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УДМУРТСКОЙ АССР-лэн ВЕРХОВНОЙ СОВЕТАЗ ДЕПУТАГЁСТЫ БЫР‘ЁН‘- 

ЁС ИЗБИРАТЕЛЬЁСЫН ОРТЧЫТЙСЬКО УДМУРТСКОЙ АССР-лэн КОНСТИТУЦИ- 

ЕЗЛЭН 99 СТАТЬЯЕЗЛЭВ ОСНОВАНИЕЗ‘Я ВСЕОБШОЙ, РАВНОЙ НО ПРЯМОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ПРАВО ОСНОВА ВЫЛЫН ТАЙНОЙ ГОЛОСОВАНИЕН. 

(УЯССР-лэн Верховной. Советаз быр‘ён‘ёс сярысь Положениысьтыз 1 статьяез).

Удмуртской Автономной Советской Социалистической Республикалэн 
Верховной Советаз быр4ён‘ёс сярысь Положение

(Кылемеэ. Кутсконэз 20 тй номерын).
VI ГЛЯВЯ

Удмуртской АССР-лэн Верховной 
Советаз депутат‘ёсы кандидат‘ёсты 

выставлять каронлэн порядокез
47 СТЯТЬЯ. Удмуртской ЯССР-лэн Верхов- 

ной Советаз кандидат‘ёсты выставлять карон 
право обеспечиваться кариське общественной 
организаииослы, но т р у д я ш о й ё с л э н  
обшествооссылы—Удмуртской ЯССР-лэн Кон- 
ституциезлэн 107 статьяезлэн основаниез‘я: 
Коммунистической партийной организациос- 
лы, профессисучальной союз‘ёслы, коопера- 
тив‘ёслы, егит‘ёслэн организациоссылы, куль- 
турной обшествоослы но мукет организа- 
циослы, куд‘ёсыз установленной законной 
порядок‘я зарегистрировать каремын.

48 СТЯТЬЯ. Кандидат‘ёсты выставлять ка- 
роч правоез осуществлять каро кызьы об- 
щественной организациослэн но трудящойёс- 
лэн обществооссылэн республиканской ор- 
ган‘ёссы, озьы ик соослэн районной орган‘- 
ёссы но, равно кызьы общой собраниос 
предприятиосын рабочийёслэн но служащой- 
ёслэн, воинской частьёсын—красноармеец'- 
ёслэн, озьы ик общой собраниос колхоз‘ёсын 
—крестьян‘ёслэн, совхоз‘ёсын—совхоз‘ёсысь 
рабочийёслэн но служашойёслэн.

49 СТАТЬЯ. Депутат‘ёсы кандидат‘ёс уг 
быгато луыны Удмуртской ЯССР-лэн Верхов- 
ной Советаз быр‘ён‘ёс понна Окружной из- 
бирательной комиссиослэн член‘ёсыныз, озьы 
ик участковой избирательной комиссиослэн 
член‘ёсынызы со Округын, кытын соос де- 
путат‘ёсы кандидатэ выставить каремын.

50 СТЯТЬЯ. Быр‘ён‘ёслэсь азьло 30 
нуналлэсь бере кыльытэк, ваньмыз обще- 
ственной организациос или трудяшойёслэн 
обшествооссы, куд‘ёсыз выдвигать каро Уд- 
муртской ЯССР-лэн Верховной Советэзлэн 
депутат‘ёсаз кандидат‘ёсты, обязан луо заре- 
гистрировать карыны депутат‘ёсы кандидат'- 
ёсты Удмуртской ЯССР-лэн Верховной Сове- 
таз быр‘ён‘ёс‘я соответствующой Окружной 
избирательной комиссиын.

51 СТЯТЬЯ. Удмуртской ЯССР-лэн Верхов- 
ной Советаз быр‘ён‘ёс‘я Окружной избира- 
тельной комиссиос обязанноесь луо зарегис- 
трировать карыны Удмуртскот ЯССР-лэн 
Верховной Советэзлэн депутат*ёсаз ваньзэ 
кандидат‘ёсты, куд‘ёсыз выставить каремын 
обшественной организациасын но трудящой- 
ёслэн обшествоосынызы Удмуртской ЯССР- 
лэн Конституциезлэсь но' „Удмургской ЯССР- 
лэн Верховной Советаз быр‘ён сярысь По- 
ложенилэсь" требованиоссэ соблюдать карыса.

52 СТЯТЬЯ. Общественной организациос 
или трудящойёслэн обшествозы, куд‘ёсыз 
выдвигать каро Удмуртской ЯССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн депутатаз кандидатэз, об- 
язаны представить карыны Окружной изби- 
рательной комиссие таӵе документ‘ёсты:

а) Президиумлэн член‘ёсыныз подписать 
карем протоколзэ собранилэсь или заседани- 
лэсь, кудйз выдвинугь кариз депутатэ канди- 
датэз, со протоколын указать каремын мед 
луюз президиумлэн член‘ёсызлэн арлыдзы, 
улон интызы, кандидатэз выдвинувшой орга- 
низацилэн наименованиез, депутатэ кандида- 
тэз выдвикувшой собранилэн или заседани- 
лэн ортчем интыез, дырыз но участник‘ёссы- 
лэн лыдзы, при чем протоколын указать ка- 
ремын мед луоз фамилиез, нимыз, отчествоез 
депутатэ кандидатлэн, солэн арлыдыз, улон 
интыез, партийностез, занятиез;

б) заявленизэ депутатэ кандидатлэсь солэн 
согласиез сярысь баллотироваться кариськы- 
ны данной избирательной округ‘я, со органи- 
зациезлэсь, кудйз сое выставить кариз.

53 СТЯТЬЯ. Удмуртской ЯССР-лэн Верхов-

ной Советаз депутатэ кандидатлэн голосо- 
ваться кариськемез луэ одйг округын гинэ.

54 СТЯТЬЯ. Удмуртской АССР-щэн Верхов- 
ной Советаз быр‘ён‘ёс понна Окружной из- 
бирательной комиссилэсь депугатэ кандида- 
тэз регистрировать карыны отказзэ обжало- 
вать карыны луэ кык нунал куспын Цен- 
тральной избирательной комиссие, кудызлэн 
решениез окончательной луэ.

55 СТЯТЬЯ. Удмуртской ЯССР-лэн Верхов- 
ной Советаз депутатэ каждой зарегистриро- 
вать карем кандидатлэн фамилиез, нимыз, 
отчествоез арлыдыз, занятиез, партийностез 
но 'кандидатэз выдвинувшой обшественной 
организацилэн наименованиез опуоликовы- 
ваться карисько Окружной избирательной 
комиссиен, быр‘ён‘ёслэсь азьвыл 25 нуналлэсь 
бере кыльытэк.

56 СТЯТЬЯ. Удмуртской ЯССР-лэн Верхов- 
ной Советаз депутатэ ваньмыз зарегистриро- 
вать карем кандидат‘ёс избирательной бюл- 
летене обязательно вкпючить каремын луы- 
ны кулэ.

57 СТЯТЬЯ. Удмуртской ЯССР-лэн Верхов- 
ной Советаз быр‘ён‘ёс‘я Окружной изӧира- 
тельной комиссиос обязаны удмуртской АССР- 
лэн Верховной Советаз быр‘ён‘ёслэсь азьвыл 
15 нуналлэсь бере кыльытэк, избирательной 
бюллетеньёсты напечатать карыны но соос- 
ты ваньмызлы участковой избирательной 
комиссиосы ыстыны.

58 СТАТЬЯ. Избирательной бюллетеньёс 
печататься карисько соответствуюшой изби- 
рательной округлэн населениезлэн кылыныз.

59 СТЯТЬЯ. Избирательной бюллетеньёс 
печататься карисько со формая, кудйз устано- 
вить каремын Центральной избирательной 
комиссиен, но сомында, кӧня кулэ ваньзэ из- 
бирательёсты обеспечить карон понна изби- 
рательной бюллетеньёсын.

60 СТЯТЬЯ. Каждой организацилы, кудйз 
выставить кариз кандидатэз но со кандидат 
зарегистрировать каремын Окружной изби- 
рательной комиссиын, равно как Удмуртской 
ЯССР-ысь каждой гражданинлы, Удмургской 
ЯССР-лэн Конституциезлэн 90 статьяез‘я, 
обеспечиваться кариське право та кандицат 
понна собраниосын, печатьын но мукет спо- 
соб‘ёсын беспрепятственно агитировать ка- 
рыны.

VII ГЛАВА 
Голосованилэн порядокез

61 СТАТЬЯ. Удмуртской АССР-лэн Вер- 
ховной Советаз быр‘ён‘ёс ортче одйг нунал 
ӵоже—-Удмуртской АССР понна общояз.

62 СТАТЬЯ. Удмуртской АССР-лэн Вер- 
ховной Советаз быр‘ён‘ёс нунал устанавли- 
ваться кариське Удмуртской АССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн Президиуменыз бырй-

шськон‘ёслэсь азьвыл 2 толэзьлэсь бере 
кыльытэк. Быр‘ён‘ёс производиться карись- 
ко ужантэм нуналэ.

63 СТАТЬЯ. Быр‘ён‘ёслэсь азьвыл 20 ну- 
нал ӵоже каждой нуналэ Участковой изби- 
рательной комиссия опубликовать каре или 
кыӵе ке мукет способен паськыт ивортэ 
избирательёслы бырйиськон*ёслэн нуналзы 
но интызы сярысь.

64 СТАТЬЯ. Избирательёслэн голос сё- 
тонзы ортче быр‘ён‘ёс нуналэ ӵукна 6 часы- 
сен уин 12 часозь (местной времяя).

65 СТАТЬЯ. Быр‘ён‘ёс нуналэ ӵукна 6 ча- 
сэ Участковой избирательной комиссилэн 
председателез комиссилэн член‘ёсыз присут- 
ствовать карыкузы эскере избирательной 
ящик‘ёсты но избирательёслы установлен- 
ной формая гож‘ям список‘ёслэсь ваньлык- 
сэс (наличизэс), собере пытса ящик‘ёсты но 
комиссилэн печатеныз опечатывать каре но 
избирательёсты голос‘ёс сёт‘яны кутскыны 
ӧте.

66 СТЯТЬЯ. Каждой избиратель голосо- 
вать каре лично, со понна со лыктыса голо- 
совать карон помещение, причем избира- 
тельёсын голос сётон производиться карись- 
ке конвертэ запечатать карем избиратель- 
ной бюллетеньёсты избирательной ящике 
лэзьыса.

67 СТАТЬЯ. Бюллетекьёсты заполнять кэг 
рон понна быр‘ён‘ёслэн помещениязы осо- 
бой комната выделяться кариське, кудаз го- 
лосовать карон дыр‘я голосовать карисьёс 
сяна мукет‘ёсызлы отын присутствовать 
карыны запрещаться кариське, со лыдын ик 
Участковой избирательной комиссиялэн 
член‘ёсызлы но: бюллетенез заполнить ка- 
рон комнатаос кӧняке избирательёс огдыре 
лэзисько, со мында ик комната перегород- 
каен или ширмаен оборудовать каремын 
луыны кулэ.

68 СТАТЬЯ. Избирательной помещение 
явиться кариськем избиратель пред‘являть 
каре Участковой избирательной комиссилэн 
секретарезлы или членэзлы либо паспорт, 
либо колхозной книжка, либо профсоюзной 
билет, либо мукет удостоверение личности 
но избирательёслэн списоксыя проверка бе- 
ре но избирательёслэн списоказы отметка 
лэсьтэм бере получать каре установить 
карем образецо избирательной бюллетень 
но конверт.

69 СТАТЬЯ. Быр‘ён‘ёслэн помещениязы 
„голосовать карыны право сётйсь удосто- 
верениен" явиться кариськем мурт‘ёслы 
„Удмуртской АССР-лэн Верховной Советаз 
быр‘ён‘ёс сярысь Положенилэн* (та поло- 
женилэн) 16 статьяез‘я Участковой избира- 
тельной комиссия особой список вести ка- 
ре кудйз прилагаться кариське избиратель- 
ёслэн списоксы борды.

70 СТАТЬЯ. Избиратель избирательной 
бюллетенаёсты заполнять карыны отвести 
карем комнатаын избирательной бюллетене 
кельтэ со кандидатлэсь фамилиязэ, кудыз 
понна со голосовать каре, мукет‘ёссэ вы*» 
черкивать карыса; бюллетенез конвертэ по- 
ныса но конвертэз заклеивать карыса, изби- 
ратель потэ со комнатае, кытын помещать- 
ся кариське Участковой избирательной ко- 
миссия, но избирательной бюллетенен кон- 
вертсэ лэзе избирательной ящике.

71 СТАТЬЯ- Избирательёс, куд‘ёсыз иметь 
уг каро возможность избирательной бюл- 
летенез самостоятельно заполнить карыны 
асьсэлэн неграмотностьсы сэрен либо кыӵе- 
ке физической недостатоксы сэрен, в праве 
луо пригласить карыны комнатае, кытын 
заполняться карисько избирательной бюл^ 
летеньёс, любойзэ мукет избирателез изби- 
рательной бюллетенез заполнить карон 
понна.

72 СТАТЬЯ- Избирательной помещениын 
голос‘ёсты сётон дыр‘я выборной агитация 
допускаться уг кариськы.

73 СТАТЬЯ- Избирательной # помещениын 
порядок понна ответственность нуэ комис- 
силэн председателез, и солэн распоряжени- 
осыз обязательноесь луо ваньмызлы при- 
сутствовать карисьёслы.

74 СТАТЬЯ. Быр‘ён‘ёс нуналэ уин 12 ча- 
сэ участковой избирательной комиссилэн 
председателез об‘явить каре голос‘ёсты сё- 
тонэз быдэстэмен, и комиссия кутске изби- 
рательной ящик‘ёсты усьтыны.

(Кылемез 2-тй страницаяз.)



Удмуртской Автономной Советской Социалистической Республикалэн 
Верховной Советаз быр‘ён‘‘ёс сярысь Положение

(Пумыз)

VIII ГЛАВА

Быр‘ён ‘ёслэсь результат‘ёссэ  
определить карон

75 СТАТЬЯ. Помешениын, кытын участко- 
вой избирательной комиссия голос‘ёсты лыд‘я, 
голос‘ёсты лыд‘ян дыр‘я присутствовать ка- 
рыны право иметь каро обществечной орга- 
низациослэн но трудяшойёслэн обшествоос- 
сылэн специально солы уполномочить карем 
представительёссы, но озьы ик печатьлэн 
представительёсыз.

76 СТАТЬЯ. Участковой избирательной ко- 
миссия, яшик‘ёсты усьтыса, сверять каре сё- 
тэм конверт‘ёслэсь лыдзэс голосованиын уча- 
ствовать карем мурт‘ёслэн лыдынызы но 
сверкалэсь результат‘ёссэ протоколэ заносить 
каре.

77 СТАТЬЯ. Участковой избирательной 
комиссилэн председателез конверт‘ёсты усь- 
тылэ но уча(стковой избирательной комисси- 
лэн ваньмыз член‘ёсыз присутствовать кары- 
ку каждой бюллетенья голосованилэсь ре- 
зультат‘ёссэ оглашать каре.

78 СТАТЬЯ. Депутатэ каждой кандидат вы- 
лэ вести кариське счетной лист кык экзем- 
пляр, со листэз вести каро комиссилэн сек- 
ретарез но Участковой избирательной комис- 
силэн солы уполномочить карем член‘ёсыз.

79 СТМТЬЯ. Недействительноен признать- 
ся карисько бюллетеньёс:

а) усстановить карымтэ обрэзецо но цвето;
б) конверттэк либо установить карымтэ 

образецо конвертэн сётэм‘ёсыз;
в) кӧня депутат быр‘ёно со лыдлэсь трос 

ке кельтэмын кандидат‘ёс.
80 СТМТЬЯ. Избирательной бюллетеньлэн 

действительностез сярысь сомнениос кылдон 
дыр‘я вопрос разрешаться карйське Участ- 
ковой избирательной комиссиен, голосовани- 
ез ортчытыса, со отмечаться кариське про- 
токолэ.

81 СТАТЬЯ. Участковой избирательной 
комиссия установленной формая составлять 
каре голосованилэсь протоколзэ кык экзем- 
плярен. Со протоколэз подписывать каро 
участковой избирательной комиссилэн вань- 
мыз член‘ёсыз со лыдын председатель но 
секретарь обязательно.

82 СТАТЬЯ. Участковой избирательной ко- 
миссилэн голосованилэн протоколаз указать 
каремын луыны кулэ:

а) голос‘ёсты сётонлэн кутсконэзлэн но 
дугдонэзлэн дырзы;

б) избирательёслэн списоксыя голос сётэм 
избирательёслэн лыдзы;

в) избирательёслэн лыдзы, куд‘ёсыз сётй- 
зы голос‘ёс голосовать карон праволы удос- 
товерениос‘я;

г) сётэм конверт‘ёслэн лыдзы.
д) участковой избирательной комиссие сё- 

тэм заявлениослэн но жалобаослэн вакчияк 
изложенизы, но участковой избирательной 
комиссилэн кутэм решениосыз;

е) каждой кандидат‘я голос‘ёсты лыд‘ям- 
лэн результат‘ёсыз.

83 СТАТЬЯ. Голос‘ёсты лыд‘янэз но про- 
токолэз составить кэронэз быдтэм бере, ко- 
миссилэн председателез оглашать каре гӧло- 
сованилэсь результат‘ёссэ комиссилэн вань- 
мыз член‘ёсыз присутствовать карыку

84 СТАТЬЯ. Голосованилэн протоколэзлэн 
одйг экземплярез, кудйз (протокол) составить 
каремын участковой избирательной комисси- 
ен, Удмуртской АССР-лэн Верховной Сове- 
таз депутатэ кандидат вылэ счетной лист‘ёс- 
лэн кыкеныз ик экземпляреныз валче напра- 
вляться кариське нарочноен 24 час куспын 
Удмуртской АССР-лэн Верховной Советаз 
быр‘ён4ёс‘я Окружной избирательной комис- 
сие.

85 СТАТЬЯ. Ваньзэ избирательной бюлле- 
теньёсты (действительнойёссэ но недействи- 
тельноен признат^ карем‘ёссэ но нимаз-ни- 
маз) участковой избирательной комиссилэн 
печатеныз опечатать карыса, голосованилэн 
протоколэзлэн кыктэтй экземпляреныз но пе- 
чатен ӵош Участковой избирательной комис- 
силэн председателез сдать кароно луэ на 
хранение: город‘ёсын—трудяшойёслэн депу- 
тат‘ёссылэн городской Совет‘ёссылы, а рай-

он‘ёслы люкем город‘ёсын—трудящойёслэн 
депутат‘ёссылэн районной Совет‘ёссылы; 
сельской интыосын—трудяшойёслэн депутат'- 
ёссылэн районной Совет‘ёссылы. .

86 СТАТЬЯ. Трудящойёслэн депутат‘ёссы- 
лэн Совет‘ёссы вылэ возлагаться кариське 
обязанность избирательной бюллетеньёсты 
хранить карыны соответствуюшой округлэсь 
депутатэзлэсь мандатсэ Удмуртской АССР-лэн 
Верховной Советэныз утвердить карытозь.

87 СТАТЬЯ. Удмуртской АССР-лэн Верхов- 
ной Советаз быр‘ён‘ёс‘я Окружной избира- 
тельной комиссия производить каре голос‘- 
ёсты лыд‘янэз Участковой избирательной 
комиссиосын представить карем протокол*- 
ёслэн основанизыя.

88 СТАТЬЯ. Помещениын, кытын Окруж- 
ной избирательной комиссия производить ка- 
ре голос‘ёсты лыд‘янэз, голос‘ёсты лыд‘ян 
дыр‘я присутствовать карыны право иметь 
каро обшественной организаииослэн но тру- 
дяшойёслэн обшествооссылэн специально со- 
лы уцолномочить карем представительёссы, 
озьы ик печатьлэн представительёсыз.

89 СТАТЬЯ. Каждой кандидатвылэ Окруж- 
ной избирательной комиссиен вести карись- 
ке 2 экземплярен счетной лист, со листын 
отмечаться кариське депутатэ каждоеныз 
кандидатэн получить карем голос‘ёслэн лыд- 
зы.

90 СТАТЬЯ. Окружной избирательной ко- 
миссия составлять каре голосованилэсь про- 
токолзэ кык экземпляр. Со протоколэз кык- 
сэ ик экземплярзэ подписывать каро Окруж- 
ной избирательной комиссилэн ваньмыз член‘- 
ёсыз, соос лыдын председатель но секретарь 
обязательно.

91 СТАТЬЯ. Окружной избирательной ко- 
миссилэн протоколаз указать каремын луы- 
ны кулэ:

а) округын избирательёслэн обшой лыдзы;
б) обшой лыдзы избирательёслэн, куд‘- 

ёсыз голосованиын участвовать каризы;
в) голос‘ёслэн лыдзы, куд‘ёсыз сётэмын 

депутатэ каждой кандидат понна;
г) Окружной избирательной комиссие сё- 

тэм заявлениослэн но жалобаослэн вакчияк 
изложенизы, но Окружной избирательной 
комиссилэн кутэм решениосыз.

92 СТАТЬЯ. Голос‘ёсты лыд‘янэз быдтэм 
бере 24 часлэсь бере кыльытэк Удмуртской 
АССР-лэн Верховной Советаз быр‘ён‘ёс‘я 
Окружной избирательной комиссилэн пред- 
седателез обязан луэ нарочноен ыстыны 
прэтоколлэсь нырысетй экземплярзэ прило- 
жить карем счетной лист‘ёсын валче запе- 
чатать карыса Центральной избирательной 
комиссие.

93 СТАТЬЯ. Удмуртской АССР-лэн Вер- 
ховной Советаз депутатэ кандидат, кудйз 
басьтйз голос‘ёслэсь абсолютной большин- 
ствозэ, т. е. округын сётэм но действитель- 
ноен признать карем ваньмыз голос‘ёслэсь 
ӝыныезлэсь троссэ, быр‘емен лыд‘яське.

94 СТАТЬЯ. Протоколэз подписать карем 
бере Удмуртской АССР-лэн Верховной Со- 
ветаз быр’ён‘ёс‘я Окружной избирательной 
комиссилэн председателез оглашать каре 
быр‘ён‘ёслэсь результат‘ёссэс но Удмуртской 
АССР-лэн Верховной Советаз депутатэ быр‘- 
ем кандидатлы быр‘ем сярысь удостовере- 
ние сётэ.

95 СТАТЬЯ. Если кандидат‘ёс пӧлысь одй- 
гез но ӧз ке басьты голос‘ёслэсь абсолют- 
ной большинствозэ, соответствуюшой Ок- 
ружной избирательной комиссия со сярысь 
особо отмечать каре протоколэ но ивортэ 
Центральной избирательной комиссие но со- 
ку ик обявлять каре перебаллотировка кык 
кандидат‘ёслы, куд‘ёсыз басьтйзы голос‘ёс- 
лэсь самой трос количествозэ, озьы ик быр- 
йиськон‘ёслэн нырысь турзы ортчем бере 
кык арнялэсь бере кыльытэк перебаллоти- 
ровкалы нунал назначить каре.

96 СТАТЬЯ. Еели округын голос‘ёслэн сё- 
тэм лыдзы, та округын голосовать карыны 
право иметь карись избирательёслэн ӝыны- 
езлэсь ичи ке луэ Удмуртской АССР-лэн 
Верховной Советаз быр‘ён‘ёс‘я Окружной 
избирательной комиссия та сярысь особо 
отмечать каре протоколэ но немедленно 
ивортэ Центральной избирательной комиссие, 
при чем та случае Центральной избиратель- 
ной комиссия назначать каре выль быр‘ён‘-

ёс нырысь быр‘ён‘ёс бере кык арнялэсь 
бере кыльытэк.

97 СТАТЬЯ. Депутатэ кандидат‘ёсты пере- 
баллотировать карон, равно озьы ик недей- 
ствительноен признать карем быр‘ён‘ёс ин- 
тые выль быр‘ён‘ёс производиться карисько 
избирательёслэн нырысь быр‘ён‘ёслы соста- 
вить карем снисок‘ёссыя но „Удмуртской 
АССР-лэн Верховной Советаз быр'ён‘ёс ся- 
рысь Положенилы" (та положенилы) полной 
соответствиын.

98 СТАТЬЯ. Удмуртской АССР-лэн Верхов- 
ной Советэзлэн составысьтыз депутат выбыть 
карыкуз, Удмуртской АССР-лэн Верховной 
Советэзлэн Президиумез назначать каре кык 
арня куспын соответствуюшой избиратель- 
ной округын выль депутатэз быр‘ён дыр, но 
Удмуртской АССР-лэн Верховной Советэзлэн 
составысьтыз депутат выбыть карем бере 2 
толэзьлэсь бере кыльытэк.

99 СТАТЬЯ. Котькин, кин насилиен, пӧял- 
ляськонэн, кышкатонэн или подкупен пре- 
пятствовать кароз Удмуртской АССР-лэн 
гражданинэзлы солэсь правооссэ осушесгвить 
карыны Удмуртской, АССР-лэн р ерховной 
Советаз бырйын но быр‘емын луыны—со 
караться кариське 2 арозь свободапэсь ли- 
шить каронэн.

100 СТАТЬЯ. Советлэн должностной адями- 
ез или избира-ельной комиссилэн членэз, 
куд‘ёсыз избирательной документ‘ёсты под- 
делать каризы или голос‘ёсты юри непра- 
вильно лыд‘язы—караться карисько 3 арозь 
свободалэсь лишить каронэн.

УАССР-ысь Центральной Исполни- 
тельной Комитетэзлэн председателез- 

лэсь обязанностьёссэ исполнять 
карись С. МЯКСИМОВ.

УЯССР-ысь Центральной Исполни- 
тельной Комитетэзлэн секретарезлэсь  

обязанностьёссэ исполнять карись
П. ПЕСТЕРЕВ.

Бырйиськон законэз пропаганди- 
ровать кароно

Всеросийской Центральной Исполнитель- 
ной Комитетлэн IV сессиезлэн XVI созывез 
„РСФСР-лэн Верховной Советаз быр‘ён‘ёс 
сярысь Положениез" утвердить кариз. Озьы 
ик Удмуртской АССР-лэн Центральной Ис- 
полнигельной Комитетэзлэн XI сессиез 
„УАССР-лэн Верховной Советаз быр‘ён‘ёс ся- 
рысь Положениез" утвердить кариз.

РСФСР-лэн но УАССР-лэн Верховной Сове- 
тазы бырйиськон закон СССР-ысь Верховной 
Советэ бырниськон законлы соответствовать 
каре.

Тани али асьме азьын бадӟым, серьезной 
уж сылэ—РСФСР-лэн но УАССР-лэн Верхов- 
ной Советазы бырйиськон азелы умой но 
образцово дасяськон. Котькуд колхозник‘ёс- 
лы, колхозницаослы бырйиськонлэсь законзэ 
валэктоно. Бырйиськон нуналэ калык туш- 
мон‘ёс асьсэлэсь гыжкал‘ёссэс совет‘ёсы 
чуртнаськытыны но чуртнаськыны медаз бы- 
гатэ.

Тйни асьмелэн 1937 аре 12 декабре СССР- 
ысь Верховной Советэ быр*ён‘ёс ортчизы, 
та бырйиськон‘ёс возьматйзы, что советской 
калык ас яратоно родинаез понна зол сюл- 
маське, котькудыз советской калык беспар- 
тийнойёслэн коммунист‘ёсын блоксы понна 
голосовать каризы.

Али аськелэн чик ӝегатскытэк законэз 
изучать карон борды кугсконо, озьы, кызьы 
ужазы колхозной агитатор‘ёс СССР-ысь Вер- 
ховной Советэ быр‘ён‘ёс дыр‘я. СССР-ысь 
Верховной Советэ бырйиськон‘ёс дыр‘я кол- 
хозной агитатор‘ёс возьматйзы, что соос ка- 
лыке* валэктон понна^сюлэмзэс поныса ужало. 
Умой агитатор‘ёс асьме районьш ичи ӧвӧл, 
кудёсыз практической опыт иметь каро.

Соин ик асьмелы али та аз ьпалан сылйсь 
выбор‘ёсты образцово ортчытон вылысь 
умой-умой ужано. Ваньмызлы колхозной аги- 
татор‘ёслы али ужзэс оживить кароно.-

Отв. редактор Н. П. К У К Л И Н .
Поттйсь райисполком.
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