‘ ёс: Увинской, Сюмсин 

ской Селтинской но Нылгин- 
ской.

Якшур-Бедьииской избира- 
тельной округ Кг 480 (цент- 
рез— Якшур-Бодья село).

Район‘ёс: Якшур-Бодьин-

но
Шарканской.

Нвзской избиратедьиой ек- 
руг Кз 481 (цеитреа-—Кеа отаи- 
ция). .

Район*ёс: Тыловайской, Де- 
бесской, Кезской но Кулнгин- 
ской.

Глазовской ивбирательной 
округ № 482 (цеитрев— Глаэов 
город).

Район*ёс: Карсовайской,
Глазовской но Понииской.

Ярской избирательиой округ 
№ 483 (цеитрев~Яр станция).

Район‘ес: Юкаменской, Ба- 
рышниковской, Ярской но 
Пудемской.

Балезинской избирательной 
округ 484 (центрев— Бале- 
зино станция.

Район*ёс; Балезинской, Зу- 
ринской но И г р и н с к о й .  
(ТАСС).

ВАЛЭКТОН: Советлэн Со- 
юзаз быр*ён*ёс*я, Шарканской 
район пыртэмын Кировской 
областьысь Сарапульской из- 
бирательной округе № 161
(центрез—-Сарапул город).

(ТАСС)
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СССР-лэн ВЕРХОВНОЙ СОВЕТАЗ БЫР‘ЕН‘ЕС СЯРЫСЬ
Мар со избирательной 

бюллетень?
Избирательной бюллетень— 

со листок луэ, кудйз вылэ 
депутатэ кандидат‘ёслэн спи- 
соксы печатлаське, кин ‘ёс 
ке данной округтй голосо- 
ваться карысько. Союзлэн Со- 
ветаз но Национальностьёслэн 
Советазы быр‘ён‘̂ с понйа ни- 
маз-нимаз бюллетеньёс пе- 
чатласько.

СССР-ысъ - Верховной Со- 
ветлэн кыказ ик палатаосаз 
быр‘ён‘ёс дыр‘я, СССР-лэн 
Конституциезлэсь но „СССР- 
лэн Верховиой Советаз быр‘- 
ён‘ёс сярысь Положенилэсь“ 
куремзэс быдэстыса, общест- 
венной организациосын но 
тыршысь калыклэн общество 
ысьтызы выставить карем 
кандидат‘ёс соответствующой 
окружной избирательной ко- 
миссиын регистрироваться ка- 
ро. Вань зарегистрировать 
карем кандидат‘ёс избиратель- 
ной бюллетеньёсы включать- 
ся карисько.

Тйни озьы составить карем 
избирательной бюллетеньёс 
вань бырйисьёслы тырмымон 
мында, быр‘ён‘ёс кутскемлэсь 
азьвыл 15 иуналлэсь бере 
кыльытэк, участковой изби- 
рательной комиссилы ыстйсь- 
ко.
Котькудйз бырйись кӧня 

бюллетеньёс сётэ?
Кызьы ке тодмо ни, СССР- 

ысь Верховной Советлэн кы к 
палатаосаз и к— Союзлэн Со- 
ветаз но Национальностьес- 
лэн Советазы — депутат‘ёсыз 
быр*ён‘ёс копак СССР-ьш 
одйг дыре, одйг нуналэ орт- 
чытйсько.

Котькудйз бырйись избира- 
тельной участоке лыктыса но 
аслэсьтыз личностезлэсь удо- 
стоверенизэ пред‘явить кары- 
са Союзлэн Советаз но На- 
циональностьёслэн Советазы 
быр‘ён‘ёс‘я нимаз-нимаз бюл- 
летеньёс басьтоз.

Автономной республикаын, 
автономной сбластьын яке 
национальной округын улйсь 
бырйись куинь избирательной 
бюллетеньёс сётоз: одйгез— 
аслаз избирательной округез- 
лэсь Союзлэн Советаз депу- 
тат‘ёсыз быр‘ен‘ёс‘я, одйгез— 
Союзной Республикалэсь На- 
циональностьёслэн Советазы 
депутат‘ёсыз быр,ён‘ёс‘я, одй 
гез-—автоноА^ной республика- 
лэсь, аВтӧномной об.1астьлэсь 
яке национальной округлэсь 
Иациональностьёслэн Совета- 
зы депутат‘ёсыз быр‘ён‘ёс‘я. 
СССР-лэн Верховной Ооветаз 
быр‘ён‘ёс дыр‘я куинь бюлле- 
теньёслэсь уно одйг бырйи- 
ись но уз сёты, малы ке шуы- 
са СССР-лэн территорияаз 
одйг автояомной республика 
н6 ӧвӧл, кудйз ке аслыз 
включить карысалыз автоном- 
ной областьтез яке нацио- 
нальной округез.

Мар со антивной но 
пассивной избирательной 

право?
Активной иӟбирательной 

право —бырйины гинэ право, 
пассивной—быр‘емын луыны 
право.

Активной но пассивяой из- 
бирательной праволы люкись- 
кон котькуд , капиталисти- 
ческой кун'ёсын сямен ик 
вань. Со служить каре тыр- 
шысь калыкез, тужгес ик 
егит‘ёсыз, политической улок- 
лэсь отстранить карон понна.

Бырйыны право (активной 
избирательной право) капита 
лизмо кун ‘ёсын тыршысь ка- 
лыклэн к ӧ н я к е  л ю к е-  
т ы 3 г  и н э басьтз; туж - 
гес ик бырйыны но быр‘емын 
луыны (уске активной но пас- 
сивной избирательной право- 
ен пользоваться каро) тыр 
шясь калыклэн туж  ӧжыт 
люкетэз гинэ быгатэ.

Асьмелэн, СССР-ын, изби- 
рательной правоез активной- 
лы по пассивнойлы люкон 
ӧвӧл. СССР-ысь котькудйз 
18 арес тырмемо гражданин, 
визьтэм кылем‘ёсыз но судэн 
избирательной праволэсь ли- 
шить карыса судить карем‘- 
ёсыз вератэк, тыршысь ка- 
лыклэн деяутатёссылэн Сове- 
таэ бырйыны но быр‘емын 
луыны быгатэ.

Правоослэсь поражать 
карытэн судэн судить 
нарем мурт'ёс сярысь

СССР'ЫСь выль Конститу- 
цияа но со вылэ основывать- 
ся кариськем „СССР-ысь 
Верховной Советэ быр‘ён ёс 
сярысь Положенияа“ депутат‘- 
ёсыз быр‘ён‘ёсы участвовать 
карыны, визьтэм кылем‘ёсыз 
но судэн бырйиськон право- 
лэсь лишить карыса осужден- 
ноёсыз вератэк, СССР-ысь 
вань 18 арес тырмем граж- 
дан‘ёс право иметь каро.

Озьы бере, ваиь с у д э н 
осудить. карем‘ёс избиратель- 
ной праволэсь автоматически 
лишиться карисько шуыса 
малпан шонер уз луы. Озьы 
ке но, свободалэсь лишить 
карыны приговорить карем‘- 
ёс, заключенизэ отбывать ка- 
р ы т 0  3 я 3 быр‘ён‘ёсын 
участвовать карыны право 
иметь у г  кары.

Нош свободалэсь лишить 
карытэк но праволэсь пора- 
жать карытэк судэн осудить 
карем мурт‘ёс но озьы ик 
принудительной у ж ‘ёслы при- 
гсворить карем‘ёс СССР-ысь 
вань граждан‘ёсын одйг кадь 
ик быр‘ён‘ёсын участвовать 
карыны правозы вань.

Кыдёкысь поезд'ёсысь 
пасажир'ёс быр‘ён*ёсын 

нызьы участвовать 
нарозы?

Бырйисьёсын голос‘ёсыз 
сӧтон ӵукна 6 часысен ӝыт 
12 часозь луоз, уске 18 час 
ӵоже. Голос‘ёсыз сётои‘ёслэн 
та дырозяз быр‘ён‘ёслэн ну-

налаз поезд‘ёсын уяоез мы- 
нысь граждан'ёс асьсэлэсь 
мынон сюрессэс мыныса быд- 
тозы но асьсэлэн выль улон 
(весяк дырлы яке ог вадеглы 
лыктэм) интыысьтыз пуктын 
голосованиын участвовать 
карыны быгатозы. Та понна 
вань грзждан‘ёс бырйисьёс- 
лэсь списоксэс опубликовать 
карем дырысен быр‘ён‘ёслэн 
нуналозяз кусып дыр‘я ась- 
сэлэсь улон интызэс вош- 
тыкызы тыршысь калыклэн 
депутатсылэн Созетысьтызы 
„голосоьать. карон цраво пон- 
^^аудостоверение** мед басьтоз 
Выль улоп ннтыысьтыз пун- 
ктлэн йзбирательной поме 
щенияз вуыса „голосовать 
карон право понна удосто- 
верениез‘я" но личностез ся- 
рысь удостоверениез‘я Учас- 
тковой избирательной комис- 
сиен нимаз ик списоке за- 
носиться кариське но голо- 
сованиен данной избиратель- 
ной округысь граӝдан‘ёсын 
одйг кадь ик участие прини- 
мать каре.

Быр‘ён‘вслэн нуналазы мы- 
нон сюресэз мыныса бырымтэ 
граждан‘ёс по голосованиын 
таӵе порядок‘я нк участво- 
вать карозы. „Голосовать ка- 
рон право понна удостовере- 
ниез‘я сюрес вылын мыныкуз 
поездлэн кема дырлы дугдэм 
дыр‘яз соос котькуд  избира- 

‘'тельной округын быр‘ён‘ёсын 
участвовагь карыны быгато- 
зы. Кема дырлы та дугды- 
лон‘ёс, котьку сямен ик, бад- 
ӟымесь горд*ёсын луозы, со- 
ин ик вокзал‘ёсын яке чугун 
сюрес‘аслэн станциоссылы 
матэ избирательной участок*- 
ёс существовать карозы, Со- 
ветской, партийной организа- 
циос, туж гес ик чугын сю- 
рес‘ёслэн политотдел‘ёссы, 
асьсэлэсь ужзэс озьы мед 
пуктозы, чтобы быр‘ён‘ёс ну- 
налэ кыдёке мынысь поезд‘- 
ёсысь пассажир‘ёс избира- 
тельной участок‘ёс сярысь 
(кудаз соос голосованиын 
участвовать карынь2 быгато- 
зы), поездлэн мынон сюрес 
вылтйз расположить карем 
избирательной о кр у г‘ёсын 
СССР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн депутатаз кандидатэн 
выдвинуть карем‘ёс сярысь 
информйровать каремын луы- 
ны кулэ.
Луоз-а избирательной бюл- 
летенез выль нандидату- 
раосын дополнять нар^ыны?

Вань кандидат‘ёс, СССР-лэн 
Верховной Советаз депугатэ 
выдвигать карам‘ёс, СССРшэн 
Верховной Советаз быр*ён‘ёс 
сярысь Положенияа, бырён‘ёс 
нуналлэсь 30 нуналлы азьвыл 
яке Союзлэн Советаз быр‘ён‘я 
Окружной избирательной ко 
миссиын яке Национальностьё- 
слэн Советазы быр‘ён‘я Ок- 
ружной избирательной комис- 
сиын зарегистрировать каре- 
мын луыны кулэ.' Зарегистри-

рорать карем кандидат‘ёс гинэ 
избирательной бюллетеньёсы 
пыртйсько. Голосавани дыр‘я 
котькуд бырйись избиратель- 
ной бюллетене со кандиат- 
лэсь фамилиязэ кельтэ, кудйз 
понна со голосовать каре. Му- 
кет‘ёссэ ваньзэ ӵушылэ. Быр'- 
ёно депугат‘ёслэсь уно канди 
дат'ёсын сётэм бюллетеньёс 
зэмен уг лыд‘ясько.

Списокын гожтэм кандитат*- 
ёслы ватсаса мукет кандидат‘- 
ёсыз избирательной бюллетене 
гожтыны бырйисьёс уг быгато. 
Со асьмелэн Контситуцимылы 
пумит луысалыз, куд‘я СССР-лэн 
Верховной Советаз кандитат*- 
ёс высгавлять карыны правэ 
нимаз мурт‘ёспы уг сётйськы, 
сётйське обшественной орга- 
низациослы но ^жаса улйсь- 
ёслэн обшествооссылы. Изби- 
рательной законлэн 57 статья- 
ез‘я кэндидат‘ёсыз выставлягь 
карон право обшественной 
организациослэн но ужаса 
улйсьёслэн обществооссылэн 
це.чтральной орган‘ёссылы ги- 
нэ ӧвӧл, соослэн республикан- 
ской, краевой, областной но 
районной орган‘ёссылы но 
озьы ик ужасьёслэн но слу- 
жа щиослэн предприятиоссьГя 
ог‘я собраниенызы, гордарме- 
ец‘р‘слэн войнской частьёссьГя 
крестьян‘ёслэн колхоз‘ёс'я выд 
вигать карыны право сётйсь- 
ке. Озьыен, закэн‘я Верхов- 
ной Советэ бырйыны канди- 
тат'ёсыз выдвигать карон вань 
калыкен выдвигать карон луэ. 
СССР-ысь когькуд гражданин, 
избирательной правоен поль- 
зоваться карисез, кандидат*- 
ёсыз выставлять каронын ак- 
тивной учасгие принять кары- 
ны быгатэ. Со сяна бырйись- 
кон закон СССР-ысь котькуд 
гражданинлы собраниын, пе- 
чатьын, аслаз кандидат‘ёсыз 
понна эркын агитация нуыны 
право обеспечивать каре. 
Кызьы отчитываться на- 
розы ужаса улйсьёслэн 
депутат'ёссылэн СовеГёс- 

сы бырйисьёс азьын?
СССР-лэн ,Конституциез‘я 

котькуд депутат аслаз ужамез 
но ужаса улйсьёслэн депугат*- 
ёссылэсь Совет‘ёссылэн ужез 
сярысь бырйисьёс азьын од- 
но отчитываться кароно" луэ. 
Депутат‘ёслэн асьсэлэн ужам- 
зы но ужаса улйсьёслэн де- 
путат‘ёссылэсь Советлэн ужез 
сярысь отчетностьсы печать 
(газет‘ёс, журналёс, нимаз бро 
шюраос, плакат‘ёс поттыса) 
пыр но озьы ик бырйись^с- 
лэн собраниосазы ортчытйсь- 
коз. Паськыт использовать 
каремын луоз радио но.
Со сяна СССР-лэн Конституци- 

ез (142 статья) й^бирательёслы 
котькуд дыре депутатсэс, со 
соослэсь волязэс уг ке быдэсты, 
отозвать карыны право сётэ.
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