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УДМУРТСКОЙ АССР-ысь ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМИТЕТЛЗН XI СЕССИЕЗЛЭН ПУНТЗМЕЗ
Удмуртской АССР-ысь Центральной Испэлни- 

тельной Комитет пуктэ: 
„Удмуртской ЯССР-ысь Верховной Советаз 

6ыр‘ён‘ёс сярысь Положениез" юнматоно.
26 феврале 1938 аре. г. И кевск Правительсгволэн юртэӟ.

Удмуртской АССР-ысь ЦИК-лэн председате- 
лезлэсь обязанностьёссэ быдэс‘ясь С. МАКСИМОВ. 

Удмуртской АССР-ысь ЦИК-лэн секретареэ- 
пэсь ӧбяӟанностьёсеэ быдэс'ясь П. ПЕСТЕРЕВ.

УАССР-лэн Верховнон Советаз быр‘ён‘ёс сярысь Положенно
! ГЛАВА 

Избирательной система
1 статья. Удмуртской 

Р.ССР-лэн КонстИтуциезлэн 99 
сгатьяезлэн основаниез‘я, Уд- 
муртской ЯССР-лэн Верховной 
Советаз депутат'€сты быр‘ён’* 
ёс избирательёсын всеобихой, 
р^вной но прямой избиратель* 
ной право основа вылын, 
1 айной голосованиен ортчы- 
тйсько.

2 статья. УЛССР-лэн Кон- 
ституциезлэн 100 статьяезлэн 
основаниез‘я, депутат‘ёсгы 
быр‘ён‘ёс всеобшоесь луо: 
УЯССР-ысь 18 арес тырмем 
вань граждан‘ёслэн, соослэсь 
расовой но национальной 
принадлежностьсэс, вероиспо- 
ведованизэс, дышетскемзэс 
лыдэ басьтытэк, оседлостьсэс, 
социальной происхожденизэс, 
имушественной положенизэс 
но азьло кытын ужамзэс лыдэ 
басьтытэк, визьтэммем‘ёс (ума- 
лишонных) но бырйиськон 
праволэсь лишить карыны су- 
вэн осудить карем мурт‘ёс ся- 
наез —УАССР-лэн Верховной 
Советаз депутат‘ёсты быр‘ён- 
ёсын участвовать карыны но 
быр‘емын луыны правозы 
вань.

3 статья. УДССР-лэн Кон- 
ституциезлэн 101 статьяезлэн 
основаниез‘я,депутат'ёсты быр 
ён‘ёс равноесь луо: котькудйз 
гражданин одйг пэдос иметь 
каре, вань граждан‘ёс быр- 
йиськон‘ёсын равной основа- 
ниос‘я участвовать каро.

4 статья. УАССР-лэн Кон- 
сгитуциезлэн 102 статьяезлэн 
основаниез‘я,нылкышноос быр- 
йыны но 6ыр‘емын луыны 
правоен пиос‘ёсын огкадь 
пользоваться карисько.

б статья. УДССР-лэн Кон- 
ституциезлэн 103 статьяезлэн 
основаниез‘я, Красной Мрмилэн 
рад'ёсаз улйсь вань граждан'- 
ёс бырйыны быгатон но быр‘- 
емын луыны правоен ваньмы- 
ныз граждаН‘ёСын огкадь поль- 
зоваться карисько.

в статья. УАССР-лэн Кон- 
с итуциезлэн 107 статьяезлэн

основайиез‘я, ' бырйиськон‘ёс 
дыр‘я кандидат‘ёс и^ӧирз ель- 
ной округ‘ёс‘я ВЫСТйВЛЯТЬСЯ 
карисько.

II ГЛЛВЛ

Избирательёслэн список*- 
ёссы

7' статья. Город‘ёсысь из- 
бирательёслэн список‘ёссы 
трудяшойёслэн депугат‘ёссы 
лэн городской Сэве энызы 
нош район‘ёслы люкылэм го- 
род‘ёсын—районной Совеэн; 
сельской интыосын —- трудя 
шойёслэн депутат‘ёссылэн 
сельской (поселковой, сель- 
ской) Советэнызы сосгаатять- 
ся карисько.

8 спштья. Избирательёслэн 
список‘ёсазы пыртйсько, быр'- 
ён‘ёспэн нуналзы азелы 18 
арес тырмем вань граждан‘- 
ёс, куд‘ёсыз избира;ельной 
право иметь каро но список' 
ёс лэсьтон дыр я та Советлэн 
территорияз (постоянно яке 
временно) уло.

9 статья. Избирзтельёслэн 
список‘ёсазы уг пыргйсьио: 
судебной приговор ёс‘я изби- 
рательной правоослэсь ли- 
шить карем мур ‘ёс избира- 
тельной правоослэсь лишить 
карыны приговсрен ус ано- 
вить карем дыр ӵон е, озьы 
ик ви.ь эммемен (умалишен- 
ноън) признать кзрем мурт'- 
ёс, законэн усгановить кйрем 
порядок‘я.

10 статья. Избирэтельёс- 
лэн список‘ёссы ко.ькуд из- 
бирательной участок'ёс‘я алфа- 
витной порядок‘я, избиратель- 
ёслэсь фамилизэс, нимзэс н > 
отчес возэс, арлыд эс но улэм 
интььэс пусйыса ;»эсьтйсько 
но трудяшойёслэн депутат‘ёс- 
сылэн Советсылэн председате- 
леньп но секретареныз под- 
писываться карисько.

11 статья. Избирательёс 
пӧлысь нокин но одйг, изби- 
рательной списэке сяна пыр- 
тэмьи луыны уг быгаты. С

12 статья. Воинской часть- 
ёсын но Ьойскобой соедине- 
ниосын состоять карись изби- 
рательёслэн список‘ёссы, ко-

мандованиен лэсьтйсько, ку- 
даз луыны кулэ командирлэн 
но военной комиссарлэн под- 
письёссы. Вань мукет военно- 
служашойёс избирательёслэн 
список‘ёсазы улэм интызыя, 
трудяшойёслэн депугат‘ёссы- 
лэн соответствуюшой Совет‘- 
ёсынызы пыргйсько.

13 статья. Больницаосын, 
родильной аом‘ёсын, санато* 
риосын но мукет лечебной 
учреждениосын кылдытэм из- 
зирательной участок‘ёсын 
составляться карисько, изби- 
рательной список‘ёс кызьы 
ке висисьёслы, озьы ик быр‘- 
ён‘ёслэн нуналазы дежурство- 
ын луись медицинской персо- 
наллы но.

Быр‘ён‘есын участвовать 
карыны уг быгато сыӵе ви- 
сисьёс, куд‘ёсыз скарлатиноз- 
ной но дифтерийной отделе- 
ниосын находилься карисько.

24 статья. Трудяшойёслэн 
депугат‘ёсылэн Советсы, быр- 
йиськон‘ёслэсь 30 нунал азь- 
выл, избирательёслэсь список*- 
ёссэс ваньмызлы учкыны пон- 
на лякылэ (вывешивает), яке 
избирательёслы Советлэн по- 
мешенияз список‘ёсын тодмат- 
скыны луонлык кылдытэ.

15 статья. Избирательёс- 
лэн список ёссылэн подлиник*- 
ёссы трудящойёслэн депутат* 
ёссылэн Советазы но воинской 
часгьёсын, яке войсковой со- 
единениосын вэзисько.

16 статья. Избирательёс- 
лэсь список‘ёссэс ялон но 
ӧырйиськон нунал куспын из- 
биратель улон интызэ воштой 
дыр‘я, трудяшойёслэн сост 
ветсгвуюшой Советсы Цен- 
тральной избирательной ко- 
миссиен юнматэм формая со- 
лы „голосовать карыны право 
сётйсь удостоверение** сётэ но 
избирательёслэн список‘ёсазы 
„кошкиз" („выбыл") шуыса 
пус‘ё; избиратель, постоянно 
яке временно лыктэм выль 
ингыяз личной удостоверени- 
з?; ӧзьЫ ик „голосовать кары- 
ны право сётйсь удостӧвере- 
низэ" возьматыса, избиратель- 
ёслэн списоказы пыргйське.

17 спштья. И.бирательёс-

лэн список‘ёсазы луэм ошиб- 
каос сярысь (списоке пыртым- 
тэ сярысь, списокысь поттэм 
сярысь, фамилиез, нимез, от- 
чествоез мыдлань гожтэм, из. 
бирательной правоослэсь ли- 
шить карем‘ёсты списоке мыд- 
Лань пыртэм сярысь) заявле- 
ние сётйське трудяшойёслэн 
депутат‘ёссылэн со Советазы, 
кудйз списокез опубликовать 
кариз.

18 статья. Трудяшойёслэн 
депутат‘ёссылэн Советсылэн 
Исполнительной комитетэз из- 
бирательёслэн списокысьтызы 
ошибкаос сярысь заявлениос- 
ты куинь нунал куспын эске- 
роно луэ.

19 статья. Избирательёс- 
лэн список‘ёсазы ошибкаос 
сярысь заявлениосты эскерем 
бере, трудяшойёслэн депутат*- 
ёссылэн Советсылэн Исполни- 
тельной комитетэз, яке изби- 
рательёслэн списоказы кулэ 
шонертон‘ёс пыртоно луэ, яке 
заявление сётйсьлы, солэсь ку- 
ронзэ отклонить каремез ся- 
рысь мотивзэ вераса, справка 
сётоно луэ; трудящойёслэн де- 
путат‘ёссылэн Советсылэн ре- 
шениеныз соглаш луымтэ дыр‘я, 
заявление сётйсь мурт народ- 
ной судэ жалоба сётыны бы- 
гатэ.

20 статья. Списокын ошиб- 
ка луэм вылэжалобаез народ- 
ной суд открытой судебной 
заседаниын, заявителез но Со- 
ветлэсь председательзэ ӧтьыса, 
3 нунал куспын эскероно луэ 
но аслэсьтыз решенизэ заяви- 
тельлы но Советлы ӝегатскы- 
тэк ивортоно луэ. Народной 
судлэн решениез окончатель- 
ной луэ. ч

III ГЛЛВЯ

УАССР-лэн Верховной 
Советаз быр‘ён‘ёс'я изби- 

рательной бкруг‘ёс
21 статья. УДССР-лэн Кон- 

ституциезлэн 21 статьяезлэн 
основаниез‘я, УДССР-лэн Вер- 
ховной Советэз, избиратель-

(Цродолжениег 2-тй бам.у
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ной округ‘ёс‘я, ‘ Удтмуртской 
МССР-ысь граждан‘ёсын быр -. 
йиське.

22, статья. УАССР-лэн Вер- 
ховной Советаз быр*'#» г1очна. 
избирательной округ 1 таӵе 
принцип‘я кылдытйське: одйг 
округлы — 7500 население. 
УЛССР-лэн Верховйой Сьветаз 
быр‘ён*ёс‘я каждӧй избира- 
тельной округ одйг депугатсэ 
ыстэ. . < - Д

23 статья. УАССР-лэн Вер- 
ховной Советаз быр‘ён‘ёс пон- 
на избирательной округ‘ёсты 
кылдытон производиться ка- 
риське УАССР-лэн Ьерховной 
Советэзлэн Президиу.менызт.

24 стшпья. УЛССР-лэн Вер-

ховной Советаз быр‘ён‘ёс гтон- 
на избирательной-’ -ӧ$руг‘ёслэн 
списоксы опублийӧвйтьсА" кз- 
риське У А С С Р ^ ', Верховн.о;,, 
Советэзлэн празидиумены 
быр‘ён‘ёслэсь нунал.зэс назна- 
чить каронэН* одй^-дыре. '

ГЛЯВЯ ;
Избирагел^нрй участок'‘ёс 

25 статьЛ: ИзбиратеДьноГ’ 
бюллетеньёсТы принять карон 
но голос‘ёсты лыд‘ян поннг; 
УЛССР-лэн Верховной Совета 
быр‘ён‘ёс лонна избйр зтед|»ноЙ 
округ‘ёсы пыриСь горэД’ёслэ 
но район‘ёслэн территори-ь’ 
избирательной?4? участок‘ёслы 
люкиське.

{(Пррдолн<ениез вуоно ноиерын).

СЕЛЫЮ АСЛАЗ УЖЫСЬТЫЗ ТЫРМЫМТЭОССЭ 03 БЫДТЫ
Март толэзе уП.удемской 

сельполэи ' пайщик‘ёсызлэн 
районнӧй конференцизы .орт- 
чиз, Пайшик‘ёслэн выступле- 
нйзыя но сельполэн правле- 
нйезлэн отчетэз‘я трдмо луиз, 
что сёльпоын ужасьёс пӧлыц; 
массовэ-пӧлитиӵеской уж ӧз 
нуылыськы, критика но само- 
критика ӧй вал вӧлмытэмын, 
стахановСкой движенйе органи- 
зовать каремын ӧй вал, парти- 
лэн но правительстволэн пук- 
тэм‘ёссы \сельпоын ужасьёс 
дорозь ӧз вуылэ.

Критикаез но самокритикаез 
зэмос организовать карон инт 
тые сельполэсь урод ужзэ 
критиковать карисьёсты
ужысьтызы соку ик куштылй-, 
зы. (Наговицын но мукет‘ёссэ.)

Сельпоын ужасьёс Елвцов, 
Терешин но мукетыз вискары- 
тэк социалистичесВой собственг 
ностез тус-тас карыса улылй- 
зы. Сёльполэн председателез 
Толстиков кооперативной конь-, 
донэз лушкамез тодылйз ке но 
нокыӵе ужрад кутытэк, со- 
осын буйгатскыса улылйз.

Сельпое честно но умой 
ужасьёсты кутон интые сель- 
полэн кивалтйсьёсыз пӧртэм 
уж‘ёсы кинке шеде, сое ик 
куто. Кылсярысь Шуклинлэн- 
сголовойысь складовщиклэн 
паспоргэз но ӧй вал.

Столовойын блюдалэсь себе- 
стоимостьсэ синэтон понна 
нюр‘яськон интые себестои- 
мостез эшшо но вылэ ӝуто. 
Сйлёз килоГраммзэ 3 манетэн 
басьто ке, вузалӧ 7—8 манетэн. 
Со сяна сельлоын ужась Гла- 
ватских 3 манет но 32 коп. 
басьтэм басмаез 8 манет но 
20 коп. вузалляз но 85 про- 
цент‘ем 2112 килограмм пызь- 
лэсь ӟечлыксэ ярантэм сӧриз. 
Таӵе ,факг‘ёс‘я зэмос ужрад 
кутон интые сельполэн прав- 
лениез Главатскихлы выговор 
сётэмец гинэ буйгатскиз.

4  К отьм ар сцры сь  
V вакчияк*

Сельполэн правлениезлэ;. 
азьло председателез Толсги 
ков но банкысь Синяев ву„ка- 
ронлэсь порядоксэ нарушать 
карыса, 39—40 манетлы сго- 
л.овойлэн складысьтыз сйль 
басьялля?ы.

Туэ аре кӧлхозной крестьян- 
ство няньлэсь обильной уро- 
ӝайзэ басьтйз. НоШ сельпоын 
озьы но трос дыр‘я нянь уг 
луылы, озьы ик сахар, тамак 
но мукетыз.

Сельполэн правлениез ужась- 
ёсыныз конкретно уг кивалты. 
Соин ик приказшик Рябов но 
мукетыз ас сяменызы кызьы 
мылзы потэ, озьы ик лэсьто. 
Дифицитной товарез Рябов М. 
к о т ь к у и к Пудемысь 
местной калыклы вузаны 
тырше. Декабрь толэзе рай*- 
онной колхозной базаре гало- 
щи, пальто, клеёнка но му- 
кет сыӵе вуӟ ваемын вал. 
Нош Р я б о в ваем ву- 
зэз колхоз базаре 50 про- 
центсэ сяна ӧз ни вутты.

Сельполэн правлениеныз 
конференциын участник‘ёслы- 
колхозник‘ёслы сельпоысь вуз 
вузаны решить каремын вал, 
нош Рябов сӧе тодыса.вуз ӧз 
кары, ватскиз.

Сельполэн столовояз сель- 
поысь бухгалтерен но банкысь 
Поповен хулигалски стакан‘ёс 
тйямын вал. Столовойлэн за- 
веауюшоез но сельполэн прав- 
лениезлэн п редседателез Ва- 
сильев Поздеевлэн но Попов- 
лэн хулйганской ужзы сярысь 
ужрад кутытэк-сыӵе факт‘ёсын 
буйгатскизы.

Азьланьын Рябовлы сельпо- 
лэн магазиназ ужаны инты 
ӧвӧл, Сельпоын ужасьёслы 
таӵе факт‘ёсть: урокен карыса, 
сельполэсь ужзэ зэмос умой 
пукгонӧ. '"  .

Л.

Я юмс^оАсельсоветысьЛюм- 
Скоӟ НСШ-ын ды.щетйсь Ва- 
сильева ДСтепа,новна• нянь-
КльГл 13 арес^ем нылэз Ельцо- 
вд Еленаез возе. Васильева 3. 
Ельцовалы нокыӵе усло: 
в ;ё но юрттэт уг сёты. Уӝдун 
уг гыры, озьы ик дйськут но 
уг басьты. Нош,,ужаны трос 
кзсэ, .13 арес-‘ем . г>ичи нгылэз- 
/Ьдзым ведраосын нуналмысь 
ву вэргты ''*■*: .

Васильевады; . д ы ш е т й с ь  
гур лы нылпиосты уждун ты- 
рыгэк ужатыны.уг яра. Со- 
'зе ской дыШе|йсьлы нылпиос- 

ы коммунйстической воспи- 
агь карон ласянь нимзэ ӟэмос 
правдать кароно.

стКен^й* ^плэнзэ дырызлэсь 
азьло но 113 процентпы бы- 
дрстиӟ. Тросэз ужасьёс зэмос 
социалиСтичёской /ӵошатскыса 
ужаллязы но ужан нормаз^с 
мултэсэн быдэс‘яса, стахано- 
вец‘ёсы но стахановкаосы по- 
тылйзы. Стахановец‘ёс пӧлысь 
куд-огез • руководяшой уже НО' 
воштэмын ни, (Старцев Иван 
Ялексеевич, Титов Степан 
Васильевйч  ̂ масер луыса 
ужало ни.

** *
Коньдон огазеянын 

вет‘ёсын ужасьёслэн 
нӧ ответственностьсы

сельсо-

Таин ӵошен ик цех‘ёсысь 
куд ӧгез бригадир‘ёс стахано- 
вец‘ёстВ1 сантэмало, соослэсь 
ужзэс уг дун‘яло. Бригадир 
Кирпиков Димитрий Петрович 
Моховлэн бригадаяз мыныса 
ужасьёсты - стахановец‘ёсты

^ ___ „Тй ӧвӧл стахановец‘ёс, ул
рӧльӟ!̂ 1 и£кал‘ёс но пӧртэм неценэ/р>-

 __ бадӞым. но” кыл‘.ёсын нимаз (обзывать
Нош - озьы ке но. тросэз седь- , каРН3)*
совет‘ёсын ужасьёс,,тае вӧла-1 п
гэк коньдон опазеянын ляб Стахановец ёслЬ1 таӵе отно-
ужало. Еловской сельсоветысь ш.®нйе сахановскӧй движени- 
Владыкин коньдон, огазеянэз ПУМИТ ЛУЭ> 
тужгес ик добровольной тыро-
нэз сантэма, со ужез кулэен 
уг лыд‘я. Соин ик та сельсо- 
ветын коньдон огазеян‘я квар- 
тальной план 13,9 процентлы 
гинэ быдэстэмын.

Еловской сельсовет сямён 
ик добровольной тыриськон‘я 
Пудем селоын но уж урод 
пук эмын. Финсекциосно фин- 
уполномоченной‘ёс ляб ужало. 
Та ласянь вераса заем‘я упол- 
номоченной Голубева Клавдия 
Петровна гинэ умой ужа, ку- 
дйз Пудемысь неорганизован- 
ной население пӧлын 600 ма- 
нет заемло1 взнос люказ.

АБДУЛОВ но КАЗЯНӥЕВ.* **
Л ю м с к о й сельсоветысь 

„Выль сюрес“ но Баяранской 
сельсоветысь „Планета" кол- 
хозын неграмотнойёсты но ма- 
лограмотнойёсты дышетон ор- 
ганизовать карымтэ. Колхоз‘- 
ёслэн правлениоссы дышетон 
ужез умоятон ласянь нокыӵе 
ужез уг нуо.

„Вылъ сюрес" колхозын ды- 
шетскымтэосты дышетыйы 
юнматэм Мышкина Нина Сё- 
меновна дышетскымтэосты уг 
дышеты.

Со сяна „Выль сюрес“ кол- 
хозын тулыс кизёнэ дасяськон 
но ляб пуктэмын. Плуг‘ёс, 
усыос, сиес‘ёс но мукет сель- 
скохозяйственйой инвентар ту- 
пат‘ямтэ. Вал‘ёслэн упитан- 
ностьсы улын, вал‘ёсты умой 
утялтон но сюдон организовать 
карымтэ.

ЕЛЫДОВ но ЖВАКИН.
* **

1937 аре „Металлург*1 ар- 
тель арлы тупатэм производ-

КОЛОТОВ.

Ш ПИОЬШ ЛЫ , ФД- 
Ш ИЗМЛЗСЬ ПРЕЗРЕН- 

НОЙ СЛУГЯОССЭ, РОДИ- 
НАМЫЛЭСЬ ИЗМЕН- 

НИК‘ЕССЭ— ЫБЫЛОНО!

ФАШИСТСКОИ ГАД‘ЕСЛЫ СОвЕТ- 
СКОЙ МУЗ‘ЁМ ВЫЛЫН

инты овол
Ми, Костромка сельсоветысь 

„Азьлань" колхозысь колхоз- 
ник‘ёс но колхозницаос „пра- 
во-трэцкиетской блоклэсь" Со- 
ветскэй родинаез вузаны да- 
сяськемзы, иностранной раз- 
ведкалэсь заданиоссэ быдэс‘- 
ямзы сярысь- СССР-ысь про- 
куратуралэсь ивортэмзэ тоды- 
са; СССР-ысь Верховной суд- 
лэн Военной коллегиезлэсь 
фашис ской ' предательёсты, 
шпйон‘ёсты вылй мераен на- 
казать карыны — ыбылыны 
куриськомы.

Ми колхозник‘ёс славной 
наркомвнутделеи‘ёслы мур 
благодарность выражать ка- 
риськомы но азьланьын рево- 
лЮционной бдительностез эш- 
шо но вылэ ӝутыны но пар- 
•тимылэн но яратоно вождьмы 
Сталин эШ ■ котыре юнгес 
сплотиться кариськыны кыл 
сётйськомы.

Колхозник‘ёслэн куремзыя 
БУЛДАКОВ.
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