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Нюлэскын ужанлэсь произво- 
дительностьсэ вылэ ӝутоно

Нюлэс дасян‘я но нюлэс] 
ворттон‘я прорывез ликви- 
дировать карон понна 10-тй 
февральысен 10-тй мартозь 
стахановской месячник ялэ- 
мын. Та стахановской 
месячниклэсь кулэлыксэ 
уноез колхоз но сельсовет 
председательёс умой вала- 
зы. Тани Шудзялуд с-сове- 
тысь „Новый путь“ колхоз 
но Сурон сельсоветысь 
„Равенство“ но „Выльулон" 
колхоз‘ёс нюлэскын ужаны 
графикез валэн но пыдын ту- 
патэм‘я полностью быдэс‘я- 
ло. Озьы ужзылэн произ- 
водительностьсы но ичи ӧв- 
ӧл. Тани „Новый путь“ кол- 
хозысь нюлэскын ужась 
стахандвец‘ёс нуналлы бы- 
дэ 6 кубометр но уногес 
тырмыт‘яло.

Таӵе показательёс ванез- 
лы нюлэскын ужасьёслы 
примерен луыны кулэ вал. 
Туж уноез кэлхоз‘ес, сель- 
совет‘ёс нюлэскын ужаны 
тупатэм графикез ужвылын 
уг быдэс‘яло. Тужгес ик 
урод ужало Зюзинской, 
Оханской, Ст. Кычевской 
сельсовет‘ёс. Тани „Трак- 
тор“ колхозлы график‘я 
валэн 10 но пыдын 8 мурт 
тупатэмын. Нош таос 2 ва- 
лэн но 3 пыдын гинэ ыстй- 
зы. Колхозлэн председате- 
лез Дудырев нюлэскы кол- 
хозник‘ёсын ӧз ветлы на. 
Нюлэскын ужасьёслэн уж- 
зылэн прои;-водительность- 
сы одйг кубоме-флэсь уно 
уг луылы. Озьы ик „Заря“ 
колхозысь Михеевлэн зве- 
ноез нуналлы 1,2 куб. сяна 
у! тырмыт‘яло. Нюлэскы 
ужаны 10 часэ ӵукна мыно|

но 3 часлэсь азьло кошко. 
Озьы соос нуналлы 4,5 час 
сяна уг ужало. Уноез кол- 
хоз‘ёс та верам‘ёслэсь умо- 
есь ик уг ужало. Со луэ 
соин, что колхозэн но сель- 
советэн кивалтйсьёс стаха- 
новской месячниклэсь умой 
умой кулэлыксэ ӧз валалэ 
на но озьы ик талэсь кулэ- 
лыксэ но важностьсэ пась- 
кыт массалы довести ӧз 
каре на. Соин ик нюлэскы 
уг мыно, тупатэм график 
уг быдэсмы.

Али 15-тй феврале РИК- 
лэн президиумаз улй верам 
колхоз председательёслэсь 
нюлэс дасянлэн мынэмез ся- 
рысь кылзэмын вал. Пре- 
зидиум аС пуктэмаз тазьы 
гожтоно луиз, что нюлэс 
дасян‘я но в о р т т о н ‘я 
стахановской месячниклэн 
мынэмез неудовлетворитель- 
но, что уноез сельсовет пред- 
седательёс колхоз председа- 
тельёс талэсь важностьсэ ӧз 
валалэ. „Трактор" но „Крас- 
ная звезда" колхоз‘ёслэн 
председательёссылы выго- 
вор сётиз, нош „Эрик“ кол- 
хозлэсь председательзэ пре- 
дупредить кариз, таин вал- 
че ик предложить кариз, 
что та матысь нунал‘ёсы 
тупатэм график ужвылын 
быдэстэмын мед луоз шуиз.

Могатэк али ванезлы кол- 
хозник‘ёслы, колхозницаос- 
лы нюлэс дасянлэн важно- 
стез сярысь одно ик валэк- 
тон нуоно. Нош али толэзь- 
ёсы нюлэскын ужан самой 
дыр луэ шуса котькудйзлы 
в а л а н о. Стахановскэй 
месячникез одно ик образ- 
цово быдэстсно.

Тыловай райопысь партактив- 
лэн пуктэмез

1. П а р т а к т и в  кулэен 
лыд‘я; вань хозяйственно- 
политической кампаниос- 
лэн мынэмзы сярысь, пар- 
тилэсь но правительство- 
лэсь решениоссэ быдэс‘ям 
сярысь толэзьлы быдэ 
партактивен совещание 
яке собрание люкалляно.

2. Районамы хозяйствен- 
но-политической кампани- 
осты ӝог быдэс‘ян вылысь 
но со ужез умоятон вы- 
•лысь, вань советской, хо- 
зяйственной но комсомоль- 
ской организациослэсь ки- 
валтйсьёссэс 16 февралёзь 
практической мероприяти- 
ос составить карыны ко- 
соно.

3. Партактивлэн собра- 
ниез отмечать каре, что 
сельс.овет‘ёслы юртэт сё- 
тыны районысь уполномо- 
ченнойёсыз ыс‘ян со азьпа- 
ла но умой, соин ик коть- 
куд сельсовет‘ёсы потйсь- 
ёсты ӟеч инструктировать 
карыса ыстылоно.

Партактивлэн собраниез 
таӵе практикаез осудить 
каре, что куд-ог уполно- 
моченнойёс колхоз правле- 
ниен но сельсоветлэн член‘- 
ёсыныз согласовать кары- 
тэк колхозын обшой собра- 
ние люкало. Тани басьтом 
имени Ленина колхозын 
одйг толэзь куспын 10 об- 
щой собрание ортчытэмын, 
озьы ик „Токарь“ колхо- 
зын 7 общой собрание орт- 
чытэмын. Таӵе практика 
колхозысь дисциплинаез 
уг юнматы, а, наоборот, 
колхозэн кивалтйсьёслэсь

Нормазэс150— 200 процетнлы быдэс‘яло
Шудзялуд сельсоветысь 

„Нов. путь“ колхозысь 
колхозник‘ёс нюлэскын 
ужан стахановской месяч- 
никлэсь кулэлыксэ валазы, 
нюлэскын стахановской 
амалэн ужаса районысьты- 
ми вань колхоз‘ёслы, кол- 
хозник‘ёслы но колхозни- 
цаослы пример возьмато. 
Тани Андреев Григорий йӧ 
сюрес вылын ужаса нунал- 
лы сётэм нормазэ 200 про

Озьы ик Чазов Михаил 
Лукьянович, Кардапольцев 
Андрей Михайлович, Чазов 
Яков но Кардапольцев Ва- 
силий Степанович нуналлы 
быдэ 6 кубометр корало.
4 „Новый путь“ колхозысь 
нюлэскын ужась стахано- 
вец‘ёслэсь пример басьты- 
са В-Четкер сельсоветысь 
„Красный путиловец" кол- 
хозысь колхозник‘ёс ню-

^  *---- д. — . 0 |лэскын ужан стахановскои
центлы но ятыр быдэс я, 8 . месячнике мылысь кыдысь
кубометр ворттон интые 
17 кубометр ворттэ. Ан- 
дреев нуналлы 48 манет 
зарабатывать каре.
Талэсь бере кыльытэк йӧ 
сюрес вылын
Егор ужа, нуналлы сётэм 
нормазэ 150 процентлы бы- 
дэс‘я.

Чазова Серафима Горде- 
евна но Чазова Ефросинья 
лучковой пилаен, ужанлэсь 
техниказэ киултыны быга- 
тйзы. Нуналлы сётэм нор- 
мазэс мултэсэн быдэс‘яло.

включиться кариськизы.
Тани Галичанин Василий 

Павлович, Поздеев Илья 
Константинович нюлэс да- 
сянын ужаса нуналлы бы- 

ндреев дэ д кубометр дасяло.
„Новый путь“ но „Крас 
ный путиловец“ колхоз‘ёс- 
лэн кивалтйсьёссы нюлэс- 
кын ужанлэсь кулэлыксэ 
валазы, ӵем дыр‘я асьсэос 
нюлэскы мыныса ужез ор- 
ганизовать каро.

ИВАНОВ.

но сельсоветысь кивал- 
тйсьёслэсь дырыз дыр‘я 
государственной мероприя- 
тиосыз быдэс‘янысь ответ- 
ственностьсэс кушто. 
Азьпала таӵе случайёсты 
допускать карыны ӧвӧл лз- 
зёно, общой колхозной 
собраниосыз колхозэн ки- 
валтйсьёсыныз но сельсо- 
ветлэн член‘ёсыныз согла- 
совать ктрытэк ӧвӧл лэсь- 
тылоно.

4. Районысь советской, 
хозяйственной но профсо- 
юзной организациосысь 
коммунист‘ёсыз — руково- 
дительёсыз предупредить 
кароно, что ВКП(б) ЦК-лэн 
1937 аре мартовской пле- 
нумезлэн решеииез‘я, со- 
ослы регулярно асьсэлэн 
активенызы собраниос, со- 
вещаниос ортчыт‘яно, соин 
ӵош ик краткосрочной ку- 
рс‘ёс ортчыт‘яно.

5. Партактивлэн собра- 
ниез лыд‘я, что ВКП(б) 
райком куд-ог организаци- 
ослэсь но соослэсь руко- 
водительёсызлэсь кызьы 
партилэсь но правитель- 
стволэсь решенизэ быдэс‘- 
яло тырмыт проверять уг 
кары.

6. Райактив нимысьтыз 
отмечать каре, что Тросэз 
организациос удмурт дело- 
производствое перейтти ка- 
ронлэсь палэнскизы, трос 
дыр*я массово-раз‘яснитель- 
ной уж ӟуч кылын ортче.

ВКП(б) райкомлэн кыктэтй
секретарез ТОЛКАЧЕВ.

Ложкин партие восстановить каремын
К а л’ы к л э н тушмонэз, лэн КПК-лэн УАССР‘я 

троцкистско - бухаринской партколлегиез Т ы л о в а й
выродок шуса Тыловайысь 
районной партсобраниен 
азьвыл Госбанклэсь упраЕ- 
ляющойзэ Ложкин Кузьма 
Алексеевичез парти радысь 
куштэмын вал

районной партийной собра- 
нилэсьЩ решенизэ отменить 
кариз.
Ложкин Кузьма Алексее- 

|вич ВКП(б) членэ восста-I II  1 ӴИ IV! 01 П  О  •/1 • I '  7

Со воирос‘я ВКП(б) ЦК-1новить каремын.

ТУЛЫС КИЗЁНЛЫ УГ ДАСЯСЬКО
О х а н с к сельсоветысь 

„Новый городок“ колхозын 
тулыс ю кизёнлы уг да- 
сясько. Ю кидыс тырмы- 
мон кисьтымтэ на. Етйн 
кидыс 40 центнер кисьтэм 
интые 10 центнер гинэ 
кисьтэмын. Ужан тйрлык 
плуг‘ёс, чусыос, сеялкаос, 
сиес‘ёс но мукетыз котыр 
тупатымтэ. Клевер выти- 
рать карыны кутскылымтэ 
на. Кутсаськон урод орга- 
низовать каремын, кутсан- 
зы 31 кабанэз ваньна.

Вылй урожай басьтон

понна озьы ик номре уг 
лэсы о. Минеральной удо- 
брени проч вайымтэ на, 
кыед поттон озьы ик уг 
мыны, пень 3 центнер гинэ 
люкамын. Ваньмыз та тыр- 
м ы м т э о с колхоз-
лэн правлениез урод ужам 
бордысен луэ. Колхозлэн 
правлениез тулыс ю кизён- 
лы дасяськон ужен уг ки- 
валты. Нош Оханск сель- 
совет сыӵе ужез тодэ ке 
но ужрад уг куты.

Ш.

Трактор ремонтиро- 
вать каронын умой 

ужало
Тыловай МТС-ын трак- 

тор‘ёсты ремонтировать 
карон ляб мынэ шуса коть- 
кинлы но тодмо. Таӵе ляб 
уж МТС-лэн кивальтйсь- 
ёсыз бордысен луэ, что 
МТС туннэ нуналозь кулэ- 
ез‘я уж борды ӧз кутскы 
на. Ремонтын ужась бри- 
гадаос куспын ӵошатскон 
уг мыны, озьы ик ремон- 
тын ужась тракторист‘ёс 
пӧлын индивидуальной ӵо- 
шатскон уг мыны, нош 
озьы ке вань та недоста- 
ток*ёс ликвидировать ка- 
рымтӟ на. Соин ӵош ик ве- 
рано ’луэ, Тыловай МТС- 
ысь куд-ог ремонтын ужась 
тракторист‘ёс ремонтлэсь 
кулэлыксэ пумозяз валазы. 
Тани Зуева Таисия ноТюл- 
кина нуналлы тупатэм гра- 
фиксэз мултэсэн быдэс‘яло. 
Озьы ик ЧТЗ трактор бор- 
дын ужась З о р и н л э н  
бригадаез та м а т ы с ь 

нуналэ р е м о н т э з  
быдэстом шуса обязатель- 
ство басьтйз, со басьтэм 
обязательствозэ Зорин ас- 
лаз* бригадаеныз быдэстон 
вылысь сюлмысь ужа. .Ну- 
наллы сётэм графикез мул- 
тэсэн быдэс‘яло.

ГОЛЯКОВ.

Кутсаськон ляб 
мынэ

Уйвай сельсоветысь „Но- 
вая школа" колхоз кутсась- 
кон ужен чидантэм бере 
кыле. Кутсаськонэн Пере- 
возчиков Егор Дмитриевич 
кивалтэ, ужаны бер пото, 
нуназе кык час обед ка- 
ро, ӝытазе вазь") ужамысь 
дугдо. Озьы ужамен кол- 
хоз туннэ нуналозь кут- 
саськонзэ 50 процентлы 
гинэ быдэстйз.

Верано луэ, что колхоз 
тулыс ю кизёнлы уг да- 
сяськы, кидыс ваньмыз 
кисьтымтэ, инвентарь ту- 
патымтэ, минеральной удо- 
брение ворттымтэ. Нош 
колхозлэн председателез 
ужен уг кивалты, без- 
действовать каре

Колхозник.

Караваев урод у ж а-
С т - К ы ч сельсоветыСь 

„Трактор“ колхозын стен- 
ной газетлэн редакторез 
Караваев стенной газетлэсь 
рользэ пичи ужен лыд‘я. 
Колхозник‘ёс но колхозни- 
цаос Караваевез редакто- 
ре бырйизы. Караваев кол- 
хозник‘ёслэсь доверизэс 
оправдать уг кары. Стен- 
ной газетсы уг пота. Кара- 
ваев стенной газетлэсь 
названизэ но уг тоды. Ма- 
лы названизэ уг тоды соиз 
тодмо, что со газет туэ ар 
понна одйг номер но ӧз 
поттылы на. М.



П Р О Е К Т

РСФСР-лэн ВЕРХОВНОЙ СОВЕТАЗ БЫ Р ЁИ ЁС СЯРЫСЬ ПОЛОЖЕНИЕ
Кылемез. Кутсконэз 13тй 

номерын.

64 СТАТЬЯ. Быр‘ён азь- 
ын берло 20 нунал‘ёсаз, 
нуналлы быдэ Участковой 
нзбирательной комиссия 
котькыӵе способ‘ёсын быр‘- 
ён нунал сярысь но быр‘ён 
инты сярысь бырйисьёслы 
паськыт ивортэ но публи- 
ковать каре.

65 СТАТЬЯ. Бырйисьёсын 
голос сётон быр‘ён нуналэ 
ӵукна 6 часысен уин 12 
часозь (местной дырын ве- 
раса) ортче.

66 СТАТЬЯ. Участковой 
избирательной комиссилэн 
председателез солэн член‘- 
ёсыныз ӵош бырйиськон 
нуналэ 6 часэ ӵукна изби- 
рательной яшик‘ёсты но 
бырйисьёслы тупатэм фор- 
мая лэсьтэм списокез эске- 
ре, собере яшик‘ёсты пыт- 
са но комиссилэн печате- 
ныз сооСты печатла но 
бырйисьёсты голос‘ёс сё- 
тыны кутскыны ӧте.

67 СТАТЬЯ. Котькуд бы- 
рйись лично голосовать ка- 
ре. Со понна со голосовать 
карон помешение лыктэ. 
Бырйисьёсын голос сётон 
избирательной бюллетень*- 
ёсты конвгртэ печатласа 
избирательной яшике лэзь- 
ыса ортче.

68 СТАТЬЯ. Быр‘ён поме- 
шениын бюллетеньёсты за- 
полнять карон понна ни- 
мысьтыз комната вис‘яське,
о. ын голосовать карон дыр‘я 
голосовать карисьёс сяна 
нокин но присутствовать 
карыны уг быгаты, соин 
ӵош ик Участковой изби- 
рательной комиссилэн член*- 
ёсыз но присутсавовать ка- 
рыны уг быгато. Бюлле- 
теньёсты заполнять карон 
комната, бырйисьёсты ӵош 
олокӧнязэ лэзён дыр‘я, со- 
ослэн лыдзыя вис‘ет‘ёсын 
яке ширмаосын оборудо- 
вать каремын луыны кулэ.

69 СТАТЬЯ. Бырйись, из- 
бирательной помешение 
лыктыса, Участковой изби- 
рательной комиссилэн сек- 
ретарезлы либо паспорт, 
либо колхозной книжка, ли- 
бо профсоюзной билет, ли- 
бо ас сярысьтыз мукет 
удостоверение пред‘явить 
каре но избирательёслэн

списоксыя бырйисьёсты эс- 
керем бере но бырйисьёс- 
лэн списоказы сое пус‘ем 
бе]ре, избирательной бюл- 
летеньёс но тупатэм обра- 
зец‘я конверт басьтэ.

70 СТАТЬЯ. „РСФСР-лэсь 
Верховной Советсэ быр‘ён 
сярысь Положенилэн*4 16 
статьяез‘я „голосовать ка- 
рыны праволы удостовере- 
ниен“ быр‘ён помешение 
лыктэм мурт‘ёслы Участко- 
вой избирательной комис- 
сия нимысь список вести 
каре. Со, избирательёслэн 
списоксы борды прилагать- 
ся кариське.

71 СТДТЬЯ. Бырйись, из- 
бирательной бюллетеньёсты 
заполнять карыны вис‘ям 
комнатаын, избирательной 
бюллетене со кандидатлэсь 
фамилизэ кельтэ, кудйз пон- 
на со голосовать каре, 
отйоссэ ӵушылэ; бюллете- 
нез конвертэ поныса но 
лякыса, бырйись со комна- 
тае потэ, кытын помешать- 
ся кариське Участковой из- 
бирательной комиссия но 
избирательной бюллетенен 
конвертэз, избирательной 
ящике лэзе.

72 СТАТЬЯ. Неграмотное- 
нызы якечлмукет кыӵе ке 
но физичеткой недостаток- 
сы луэмен избирательной 
бюллетеньёсты заполнять 
карыны асьсэос быга- 
тйсьтэм сбырйись мурт‘ёс, 
избирательной бюллетень- 
ёсты заполнять карон ком- 
натае избирательной бюл- 
летеньёсты заполнять ка- 
рыны кинэ ке мукетсэ 
бырйисез ӧтьыны быгато.

73 СТАТЬЯ. Голос‘ёс сё- 
тон дыр‘я избирательной 
помещениын выборной аги- 
тация лэсьтыны уг лэзись- 
кы.

74 СТАТЬЯ. Избиратель- 
ной помещениын порядок 
понна ответственность ко- 
миссилэн председателез 
нуэ, но солэн распоряже- 
ниосыз вань присутство- 
вать карисьёслы обязатель- 
ноен луо.

75 СТАТЬЯ. Участковой 
избирательной комиссилэн 
председателез, быр‘ён ну- 
налэ 12 часэ уин голос сё- 
тон‘ёсты быдтэмен ялэ но 
комиссия избирательной 
ящик‘ёсты усьтылыны кут- 
ске.

VIII ГЛАВА.

Бырйиськон‘ёслэсь результат‘ёссэс  
определить карон

76 СТАТЬЯ. Со помеще- 
ниын, кытын Участковой 
избирательной комиссия 
голос‘ёсыс лыд‘ян ортчытэ, 
голос'ёсты лыд‘яку, обще- 
ственной организациослэн 
но ужаса улйсьёслэн об- 
ществооссылэн та ласянь 
епециально уполномочить 
карем представительёсыз, 
озьы ик печатьлэн пред- 
ставительёсыз отын 'луыны 
право иметь каро.

77. СТАТЬЯ. Участковой 
избирательной комиссия, 
ящик‘ёсты усьтыса, сётэм 
конвет‘ёслэсь лыдзэс голо- 
сованиын участвовать ка- 
рем мурт‘ёслэн лыдэнызы 
ӵошатэ (сверять каре) но, 
эскеремлэсь результат‘ёссэ 
протоколэ гожтэ.

78 СТАТЬЯ. Участковой 
избирательной комиссилэн 
председателез конверт‘ёс- 
ты усьтылэ но голосова- 
нилэсь котькуд бюллетенья 
результат‘ёссэ Участковой 
избирательной комиссилэн 
вань член‘ёсыз азьын ялэ.

79 СТАТЬЯ. Депутатэ 
бырйиськись котькуд кан- 
дидатлы комиссилэн сек- 
ретареныз но Участковой 
избирательной комиссилэн 
та ужлы уполномочить ка- 
рем член‘ёсыныз 2 экзем- 
плярен счетной лист ну- 
иське.

80 СТАТЬЯ. Таӵе бюлле- 
теньёс зэмен уг лыд‘ясько;

а) установить карымтэ 
образец‘ем но цвет‘ем бюл- 
летеньёс;

б) конверттэк, яке тупа- 
тымтэ образецо конвертэн 
сётэм бюллетеньёс.

в) быр‘ёно депутат‘ёслэн 
лыдзылэсь уно луись кан- 
дидат‘ёсын бюллетеньёс.

81 СТАТЬЯ- Избиратель- 
ной бюллетеньлэн зэмезлы 
осконтэм‘ёс кылдыку, Уча- 
стковой избирательной ко- 
миссия вопросэз голосовать 
карон вамен разрешать ка- 
ре но сое протоколэ пус‘е.

82 СТАТЬЯ. Участковой 
избирательной комиссия 
голосованилэсь протоколзэ 
тупатэм формая 2 экзем- 
плярен гожтэ, отчы Участ- 
ковой избирательной ко- 
миссилэн вань член‘ёсыз 
гожтйсько, соос пӧлын ик 
председатель но секретарь 
одно ик гожтйсько.

83. СТАТЬЯ. Голосовани- 
лэн протоколаз Участковой 
избирательной комиссиен 
возьматэмын луыны кулэ:

а) голос‘ёсты сётыны 
кутсконлэн но дугдонлэн 
дырзы;

б) избирательёслэн спи- 
соксыя голос сётэм изби- 
рательёслэн лыдзы;

в) „голосовать карон 
праволы удостоверениос‘я “ 
голос сётэм избирательёс- 
лэн лыдзы.

г) сётэм конверт‘ёслэн 
лыдзы;

д) Участковой избира- 
тельной комиссие сётылэм 
заявлениосыз но жалобао- 
сыз но Участковой избира- 
тельной комиссиен кутэм 
решениосыз вакчияк изло- 
жить карон; ;

е) котькуд кандидат‘я 
голос‘ёсты лыд‘янлэн ре- 
зультат‘ёсыз.

84 СТАТЬЯ. Голос*ёсты 
лыд‘ям но протоколэз ту- 
патыса быдтэм бере, ко- 
миссилэн председателез 
голосованилэсь результат*- 
ёссэ комиссилэн вань член‘- 
ёсыз азьын ялэ.

85 СТАТЬЯ. Участковой 
избирательной комиссилэн 
голосовать карон‘я гожтэм 
протоколэзлэн одйг экзем- 
плярез РСФСР-лэн Верхов- 
ной Советаз депутатэ кан- 
дидат‘ёслы счетной лист‘- 
ёслэн 2 экземпляренызы 
валче аРСФСР-лэн Верхов- 
ной Советаз бырйиськон' 
ёс‘я Окружной избиратель- 
ной комиссие 24 час кус- 
пын нарочноен ыстйське.

86 СТАТЬЯ. Участковой 
избирательной комиссилэн 
печатеныз (зэм‘ёсыз нима- 
зы, зэмтэм признать карем‘- 
ёсыз нимазы) вань избира- 
тельной бюллетеньёс опе- 
чатать карылэмын но голо- 
сованилэн протоколэзлэн 
кыктэтй экземпляреныз но 
печатен валче Участковой 
избирательной комиссилэн 
председателеныз хранить 
карон понна сётэмын луы- 
ны кулэ: город‘ёсын—ужаса 
улйсьёслэн депутат‘ёссылэн 
городской Совет‘ёссылы, 
район‘ёслы люкылйськись 
город‘ёсын—ужаса улйсьёс- 
лэн депутат‘ёссылэн район- 
ной Совет‘ёссылы, сельской 
интыосын—ужаса улйсьёс- 
лэн районной Совет‘ёссылы.

87 СТАТЬЯ. Ужаса улйсь- 
ёслэн депутат*ёссылэн Со- 
вет‘ёссы вылэ избиратель- 
ной бюллетеньёсты соответ-

ствуюшои округлэсь депу- 
татэзлэсь мандатсэ РСФСР- 
ысь Верховной Советэн юн- 
матон дырозяз хранить ка- 
рон обязанность сётйське.

88 СТАТЬЯ. РСФСР-лэн 
Верховной Советаз быр‘ён‘- 
ёс‘я Окружной избиратель- 
ной комиссия, голос‘ёсты 
лыд‘янэз участковой изби- 
рательной комиссиослэн сё- 
тэм протокол‘ёслэн основа- 
низыя ортчытэ.

89 СТАТЬЯ. Помешениын, 
кудаз Окружной избира- 
тельной Комиссия голос‘ёс- 
ты лыд‘ян ортчытэ, голос‘- 
ёсты лыд‘яку отын общёст- 
венной организациослэн но 
ужаса улйсьёслэн обшество- 
оссылэн талы юри уполно- 
мочить карем представи- 
тельёсыз, озьы ик печать- 
лэн представительёсыз при- 
сутствовать карыны право 
иметь каро.

90 СТАТЬЯ. Окружной 
избирательной комиссиен, 
котькуд кандидатлы 2 эк- 
земплярен счетной лисг ну- 
иське. Отын котькуд депу- 
татэ кандидатэн кӧня голос 
басьтэмзэ лыдэ басьтйське.

91 СТАТЬЯ. Окружной 
избирательной комиссия, 
голосовать карон протоко- 
лэз кык экземпляр гожтэ. 
Окружной избирательной 
комиссилэн вань член‘ёсыз, 
соос пӧлын одно ик пред- 
седатель но секретарь отчы 
гожтйсько.

92 СТАТЬЯ. Окружной 
избирательной комиссилэн 
протоколаз возьматэмын 
луыньв кулэ:]

а) округын избиратель- 
ёслэн обшой лыдзы;

б) голосованиын участво- 
вать карем изӧирательёс- 
лэн обшой лыдзы;

в) Депутатэ котькуд кан- 
дидат понна сётэм голос‘- 
ёслэн лыдзы;

г) Окружной избиратель- 
ной комиссие сётэм чагись- 
кон‘ёслэн но куриськон‘ёс- 
лэн вакчияк изложенизы но 
Окружной избирательной 
комиссиен кутэм решениос.

93 СТАТЬЯ. Голос‘ёсты 
лыд‘янэз быдтэм бере, 24 
часлэсь бере кыльытэк, 
РСФСР-лэн Верховной Сове- 
таз быр‘ён‘ёс‘я Окружной 
комиссилэн председателез, 
протоколлэсь нырысь экзем- 
плярзэ, соин ӵош ик счет- 
ной лист‘ёсты запечатать 
карыса, нарочноен Цент- 
ральной избирательной ко- 
миссилы ыстэ.

94 СТАТЬЯ. РСФСР-лэн 
Верховной Советаз депута- 
тэ кандидат абсолютно трос 
голос‘ёс, мукет сямен вера- 
са, округын сётэм но зэмен 
лыд‘ям вань голос‘ёс ся- 
рысь ӝыные^лэсь тросгем 
басьтыса, соку со быр‘емен 
лыд‘яське.

95 СТАТЬЯ. Протоколэз 
подписать карем бере, 
РСФСР-лэн Верховной Со- 
ветаз быр‘ён‘ёс ласянь Ок- 
ружной избирательной ко- 
миссилэн председгтелез 
быр‘ён ёслэсь итог‘ёссэс 
ивортэ но РСФСР-лэн Вер- 
ховной Советаз дедугатэ 
5ыр‘ем кандидатлы, сое 
быр‘ем сярысь, удостове- 
^рение сётэ.

96 СТАТЬЯ. Кандидат*ёс 
пӧлысь одйгез на абсолют- 
но трос голос ӧз басьты 
ке, соку соответствуюшой 
Окружной избирательной 
комиссия та сярысь прото- 
колэ нимаз пус‘е но Цен- 
тральной избирательной 
комиссилы ивортэ. Соин 
ӵош ик голос‘ёсты вань- 
мызлэсь трос басьтэм кык 
кандидат*ёсты перебаллоти- 
ровать карон ялэ но озьы 
ик бырйиськон‘ёслэн ны- 
рысь турзы ортӵем бере 
кык арнялэсь бере кыльы- 
тэк перебаллотировка орт- 
чытон нунал тупатэ.

97 СТАТЬЯ. Округын сё- 
тэм голос‘ёслэн лыдзы го- 
лосовать карон право иметь 
карись избирательёс ся- 
рысь ӝыныезлэсь но ӧжыт 
луиз ке, соку РСФСР-лэн 
Верховной Советаз быр‘ён‘- 
ёс ласянь Окружной изби- 
рательной комиссия прото- 
колэ та сярысь нимаз ик 
пус‘е но нокӧня но ӝегат- 
скытэк Центральной изӧи- 
рательной комиссилы ивор- 
тэ. Со дыр‘я ик Централь- 
ной избирательной комис- 
сия нырысь бырйиськон‘ёс 
ортчем бере кык арнялэсь 
бере кыльытэк выль быр- 
йиськон‘ёс ортчытон дыр 
тупатэ.

98 СТАТЬЯ. Депутат‘ёсы 
кандидат‘ёсты перебалло- 
тировать карон, недействи- 
тельной шуыса признать 
карем интые выльбырйись- 
кон‘ёс кадь ик, избиратель- 
ёслэн нырысь бырйиськон'- 
ёслы гожтэм списоксыя но 
„РСФСР-лэн Верховной Со- 
ветаз быр‘ён‘ёс сярысь 
Положения" ортчытйсько.

99 СТАТЬЯ. РСФСР-лэн 
Верховной Советэзлэн сос- 
тавысьтыз депутат выбыть 
карон дыр*я, РСФСР-лэн 
Верховной Советэзлэн пре- 
зидиумез РСФСР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн соста- 
высьтыз депутатлэн потэм 
дырысеныз кык толэзьлэсь 
бере кыльы тэк, кык арня 
куспын соответствующой 
избирательной округын 
выль депутатэз быр‘ён дыр 
тупатэ.

100 СТАТЬЯ. РСФСР-лэн 
гражданинэзлы бырйиськон 
но РСФСР-лэн Верховной 
Советаз 6ыр‘емын луон 
правозэ быдэстонын кин ке 
насилие, пӧяля(яськон, кыш- 
кат‘ян яке пӧдкуп вамен 
пумит‘яськыны выриз ке, 
со 2 арозь свободалэсь ли- 
шить каронэн караться ка- 
риське.

101 СТАТЬЯ. Советлэн 
должностной муртэз яке 
избирательной комиссилэн 
членэз бырйиськон доку- 
мент‘ёсты подделать карем 
яке голос*ёсты юри умой- 
тэм лыд‘ям понна 3 арозь 
свободалэсь лишить каро- 
нэн караться кариське.
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