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Удиуртсиой АССР-лэи Центральной Исполнительиой Комитетэалэи 
XI Сессиезлзн ПОСТАНОВЛЕНИЕЗ

„УдмуртскоЙ АССР-лэн Верховной Советаз быр‘ён‘ёс пумысь Положениез" утвердить карон сярысь

Удмуртской АССР-лэн Центральной Исполнительной Комитетэзлэн X I  Сессиез постановить кареу^ 
„Удмурш кой АССР-лэн Верховной Советаз быр‘ён‘ёс сярысь Положениез" утвердить кароно.

УАССР ысь Центральной Исполнительной Комвтетлэя председателезлэсь обязанностьёссв исполнять карвсь С. МАКСИМОВ.й^ 
УАССР-ысь Центральной Исполнительной Комитетлэн секретарезлэсь обязанностьёссэ исполнять карнсь П. ПЕСТЕРЕВ.
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Удмуртской Автономной Советской Социалнстичвской Республикалэн 
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I ГЛАВА
Избирательной система

1 статья. Удмуртской ЯССР- 
лэн Верховной Советаз депу- 
тат*ёсты быр‘ён‘ёс избиратель- 
ёсын ортчытйсько Удмургской 
МССР-лэн Конституциезлэн 99 
статьяезлэн основаниез‘я все- 
общой, равной но прямой из- 
бирательной право основа вы- 
лын тайной голосованиен.

2 статья. Удмуртской ЯССР- 
лэн Конституциезлэн 100 стать- 
яезлэн основэниез‘я депутат‘ёс- 
ты быр‘ёп‘ёс всеобшоесь луо: 
Удмургской ЯССР-лэн ваньмыз 
граждан‘ёсыз, куд‘ёсызлы 18 
арес тырмемын, независимо 
соослэн расовой но националь- 
ной принадлежностьсылэсь, ве- 
роисповеданизылэсь, дышет- 
скем ценззылэсь, оседлостьсы- 
лэсь, социальной происхож- 
денизылэсь, имущественной 
положенизылэсь но ортчем 
деятельностьсылэсь, п р а в о 
иметь каро Удмуртской ЯССР- 
лэн Верховной Советаз депу- 
тат*ёсты быр‘ён‘ёсын участво- 
вать карыны но 6ыр‘емын лу- 
ыны, умалишоннойёс сяна но 
сыӵе мурт‘ёс сяна, куд‘ёсыз 
судэн осуцить каремын изби- 
рательной праволэсь лишить

карыса.
3 статья. Удмуртской ЯССР- 

лэн Конституциезлэн 101 
статьяезлэн основаниез‘я, депу- 
та т‘ё с т ы быр‘ён‘ёс равно- 
есь луо: каждой гражданин 
одйг голос иметь каре, вань- 
мыз граждан‘ёс быр*ён‘ёсын 
равной основаниос‘я участво- 
вать каро.

4 статья. Удмуртской ЯССР- 
лэн Конституциезлзн 102 ста- 
тьяезлзн основаниез‘я, ныл- 
кышноос бырйины но быр‘- 
емын луыны правоен пользо- 
ваться карисько пиосмурт‘ёсын 
огкадь.

5 статья. Удмуртской ЯССР- 
лэн Конституциезлэн 103 ста- 
тьяезлэн основаниез‘я граж- 
дан‘ёс, куд‘ёсыз Красной Яр- 
милэн рад‘ёсаз состоять каро, 
пользоваться карисько быр- 
йыны но быр‘емын л у ы н ы 
правоен ваньмыныз граждан*- 
ёсын огкадь.

6 статья. Удмуртской ДССР- 
лэн Конституциезлэн 1 0  7 
статьяезлэн основаниез‘я быр*- 
ён‘ёс дыр‘я кандидат‘ёс из- 
бирателыюй округ‘ёс‘я выстав- 
ляться карисько.

II ГЛАВА
Избврательёслзн спвсок*ёссы

7 статья. Избирательёслэн установить кареи быдэс сро- 
список'ёссы составляться ка- кёз ӵожелы, озьы ик законэн 
рисько: город‘ёсын трудящой* установить карем порядок‘я, 
ёслэн депутат‘ёссылэн город- умалишонноен признать карем 

.чх:кой Советэнызы, а район‘ёс- мурт‘ес 
лы люкем город‘ёсын—район- 
ной Советэн; сельской интыо- 
сын—трудяшойёслэн депутат'-
ёссылэн сельской (поселоклэн 
деревнялэн) Советэнызы.

8 статья. Избирательёслэн 
список'ёсазы п ы р т й с ь к о  
в а н ь м ы 3 граждан'- 
ёс, куд’ёсыз и м е т ь каро 
избирательной право но уло 
(постоянно или временно) спи- 
сок составлять карон азьын 
та Советлэн территорияз, куд‘“ 
ёсызлы (граждан‘ёслы) быр‘- 
ён нунал азелы 18 арес тырмиз

9 статья. Избирательёслэн 
список‘ёсазы уг пыртйсько сы- 
ӵе мурт‘ёс, куд‘ёсыз лишить 
каремын избирательной право- 
лэсь судебной приговор‘ес‘я, 
избиратальной праволэсь ли- 
шить карыны п р и г о в о р е н

10 статья. Избирательёслэн 
список‘ессы составляться ка- 
рисько каждой избирательной 
участок‘я алфавитной порядо- 
кен, избирательёслэсь фамили- 
зэс, нимзэс но отчествозэс, 
арлыдзэс но улон интызэс 
возьматыса, но трудятойёслэн 
депугат‘ёссылэн Советсылэн 
председателеныз но сёкрета- 
ренызподписываться карисько.

11 статья. Избирательёс пӧ- 
лысь нокин но одйгаз сяна 
избирательной списоке пыртэ- 
мын луыны уг быгаты.

12 статья. Воинской часть- 
ёсын но войсковой соединени- 
осын состоять карись избира- 
тель  ̂слэн список ёссы состав- 
ляться караисько командова- 
ниен, со списӧк‘ёс подписыг 
ваться

но военной комиссарен. Вань- 
мыз мукет‘ёсыз военноспужа- 
щойёс избирательёслэн спи- 
сок‘ёсазы пыртйсько трудя- 
тойёслэн депутат‘ёссылэн со- 
ответствуюшой Совет‘ёсынызы
улон ИНТЫЗЫЯ. '—

13 статья. Избирательеслэн 
список‘ессы сыӵе избиратель- 
ной участок‘еслэн, куд‘есыз 
кылдытйсько больницаосын, 
родильной дом‘ёсын, санатори- 
осын но мукет лечебной уч- 
реждениосын, составляться ка- 
рисько висись граждан‘ёс вы- 
лэ, озьы ик быр‘/ н ‘ёслэн ну- 
налазы дежурствоын луись ме- 
дицинской персонал вылэ

Быр‘ён‘есын участвовать ка* 
рыны уг быгато сыӵе висисьёс, 
куд‘ёсыз скарлатинозной но 
дифтерийной отделенйосын на- 
ходиться карисько.

14 статья. Трудящойёс- 
лэн депутат‘ёссылэн Советсы 
бырйиськон‘еСлэсь 30 нунал 
азьвыл избирательёслэсь спи- 
сок‘ёссэс ваньмызлы учкыны 
понна вывешивать каре, либо 
избирательёслы Советлэн по- 
мещеиияз со список‘ёсын тод- 
матскыны луонэз обеспечить 
каре.

15 статья. Избирательной 
список‘ёслэн подлинникез во- 
зиське соответственно и л и 
трудящойёслэн депутат'ёссы- 
лэн Советазы но воинской

праволэсь лишить карем есты 
списоке неправильно пыртэм 
сярысь) сетйське трудящойес- 
,лэн депутат‘ессылэн со Со- 
ветазы, кудйз списокез опуб- 
ликовать кариз

18 статья. Трудящойеслэн 
депутат‘еесыпэн Советсылэн 
Исполнительной Комитетэз из 
бирательеслэн списоказы не- 
правильность сярысь каждой 
заявлениез куинь нунал е̂ с- 
пын эскероно луэ.

19 статья. ИзбирателУеспэн 
списоказы неправильность 
сярысь заявлениосты эскерем 
бере, трудящойеслэн депулат'- 
ессылэн Советсыпэн Исполни- 
тельной комитетэз, либо изби- 
рательеслэн списоказы кулэ. судлэн 
ш о н е р т о н е с  пы р-'

тоно л у э, либо заявле- 
ние сетйсьлы, солэсь заявле< 
низэ отклонить каремлэн мо- 
тивез с я р ы с ь письменной 
справка сетоно луэ; трудя^ 
щойеслэн депутат‘ессылэн Со* 
ветсылэн решениеныз согла* 
ситься карымтэ дыр‘я, заявле- 
ние сетйсь мурт народной судэ 
жалоба сетыны быгатэ 

20 статья. Народной суд 
куинь нуналскын эскероно луэ 
открытой судебной заседаниын 
списокын неправильность вылэ 
жалобаез, заявителез со Со- 
ветлэсь представительзэ ӧтьы- 
са.но аслэсьтыз решенизэ за- 
явительлы но Советлы немед- 
ленно ивортоно луэ. Народной 

решениез окончатель^ 
ной. - .

частьын, или воисковои со- селение. Удмуртской ЯССР-лэн
единениын.  ̂ Верховной Совегаз быр‘ен‘ас‘я

16 статья. Избирательес- -
лэсь список‘ёссэс опубликовать
карон но быр‘ён‘ес нунал кус-
пын избиратель ас у л о н
интызэ воштыкуз, трудящой-
ёслэн депутат‘есызлэн соответ-
ствующой Советсы сетэ солы

III ГЛАВА
Удиуртской АССР-лэн Верховной Советаз быр*ёя*ёс 

понна избирательной округ*ёс
21 статья. У д м у р т с к о й  23 статья. У д м у р т с к о й  

ЛССР-лэн Конституциезлэн 21 АССР-лэн Верховной Советаз 
статьяезлэн основаниез‘я, Уд- быр‘ен‘ес понна избйратель- 
муртской АССР-лэн Верховной ной округ‘есты кылдытон про- 
Советэз бырйиськеизбиратель' изводиться кариське У ^ у Ь т -  
ной округ‘есын Удмуртской ской АССР-лэн Верховной ^о- 
ЯССР‘ ЫСь граждан‘есын. ветэзлэн Президиуменыэ.

22 статья. У д м у р т с к о й  24 статья. У д м у р т с к о й  
АССР-лэн Верховной Советаз АССР-лэн Верховной Совётаз 
6ыр‘ен понна избирательной быр‘ен‘ес понна избиратель* 
округ таӵе принцип‘я кылды- ной округ‘еслэн списоксы опуб- 
тйське: одйг округлы-7500 на- ликовыватьет кариське Уд-

муртской АССР-лэн Варховной 
Советэзлэн Президиуменыз 

каӝдой избирательной округ'бы р‘ен‘еслэсь нуналзэс назна- 
одйг депутатсэ ыстэ. чить каронэн одйг дыре. ^

IV ГЛАВА
Избирательной участок*ёс

25 статья. Избирательнойи.нгральной избирательной ^ ^
комиссиен юнматэм формая 
„голосовать карыны право се- 
тйсь удостоверение" но изби- 
рательёслэн списоказы »кош- 
киз* („выбыл") шуыса отме- 
тить каре; постоянно или вре- 
менно выль улон интыяз из 
биратель избирательёслэи спи- 
соказы пыртйське личнойудо- 
стоверенизэ, озьы ик „голосо- 
вать карыны право сетйсь удо- 
стоверенизэ“ возьматыкуз.

17 статья. Заявление, изби- 
рательеслэн список‘есазы не- 
правильностьес сярысь (спи- 
соке пыртымтэ сярысь, списо- 

I кысь поттэм сярысь, фамилиез, 
нимыз, отчествоез исказить ка-

27 статья. Избирательной 
участок‘ёсты кылдытон про- 
изводиться кариське быр*ён'- 
бслэсь азьло 45 нуналлэсь 
бере кыльытэк (не позднее).

28 статья. Сельсоветлэн тер- 
риториез, кудаз населениез 
2000 муртлэсь трос уг ке лыд‘- 
яськы, составлять каре, как 
правило, одйг избирательной 
участок; каждой гуртын, рабо- 
чей поселокын, куд‘ёсаз насе- 
лениез 500 муртысен но 2000

муртлэсь трос уг ке лыд*ясь‘ 
кы, нимысьтыз иэбирательной

но голос есты лыдян понна,
УАССР-лэн Верховной Советаз 
быр'ён*ёс понна избиратель- 
ной округ‘ёсы пырись .город*- 
ёслэн но район‘ёслэн террито- 
ризы избирательной участок*- 
ёслы люкиське.

26 статья. Избирательной 
участок‘ёсты кылдытон произ- 
водиться кариське город‘ёсын 
трудяшойёслэн депутат‘ёссы- 
лэн городской Совет‘ёсынызы, 
район‘ёслы люкем город‘- 
ёсын— трудяшойёслэн депутат*- ^
ёссылэн районной Совет‘ёС1»1- } Селениосын или селвниос- 
нызы; сельской интыосын — ^лэн группаязы, кытын населе- 
трудящойёслэн депу тат*ёссы-;СПИСОК сч. ПОД1|Ич.шг I пипшд, ^   I

карисько командирен! рем сярысь, избирательной' лэн районной Совет‘ёсынызы. (Продолжвиив1 2 ‘Тистраи1114аыи)



Иаиуртсхой йССР-лзн Вершиой Сшоз быгйн'йс прысь"
(Кутсиоиэз нырысети страницаын)

ниез 500 муртлэсь ичигес ке, 
но 300 муртлэсь ичи ӧвӧл ке, 
сыӵе случайёс дыр‘я, куке сы- 
ӵе сёлениос дорысен избира- 
тел'ьной участоклэн центрез 
дорозь растояниез 10  кило- 
метрлэсь тр©с луэ ке, нимысь- 
тыз избирательной участок‘ёс 
кылдытэмын луыны быгато

29 статья. У  д м у р т с к'о й 
ЛССР-лэн отдельной район‘- 
ёсаз, кытын преобладать ка- 
ро пичиесь поселениос, Уд- 
муртскрй АССР-лэн Верховной 
^ӧйетэзлӟн Президиумезлэн 
разрешёниез‘я допускаться ка- 
риське избирательной учас- 
ток‘ёсты организовать карон, 
куд‘ёсаз нарелениез 1С0 мурт- 
лэсь ичи ӧвӧл ке.

30 статья. Город‘ёс, рабо- 
чей поселок‘ес, озьы ик село- 
ос но сельсоветлэн территори- 
ез. куд‘ёсаз население 200 0  
муртлэсь трос лыд‘яське, лю- 

'кисько йзбирательной уча- 
сток-ёслы таӵе расчегысь—- 
одйг избирательной участок 
1500--^2б00 мурт населенилэсь.

статья. Воинской часть- 
ес но войсковой соединениос 
составлять каро отдельной из- 
бирательной участӧк‘ес, со

V. ГЛАВА

участок‘есын избирательеслэн 
лыдзы 50-лэсь ичи но 1500- 
лэсь трос луыны уг быгаты, 
участок‘ёс избирательной окру- 
ге пыро частьеслэн или вой- 
сковой соединениослэн улон 
интызыя.

32 статья. Больницаосын, 
родильной  ̂ дом‘ёсын, сачато- 
риосын, инвзлид‘ёслэн дом‘- 
ёсазы избирателкёссы 50-лэсь 
ичи ӧвӧл ке, отдельной изби- 
рательной участрк‘ес кылды- 
тйсько. ^

Трос корпус‘ем больницаос- 
ын избирательной участок‘ёс- 
ты кылдытыны допускаться 
кариське отдельной корпус‘ё- 
сын каждояз отын 50 избира- 
тельлэсь ичи ӧвӧл ке.

Больницаосын но мукет ле- 
чебной учреждениосын, кытын 
отдельной избирательной уча- 
сток‘ёс уг кылдытйсьйо допус- 
каться кариське избиратёль- 
ной бюллетеньёсты принимать 
карыны больницаосын но ле- 
чебной учреждениосын ик из- 
бирательной комиссиослэн вы- 
делить карем член‘ёсыныз

Таӵе случай дыр‘я больни- 
цаос отдельной избирательной 
яшик‘есын снабжаться карись- 
КР.

Избирательной комиссиос
33 статья. Удмуртской ДССР- 

лэн Верховной Советаз быр‘ён‘- 
ёс понна Центральной Изби- 
рательной Комиссия состав- 
ляться кариське рбшественной 
организациослэн но трудяшой- 
ёслэн обществооссылэн пррд- 
ставительёсысьтызы но утвер- 
>кдаться кариське Удмуртской 
ЛССР-лэн Верховной Советэз

ЛССР лэн Верховной Советаз 
быр‘ён‘ес понна каждой из- 
бирательной округын кылды- 
тйське Окружной Избиратель- 
ной Комиссия Удмуртской
ЯССР-лэн Верхвной Советаз 
быр^ен‘ес понна.

37 статья. Удмуртской
АССР-лэн Верховной Советаз 
быр‘ен‘ес понна Окружной Из-

тат есаз каждои кандидат я

лэн Президиуменыз быр‘ён‘ёс ' бирательуой Комиссиос сос- 
нуналэз опубликовать каронэн тавляться карисько общест- 
одйг дыре. венной организациослэн но тру-

34 статья. Центральной И з - , дяшойеслэн обшествооссылэн- 
ательной Комиссия образо- представительесысьтызы но ут- 

 ̂ кариське таӵе состав‘ем: ’ верждаться карисько Удмурт- 
 ̂ ? 1датель, председательлэн *ской ЯССР-лэн Верховной Со-
л .. с ителез, секретарь но 8  ветэзлэн Президиуменыз быр‘-

|ен ‘еслэсь азьвыл 55 нуналлэсь 
38 ^ а ть я . Центральной Из- бере кыльытэк. 

ӧир'; г^шьной Комиссий: ЗӦ статья. Удмуртской
В/ Наблюдать каре Удмурт- ЯССР-лэн Верховной Советаз 

с ж й  ЛССР-лэн быдэс террито- быр‘ен'ес‘я Окружной Изби- 
рияз 6ыр‘ем‘ес мынон дыр‘я рательной Комиссия образо- 
^У«»*5уртской АССР-лэн Верхов- ваться кариське таӵе состав‘- 
ъой Советаз быр‘ен‘̂ ес сярысь ем: председатель, председа-
г1агЮУ{енилэсь“ неуклонно ис- 
пклн®>1изэ; 

о ]  рассматривать каре жа- 
осты Избирательной Ко 

-иӧслэн неправильнрй дей- 
- .к:сы вылэ но жалобаос‘я 

ичательной решение поттэ; 
установить каре печать- 

избирательной яшик‘-

тельлэн заместителез, секре- 
тарь но 6 член ес.

39 статья. Удмуртской' 
ЯССР-лэн Верховной Советаз 
быр‘ен'ес‘я Окружной избира- 
тельной комиссия;

а) наблюдать каре трудя- 
щойеслэн депугат‘ессылэн Со- 
вет‘ессылэн соответстуюшой

лэсь“ требованиоссэс соблю- 
дать карыса;

д) снабжать каре участко- 
вой избирательной комиссиос- 
ты установленной формая из- 
бирательной бюллетеньесын 
но конверт‘есын;

е) голос‘есты лыд‘я но ок- 
ругын быр'ен еслэсь резуль- 
тат‘ессэс: устанавливать каре;

ж ) представлять каре Цен- 
тральной Избирательной Ко- 
миссие бы р ‘ен‘ес я делопроиз- 
водстоез;

з) сетэ бы р‘ем депутатлы 
бы р‘ем сярысь удостоврение.

40 статья. У чаако во й  Из- 
биратеяьной Комиссиос сос- 
тавляться карисько обще- 
ственной органнзациослэн но 
трудяшойеслэн обшествооссы 
лэн представительесысьтызы 
но утверждаться карисько го- 
родесы н—трудящойеслэн де- 
путат‘ессылэн городской Совет*- 
есынызы, а район‘еслы лю- 
кем город‘есын—трудяшойес- 
лэн депутат‘ессылэн районной 
Совет есынызы, сельской ин- 
тыосы н—трудящойеслэн депу- 
тат‘ессылэн районной Советэ- 
ны зы — 40 нуналлэсь бере 
кыльытэк бы р‘ён‘ес нуналозь.

41 СТАТЬЯ. Участковой изби- 
рательной комиссия образо- тельной комиссиос асьсэлэсь 
ваться кариське таӵе состав'-' печатьсэс иметь каро, Цен- 
ем: председатель, председа-  ̂тральной избирательной ко-
тельлэн заместителез, секре- миссиен установить карем 
тарь но 2-6 член‘ес. 1образец‘я.

VI ГЛАВА
Удмуртской АССР-лан Верховнрй Советаа депутат^ёсы 

кандидат^ёсты выставлять ка|роал90 пррядокез
47 статья. Удмуртской 

ЯССР-лэн Верховной Советаз 
кандидат‘ёсты выставлять ка- 
рон право обеспечиваться ка^ 
риське общественной органи* 
зациослы, но трудящойёслэн 
обшествооссылы— Удмуртской 
ЯССР-лэн Конституциезлэн 107 
статьяезлэн основаниез‘я: Ком- 
мунистической партийной ор- 
ганизациослы, профессиональ- 
ной союз‘ёслы, кооператив- 
ёслы, егит‘ёслэн организаци- 
оссылы, культурной общес- 
твоослы но мукет организа- 
циослы, куд‘ёсыз установлен- 
ной законной порядок‘я заре 
гистрировать каремын.

48 статья. Кандидат‘ёсты выс- 
тавлять карон правоез осу

42 СТАТЬЯ. Участковой изби- Т1эн ортчон интыез, дырыз но 
рательной комиссия: участник‘есызлэн лыдзы, при

а) принимать каре избира- чем протоколын указать ка- 
тельной участокын избйра-^ ремыи мед луоз фамилиез, 
тельной бюллетеньесты;

б) Удмуртской ЛССР.лэн 
Верховной Советэзлэн депу'-

голос есты дыд я;
в) сетэ быр'ен‘ес‘я делопро- 

изводствоез Окружной изби- 
рательной комиссие

43 статья. Центральной Из- 
бирательной Комиссилэн, Ок- 
ружной но Участковой изби- 
рательной комиссиослэн засе- 
даниоссы лыд‘ясько действи- 
тельноен, если отын участво- 
вать каро комиссиослэн об- 
щой составысьтыэы ӝыны- 
езлэсь тросэз.

44 статья. Вань вопрос‘ес 
избирательной комиссиын го- 
лос‘еслэн просгой больщин- 
ствоенызы решаться карись'- 
ко: голос‘ес ог мында луыку 
— председательлэн голосэз пе 
ревес сетэ.

45 статья. Удмуртской АССР- 
лэн Верховной Советаз быр*- 
ен уж ‘ес‘я расход‘есты госу- 
дарство басьтэ ас вылаз.

46 статья. Центральной Из- 
бирательной комиссия, Окруж- 
ной но УчастковРй избира-

дящойеслэн обществроссы, 
куд‘ёсыз вылдигать каро Уд’ 
муртской ЛССР-лэн Верховной 
Советэзлэн депутат‘ёсаз кан- 
дидат‘©сть}, обязан луо заре- 
ристрировать карыны депу- 
тат‘есы кандидат 8сты Удмурт^ 
ской АССР-лэн Верховной Со- 
ветаз быр‘ен*ес‘я, соответст- 
вуюшой Окружной избират 
тельной кЬмиссиын.

51 статья. Удмуртской 
ЯССР-лэн Веровной Совётаз 
быр‘ен‘ес‘я Окружной избира- 
тельной комиссиос обязанно* 
есь луо зарегистрйровать ка- 
рыны Удмуртской ЛССР-лэн 
Веровной Советэзлэн депу- 
тат*есаз ваньзэ кандидат‘есты, 
куд‘есыз выставить каремын

шествлять каро кызьы общес- общественной организацио- 
твенной организациослэн но сын но трудяшӧйеслэн об-

гслэСи образец‘ессэс, .голосо-. исполнительной коми1ет’есы- 
вать карон праволы удосто нызы избирательиой участок‘- 
вренилэсь" формазэ, избира- есты дырыз дыр‘я организо- 
тельной бюллетеньеслэсь но вать каронэз;
соос понна конверт еслэсь 
'V лмазэс но цветсэс, избира- 

аслэсь списоксылэсь фор- 
а голос‘есты лыд‘ян про- 

1‘еслэсь формазэс, быр‘ем 
, удостовренилэсь фор- 
N . л,

г,»регистрировать каре Уд- 
мургской АССР-лэн Верховной 
Соаетаз быр‘ем депугат‘есты, 

,п) сетэ 6 ыр‘ен‘ес пумысь 
делӥлроизводствоез Удмурт- 
ской АССР-лэн Верховной Со- 
иетэ1!|эн мандатной комисси-

ЗЬ статья. Удмуртской

б) устанавливать каре избира- 
тельйой участок‘еслэсь иоряд- 
ковой номёр‘ессэс;

в) наблюдать каре избйра- 
тельеслы дырыз дыр‘я спи- 
сок'есты составлять каронэз но 
соосты всеобшой сведениозь 
вуттэме^;

г) регистрировать каре 
УДССР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн депутат‘есаз яаидидат'- 
есты, куд‘есыз выставить ка- 
ремын УАССР-лэн Конститу- 
циезлэсь но „Удмуртской 
АССР-лэн Верховной Советаз 
быр‘ен‘ес сярысь Положенй-

трудящойеслэн обществооссы- 
лэн республйканской орган‘ес- 
сы, озьы ик соослэн районной 
орган‘ессы но, равно кызьы 
общой собраниос предпрйяти-
осын рабочейёслэн но слу-
жашойеслэн, ^ойнс1$ой часть- 
есын— красвоармеецёслэч’ я
озьы ик обшой собранйос
колхоз‘есын — крестьян‘еслэн, 
совхоз‘есын—совхоз‘ёсысь ра- 
бочейёслэн но служащойеслэн.

49 статья. Депутат^ёсы 
кандидат‘ес уг быгато луыны 
Удмуртской ЯССР-дэн Верхов- 
ной Советаз быр‘ен‘ес понна 
Окружной йзбйӧательной ко- 
миссиослэн член‘ёсыныз озьы 
йк участковой йзбирательной 
комиссйослэн член‘есынызы со 
Округын, кытын соос депу- 
тат‘есы кандидатэ выставить 
каремын.

50 статья. Быр‘ем‘еслэсь 
азьло 30 нуналлэсь бере кы- 
льытэл, ваньмьцз обществен- 
ной органйзацирс, илй  тру-

нймыз, отчествоез депутатэ 
кандйдатэн, солэн арлыдыӟ, 
улон интыез, партийностез, 
занятиез;

б) заявленйзэ депутатэ кан- 
дйдатлэсь солэн согласиез ся- 
рысь баллотйроваться карйсь- 
кыны данной йзбйрательной 
округ‘я, со органйзацйослэсь, 
кудйз сое выставить карйз.

53 статья. Удмуртской 
ЛССР-лэн Верховной Советаз 
депутатэ кандйдатлэн голосо- 
ваться карйськемез луэ одйг 
округын гинэ.

54 статья. . Удмуртской 
АССР-лэн Верховной Советаз 
быр‘ён‘ёс понна Окружной 
йзбирательной ко м й сси л эсь  
депутатэ кандйдатэз регйстри- 
ровать карыны отказзэ обжа* 
ловать карыны луэ кык нунал 
куспын Центральной йзбйра- 
тельной комйссйе, кудйзлэн 
решенйез окончательной луэ.

55 статья. Удмургской 
АССР-лэн Верховной Советаз

депугатэ каждой зарегйстрй-* 
ровать карем кандйдатлэн 
фамилиез, н й м ы з , отчествРез, 
арлыдыз, занятиез, партий- 
ностез, но кандйдатэз выдви- 
нувшой обшественной органй- 
зацйлэн найменованйез опуб- 
лйкрваться карйсько Окруж- 
ной. йзбирательной комйссиен, 
быр‘ён‘ёслэсь азьвыл 25 ну- 
наллэсь бере кыльытэк.

56 статья. Удмуртской 
ДССР-лэн ВерхРвной Советаз 
депутатэ ваньмыз зарегйстрй- 
ровать нарем кандйдат‘ёс й з*  
бирательной бюлл^тене обя- 
зательно в кл ю ч й ть  каремь)Ь} 
луыны кулэ>

57 статвя. Удмуртской 
ЯССР-лэн Верховной Соцетаз 
быр‘ён‘ёс‘я Окружной йзбйра- 
твльнрй <<о|Чйссйос обязаны 
Удмуртской ЛССР-лэн Вррхов- 
ной Советаз быр‘ён‘ёелзсь» 
азьвыл 15 нуналлэсь бере кы- 
льытэк, избйрательной бюл- 
летеньёсты печатать карыны 
но соосты ваньмызлы Участ- 
ковой избйрательной комис-’ 
СЙОСЫ ыстыны.

58 статья. Избйратальной 
бюллетеньес печататься кари- 
сько соответствующой изби- 
рательной округлэн на- 
селёнйезлэн кылыныз.

59 статья. Избйрательной 
бюллетенъес печататься ка- 
рйсько со форма‘я, кудйз 
установйть харемын Централь- 
ной избйрательной комиссиеи, 
но сомында, кӧня кулэ вань- 
зэ йзбйрательесты обеспечйть

ществоосынызы Удмуртской 
ЛССР-лэн Констйтуцйезлэсь но 
„Удмуртской АССР-лэн Вер- 
ховнрй Советаз быр‘ен сярысь 
Положенйлэсь“ требованйоссэ 
соблюдать карыса.

52 статья. Общественной 
органйзациос й л й  трудящойес- 
лэч общест^озы, куд‘есыз выдг, карсж понна избйрательной 
Вйгать каро Удм^ртской АССР- б1рллетеньесь}н.
-лэн Верховнои Советэзлэн [ ^ 0  стг|тья. Наждрй органи >
депутатаз кандидатэз, об^а- зацилы, чудйз вм.стаййть ча- 
ны представить карыны О к’ риз чандидатэз но со канди^ 
ружной избйрательнои ко- дд  ̂зарегистрйровать каремын 
миссие таӵе документ есты; Окружной йзбирательной ко- 

а) ПрезйДйумлэн член есы- м й с с й ы н , равно как Удмурт- 
ныз гюдпйсать карем прото- ЯССР-ысь каждой граж-
колзэ собранилэсь й л и  засе- данйнлы, Удмуртской ЯССР- 
данйлэсь, кудйз выдвйнуть ка- Констйтуцйезлэн 90 ста-
рйз депугатэ кандидатэз, со обеспечйватъся ка-
протоколын указать каремын риське право та кандидат пон- 
мед луоз презйдиумлэн член‘- „д собраниосын, печатьын но 
ёсызлэн арлыдзы, улон йнтыV <-р,о(;об‘есын, беспрепят-
зы, кандйдатэз выдвйнувшой ственной агйтйровать карыны,
организацйлэн найменованйез, ______________________________
деиутатэ кандидатэз выдвйнув- 
шой собранилэн или заседани- (Прадаяжвние 3 ти страиицаыи)

^96894
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VII ГЛАВА
Голосоваяилая порядӧкез

61 статья. Удмуртской 
ДССР-лэн Верховной Советаз 
быр‘ен‘ес ортчё одйг нунал 

ӵоже— Удмур»тской ЯССР пон- 
на общояз.

62 статья. Удмуртской 
ЯССР-лэн Верховной Совбтаз 
быр‘ен'ес нунал устанавли- 
ваться кариське Удмуртской 
ЯССР-лэн Верховной Советэз- 
лэн Президиуменыз бырйись- 
кон‘ёслэсь азьвыл 2 толэзь- 
лэсь бере кыльытэк. Быр'ен‘ес 
производиться карисько ужан 
тэм нуналэ.

63 дтатья. Быр‘ен‘еслэсь 
азьвыл 20 нунал ӵоже каж- 
дой нуналэ Участковой избира- 
тельной комиссия опубликовать 
каре или кыӵе ке мукет спо- 
собен паськыт ивортэ избира- 
тельеслы бырйиськон‘ еслэн ну- 
налзы но интызы сярысь.

64 статья Избирательеслэн 
голос сетонзы ортче бьф‘ен‘ес 
нуналэ ӵукна 6 часысен уин 
* Х 2  часозь (местной времяя).

65 статья. Быр‘ен‘ес нуна- 
лэ ӵукна 6 часэ Участковой 
избирательной комиссилэн 
председателез комиссилэн 
члеи‘есыз присутствовать ка- 
рыкузы эскере избирательной 
ящикесты но избирательес- 
лы установленной формая 
гож‘ям список‘еслэсь вань- 
лыксэс (наличизэс), собере 
пытса я т и к ‘есты но комис- 
силэн печатеныз опечатывать 
каре но избирательесты го- 
лос‘ес сет‘яны кутскыны ӧте.

66 статья. Каждой избирд- 
т § / 1ь  сблосорать каре лично, со 
понна ео лычть|са голосо§ать 
Чарон помещение.причем изби- 
рател!ресын голос сетон произ- 
водиться нариське конвертэ 
запрчатать карем избиратель- 
НОЙ ^юллет^ньести избира- 
тельной ящике лэзьыса,

67 статья, Бюллетеньесты 
заполнять карон понна быр‘- 
ен'еслэн помещениязы особой 
комната выделяться кариське, 
кудаз' голосовать карон дыр‘я 
голосовать карисьес сяна му- 
кет‘бсызлы отын присутство- 
вать карыны запрещаться ка- 
риське, со лыдын ик Учасгко- 
вой избирательной комиссия- 
лэн член‘есызлы но: бюлле- 
тенез заполнить карон комна-

членэзлы либо паспорт, либо 
колхозной книжка, либо проф- 
союзной билет, либо мукет 
удостоверение личности но 
избирательёслэн списоксыя 
проверка бере но избиратель- 
ёслэн списоказы отметка лэсь- 
тэм бере получать каре уста- 
новить карем образецо изби- 
рательной бюллетень но кон- 
верт.

69 статья. Быр'ен‘еслэн 
помещениязы „голосовать ка- 
рыны право сетйсь удостове- 
рениен" явиться кариськем 
мурт‘еслы Удмуртскӧй ЛССР- 
лэн Верховной Советаз' быр‘- 
ен‘ео сярысь Положенилэн“ 
(та положенилэн) 16 статья- 
ез‘я Участковой избиратель- 
ной комиссия особой список 
веаи к^ре кудйз прилагаться 
кариське избирательеслэн спи- 
соксы борды

70 статья. Избиратель, 
избирательной бюллетеньесты 
заполнять карыны отвести 
кзрем комнатаын, избира- ' 
тельной бюллетен^ кельтз со 
кандидатлэсь фамилиязэ. кудй.з 
Г10нн^<!5 голосоватъ каре, 
мукет‘бссэ ВЪ1чер1Швать карь1̂  
са; бюллетенез конвертэ по- 
ныса но конвертэз заклеивать 
карыса избиратель потэ со 
комнатае, кытын помешаться 
кариське Участковой избира- 
тельной комиссия но избира- 
тельной бюллетенен конвертсэ 
лэзе избирательной ящике

71 статья. Избирателье? 
куд‘есыз иметь уг 1̂ аро щоз’̂ 
можность избирательной бюл- 
лӧтенёз самостоятельно запол* 
нить карыны асьсэлэн негра-» 
мотностьсы сэрен либо кыӵе- 
ке физической недостатоксу 
сэрен, в праве луо пригласить 
карыны комнатаӧ, кытын з а -| 
полняться карисько избира-1 
тӧльной бюллетеньес любой-' 
зэ мукет избирателез избира- 
тельной бюллетенез заполнить 
карон понна. '

72 статья. Избирательной | 
помещениын голос‘ёсты срётон  ̂
дыр‘я выборной агитция до- 
пускаться уг кариськы.

73 статья. Избирательной

каждой бюллетенья голосова- 
нилэсь результат‘ёссэ огла- 
шать каре.

78 Статья. Депутатэ каж- 
дой кандидат вылэ вести ка- 
риське счетной лист кык эк- 
земпляр, со листэз вести ка- 
ро комиссилэн секретарез но 
Участковой избирательной ко- 
миссилэн солы уполномочить 
карем член‘ёсыз.

79 статья. Недействитель- 
ноен признаться карисько бюл- 
летеньёс:

а) установить карымтэ обра- 
зецо но цвето;

б) конвергтэк либо устано- 
вить карымтэ образецо кон- 
вертэн сётэм‘ёсыз;

в) кӧня депутат быр‘ёно со 
лыдзылэсь трос ке кельтэмын 
кандидат‘ес.

80 статья. Избирательной 
бюллетеньлэн действительнос- 
тез сярысь сомнениос кылдон 
дыр‘я вопрос разрешаться ка- 
риське Участковой избира- 
тельной комиссиен, голосова- 
ниез ортчытыса, со отмечать- 
ся кариське протоколэ.

81 Статья. Участковой из- 
бирательной комиссия уста- 
новленной формая составлять 
каре голосованилэсь протокол-

як изложенизы, но участковой 
избирательной комиссиен ку- 
тэм решениосыз;

е) каждой кандидат‘я го- 
лос есты лыд‘ямлэн результат'- 
есыз.

83 статья. Голос‘есты лыд‘- 
янэз но протоколэз состивить 
каронэз быдтэм бере, комисси- 
лэн председателез оглашать 
каре голосованилэсь резуль- 
тат‘ессэ комиссилэн ваньмыз 
член‘есыз присутствовать ка- 
рыку.

84 статья. Голосованилэн 
протоколэзлэн одйг экземпля- 
рез, кудйз (протокол) соста- 
вить каремын участковой изби- 
рательной комиссиен, Удмурт- 
ской ЯССР-лэн Верховной Со- 
ветаз депутатэ кандидат вылэ 
счетной лист‘еслэн кыкеныз 
ик экземпляреныз валче на- 
правляться кариське нарочно- 
ен 24 час куспын Удмургской 
/\ССР-лэн Верховной Советаз 
быр ен‘ес‘я Окружной избира- 
тельной комиссие.

85 статья. Ваньзэ избира^ 
тельной бюллетеньёсты (дей* 
ствительнойёссэ но недействи- 
тельноен признать карем‘ёссэ 
но нимаз-нимаз) участковой 
избиратеЛьной комиссилэн пе-

зэ кык экземплярен Со про-1чатеныз опечатать карыса, го- 
токолэз подписывать каро 
участковой избирательной ко- 
миссилэн ваньмыз член‘ёсыз 
со лыдын председатель но 
секретарь обязательно.

82 статья. Участковой из- 
бирательной комиссилэн голо- 
сованилэн протаколаз указать 
каремын луыны кулэ:

в) голос‘ёсты сётонлэн кут- 
сконэзлэн но дугдонэзлэн дыр- 
зы;

б) избирательеслэн список- 
сыя голос сетэм избиратель- 
еслэн лыдзы;
' в) избирательеслэн лыдзы, 
куд‘есыз сетйзы голос‘ес го- 
лосовать карон праволы удос- 
товерениос‘я;

г) сетэм конверт‘еслэн лыд- 
зы;

д) Участковой избиратель- 
ной комиссие сетэм заявлени- 
ослэн но жалобаослэн вакчи-

лосованилэн протоколэзлэн 
кыктэтй экземпляреныз но 
печатен ӵош Участковой изби- 
рательной комиссилэн предсе- 
дателез сдать кароно луэ на 
хранение: город‘есын— трудя- 
щойеслэн депутат‘ессылэн го- 
родской Совет‘ессылы, а рай- 
он‘еслы люкем город‘есын—  
трудяшойеслэн депутат‘ессы- 
лэн районной Совет‘ессылы; 
сельской интыосын — трудя- 
щойеслэн депутат‘ессылэн рай- 
онной Совет‘ессыпы.

86 статья. Тудяшойеслэн 
депутат‘ессылэн Совет‘ессы 
вылэ возлагаться ка р и с ь к е 
обязанность избират е л ь н о й 
бюллетеньесты хранить кары- 
ны соотвӧтствующой округлэсь 
депутатэзлэсь мандатсэ Удмурт- 
ской ЯССР-лэн Верховной Со- 
ветэныз утвердить карытозь.

87 статья. Удмуртской ЛССР-

помещениын порядок понна 
ответственность нуэ комисси-

  ...............      ̂ _  лэн председателез и солэн
таос кӧняке избирательес ог- распоряжениосыз обязатель
дыре лэзисько, со мында ик 
комната перегородкаен или 
ширмаен оборудовать каре- 
мын луыны кулэ.

68 статья. Избирательной 
помещение явиться кариськем 
избиратель пред‘являть каре 
Участковой избирательной ко- 
миссилэн секретарезлы или
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ноесь луо ваньмызлы присут- 
ствовать карисьёслы.

74 статья. Быр*ен‘ес ну- 
налэ уйин 12 часэ участко- 
вой избирательной комиссилэн 
председателез об‘явить каре 
голос‘есты сетонэз быдэстэмен, 
и комиссия кутске избиратель- 
ной ящик‘ёсгь} усьтынц,

Бырён̂ ёслась р©8ультат‘ёссэ определнть карон
75 статья. Помешёниын, 

кытын Участковой избира- 
тельной комиссия голос‘ссты 
лыд‘я, голос‘ёсты лыд‘яндыр‘я 
присутствовать карыны право 
иметь каро обшествевнной 
организаииослэн но трудя- 
тойёслэн общесгвооссылэн 
специально солы уполномо- 
чить карем представительёс- 
сы, но озьы ик печатьлэн 
представительёсыз.

76 статья. Участковой из-

бирательной комиссия, яшик‘* 
ёсты усьтыса, сверять каре 
сётэм конверт‘ёслэсь лыдзэс 
голосованиын участвовать ка-
рем мурт‘ёслэн лыдынызы но 
сйеркалэсь результат‘ёссэ про- 
токолэ заносить каре.

77 статья. Участковой из- 
бирательной комиссилэн пред- 
седателез конверт‘ёсты усьты- 
лэ но участковой избиратель- 
ной, комиссилэн ваньмыз член‘- 
ёсыз присугствовать карыку

Кировской районысь комсомоллэн комитетэз (Л енинград), РСФСР-лэн 
Верховной Советсэ быр‘ён ‘ёс азьын, агитатор‘ёсты подготӧвить кары- 

ны понна курс организовать кариз.
Сурвд вылын. Курсэз быдтэм агитатор‘ёслэн, умой комсомо* 

лец‘ёслэн группазы. Бурысен паллянэ: костеобрабатывающой заводлэн 
слесарез Я. Д. Морозов, Щ мидт лейтенантлэн нимыныз нимам заводысь 
мастер— В. Я. Синяев, инженер б . Д. Промыслов, косте<^рабатываю- 
щоЙ заводысь слесарь В. В. <?орокич но конструктар М . Ф. Соловей.

лэн Верховной Советаз быр*< 
ён‘ёс‘я Окружной избиратель- 
ной комиссия производить ка- 
ре голос‘ёсты лыд*янэз участ- 
ковой избирательной комис* 
сиосын представить карем про* 
токол‘ёслэн основанизыя.

88 статья. Помещениын, кы- 
тын Окружной избирательной 
комиссия производить каре 
голос‘ёсты лыд'янэз, голос‘- 
ёстьг лыд‘ян дыр‘я присутство- 
вать карыны право иметь ка- 
ро обшествённой организаци- 
ослэн но трудяшойёслэн об- 
ществооссылэн специально со* 
лы уполномочить карем пред- 
ставительёссы, озьы ик печать- 
лэн представительёсыз.

89 статья. Каждой кандидат 
вылэ Окружной избирательной 
комиссиен вести кариське 2 эк- 
земплярен счетной лист, со 
листын отмечаться кариське 
депутатэ каждоеныз кандида- 
тэн получить карем голос‘ёслэн 
лыдзы.

90 статья. Окружной изби- 
>ательной комиссия составлять 
каре голосованилэсь прото- 
колзэ кык экземпляр. Со про- 
токолэз кыксэ ик экземплярзэ 
подписывать каро Окружнӧй 
избирательной комиссилэн 
ваньмыз член‘ёсыз, соос лы- 
дын председатель но секре- 
тарь обязательно.

91 статья. Окружной изби- 
^ательной комиссилэн прото- 
колаз указать кареммн луыны 
кулэ;

а) округын избирательёслэн 
общой лыдзы;

ӧ) обшой лыдзы избира< 
тельёслэн, куд‘ёсыз голосова- 
ниын участвовать каризы;

в) г9 лос'ёслэн лыдзы, куд‘- 
есыз сётэмын депутатэ каждой 
кандидат понна;

г) Окружной избирательной 
комиссие сётэм заявлениослэн 
но жалобаослэн вакчиак из< 
ложенизы но Окружной изби- 
рательной комиссилэн кутэм 
эешениосыз.

92 статья. Голос‘ёсты лыд‘- 
янэз быдтэм бере 24 часлэо» 
бере кыльытэк Удмурггской 
°(ССР-лэн Верховной Советаз 
быр‘ён‘ёс‘я Окружной избира- 
тельной комиссилэн председа- 
телез обязан луэ нарочноён 
ыстыны протоколлэсь ныры* 
сетй экземплярзэ приложить 
карем счетной лист‘ёсын вал- 
че запечатать карыса Цен- 
тральной избирательной ко- 
миссие.

98 статья. Удмуртской АССР* 
лэн Верховной Советаз депу- 
татэ кандидат, кудйз басьтйз 
голос‘еслэсь абсолютной боль- 
шинствозэ, т. е. округын хлтэм 
но действительноен признать 
карем ваньиыз голос*еслэсь 
жыныезлэсь троссэ, быр‘емен 
лыд‘яське.

94 статья. Протоколэз под- 
писать карем бере, Удмурт- 
ской ЯССР-лэн Верховной Со- 
ветаз быр‘ен‘ес‘я Окружной 
избирательной комис с и я л э н 
председателез оглашать каре 
быр‘ен‘еслэсь результат*есос 
но Удмуртской ЛССР-лэн Вер- 
ховной Советаз депутатэ быр‘- 
ем к а н д и д а т л ы  6ыр‘- 
ем сярысь удостоверение сетэ.

95 статья Если кандидат‘ес 
пӧлысь одйгез но ӧз ке бась- 
ты голос‘еслэсь абсолютной

(Пумыа 4-ти страницаыи)
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большинствозэ, соответствую- 
щой Окружной избирательной 
комиссия со сярысь особо от 
мечать каре протоколэ но 
ивортэ Центральной избира- 
тельной комиссие но соку ик 
об‘являть каре перебаллотиро- 
вка кык кандидат‘еслы, ,куд‘- 
есыз басьтйзы голос еслэеь 
хамой трос количествозэ. озьы 

бырйиськон‘еслэн нырысь 
.турзы ортчем бере кык арня- 
^ с ь  бере кыльытэк перебал- 
лотировкалы нунал назначить 
каре.

96 статья. Если округын го- 
лос‘еслэн сетэм лыдзы, та ок- 
ругын голосовать карыны пра- 
во иметь карись избирательес- 
лэн ӝыныезлэсь ичи ке луэ, 
Удмуртской АССР-лэн Верхов- 
^10Й.Срветаз быр‘ен‘ес‘я Окруж- 
"ной избирательной комиссия 
та сярысь особо отмечать ка- 
 ̂ ре протоколэ но немедленно 

^ивӧртэ Центральной избира- 
"трльной комиссие, при чем та 

;,случае Центральной избира-

ен еслы составить карем спи- 
сок‘ессыя но „Удмуртской 
ЯССР--ЛЭН Верховной Советаз 
быр‘еч‘ес сярысь Положенилы“ 
(та положенилы) полной соот- 
ветствиын.

98 статья. Удмуртской АССР- 
лэн Верховной Советэзлэн сос- 
тавысьтыз депутат выбыть ка- 
рыкуз, Удмуртской ЛССР лэн 
Верховной Советэзлэн Прези- 
диумез назначать каре кык 
арня куспын соответствующой 
избирательной округын выль 
депутатэз быр‘ен дыр, но Уд 
муртской АССР-лэн Верховной 
Советэзлэн составысьтыз цепу- 
тат выбыть карем бере 2 то- 
лэзьлэсь бере кыльытэк.

99 статья. Котькин киннаси- 
лиен, пӧялляськонэн, кышка- 
тонэн или подкупен препят- 
ствовать кароз Удмуртской 
ЯССР-лэл'граждандаэзлы со- 
лэсь правооссэ осуществить 
карыны Удмуртской ЯССР-лэн 
Верховной Советаз бырйын но 
быр‘емы 1̂ луыны — со караться

Приговорез зечкылало
Ми нюлэскгж ужасьёсдэн но 

специапист*ёслэн кышномурт'- 
ёссы СССР-ысь Верховной Суд- 
дэн Военной Коддегиездэсь при- 
говорзэ радио пыр кылыса иг- 
мыдкыдысь ӟечкыдаськом. Фдши- 
стской урмем пуныос— Бухарин, 
Рыков, Крестинский, Ягода, 
Гринько, Чернов но мукет‘всыз 
шпион‘ёс, вредительёс но ди- 
вирсант'ёс асьме шудо но ярЯ' 
тоно кунамы нош ик капитадис- 
тической рабство но эксплоа- 
тация восстановить карынм 
туртско вылэм. Уз, уз ни кыл- 
ды сьӧсьёслы Советской муз'ем 
вылтй ветлыны но советской 
калыкез экспдоатация улэ бе- 
рыктыны. Соос просчитаться 
кариськизь!

Социализм милемды зажиточ- 
ной, культурной но шумпотоно 
улонэн обеспечить кариз. Ныл-

кышноос СССР-ын социалисти' 
ческой строительстволэн вполне 
равноправной участникеныз лу 
изы. Ми революционной бди> 
тельностьмес вылэ ӝутыса, ве* 
ликой коммунистической партия 
котЫре эшшо но зол герӟась- 
кыса асьме границаосмылэсь 
неприкосновенностьсэ вань ку- 
жыменымы защищать каром.

МЪ[ нюлэс ужын ужасьёсдэн 
но специалист'ёслэн кышно- 
мурт^ёссы соослэн ужазы гбсу- 
дарстволы нюлэс дасянлэсь про< 
изводительностьсэ ӝутыны вис- 
кармтэк юрттом. Государство- 
лы вылй Зечлыко нюлэс дасяса 
СССР лэсь обороназэ эшшо но 
эшшо кужмо каром на.

(Тюптиевской лесопунктысь нюлэс 
ужын ужасьёслэн но специали ст‘ёс- 
лэн ^ышномурт‘ё<;сылэн ортчем соб- 
ранизылэн резолю циы сы ы з)

Битайын военной действиос

тельнсхй комиссия назначить | кариське 2 арозь свободалэсь 
каре выль быр*ен‘ес, нырысь лишить каронэн.
,быр‘ен‘ес бере кык арнялэсь юо статья. Советлэн долж- 
-б^рё кыльытэк. ностной адямиез или избира-

97 статья. Депутатэ канди- тельной комиссилэн членэз, 
дат‘ёсты перебаллотировать ,куд‘есыз избирательной доку-
карон, равно озьы ик недеи- мент есты подделать каризы
ствительноен признать карем или голос есты юри неправиль- 
быр‘ен‘ес интые выль быр‘-.н о  лыд‘язы— караться карись- 
ен‘ес производиться карисько _ко 3 арозь свободалэсь ли- 
избирательеслэн нырысь быр‘* 1.шить каронэн.

Удмуртской АССР‘Я9и Цеитральной Исполиительиой 
Иомитетвэлэи председателазлэсь обязамностьессэ 

исполнять нарись С. МАКСИМОВ.
Удмуртсиӧй АССР*лэи Центральной Исполнительной 

Номитатзэлзн сенретарезлэсь обязанностьессэ 
исполнять карись П. ПЕСТЕРЕВ.

Папанинецъёсты ӟечкылазы
ПЕНИНГРАД, 9 мартэ. Крас 

менной Бадтийской флот- 
>; амолёт‘ёсызлэн звенозы, 

,м40Й лейтенант Плоткин 
1 I командовать карем ул- 

*Ермак“ ледоколын ас 
: шязы берытскись герой-

"папанинец‘есты привет- 
е нать кариз. „Ермак“ но 

; манец“ вадьсы самолет- 
у Чз ы . *Со о с т ы  судноосы-

сеи приветственной гудок - 
есын пумитазы. Корабльес 
вадьсытй бреютой полетэн 
ортчыса' самолетес таӵе тек- 

^стэн вымпел куштйзы:

I

„Краснознаменной Балтика 
родиналэсь отважной пиоссэ,

, Северной полюсэз победить
карисьесты ӟечкыланы шудо.

Краснознаменной ВалтийскоЙ 
лотлэн Воемкой Советэз".ф

I

........

Союздетфильмлэн киностудиез „Граница на замке" нимо выль 
художественной звуковой фильм выпустить кариз

Северной Китайын
ХДНЬКОУ, 8 мартэ. Шаньси 

провинциысь фронтын кужмо 
бойёс ортчо Хоума ни1̂  чу- 
гун сюрес станция дорын но 
Юаньцюй но Пиплу город‘ёс 
котырын.

Китайской войскаос но пар- 
тизанёс японец‘ёслы пумит 
бадӟым активностен нюр‘ясь- 
ко. Соосл!эн войскаоссы вылэ 
ялан нападать каро. Линфыня 
котырын бойёс азьвыл кадь

ЛО НДО Н, 8 мартэ. „Таймс“ 
нимо газетлэн шанхайской 
корреспондентэзлэн ивортэ- 
мез‘я, Бейпинысен 70 кило- 
метр улсын Бэйпин-Ханько- 
уской чугун сюрес вылысь 
сообщениез партизан‘ёс дуг- 
дытйзы.

Ш АНХАЙ, 8 мартэ. Хэбей 
но Хэнань провинциосын пар- 
тизан‘ёс нуналлы быдэ бой 
нуонзэс паськытато. Соос 
Шаньси провинцие японец'

ик кужмо мыно. Китаец‘ёс  ̂ боеприпас ёс но военной 
Лянмаченэз ас киязы в о з ё  | пӧртэм ама-
Датун-Пучжоуской чугун сю-1 жегато.
реслэн кыкнапалтйз китайской I Центральяой Кятайын 
армилэн частьесыз бои нуо. *
Дугдылытэк мынйсь бойёсын Ханькоу, 8 мартэ. Китайлэн 
японской войскаослэн трос ка центральной частяз партизан- 
лыксы быремын. ской движение нуналысь-ну-

ХАНЬКОУ, 8 мартэ. Китай- налэ паськыта но организо- 
ской войскаос Мынсянь город ванной луэ. Соос японец‘ёслэн 
вылэ (Хэнань провинцилэн поезд‘ёссы но отряд ёссы вы- 
север палаз) атака нуыны-лэ нападать као. Война кут- 
кутскизы. „Сентрал ньюс* скет дырысь Сучжоу городэз 
агенстволэн корреспондентэз кык пол, Мингузанэз куинь 
ивортэ, что Чжандэлэн юг пол басьяллязы ни но Пукбу 
палаэ февраль толэзе мынэм дорозь вуылйзы. Партизан‘ёс 
бойёсын японец‘ёс ог 30 танк-1 пӧлы Нанкинысь но калык‘ёс 
сэс ыштйзы. Со танк‘ёс ки-|трос лыктэмын. Соос отысь 
тайской калыклэн мур копам японской кровавой расправа- 
гуосаз усьылйзы. ‘ зылэсь пегӟемын.

Мынам почетной обязанносте
Мон гордиться кариськигько ужвылын быдзстэме понна, ко- 

соин, что советской гражданин'| мандование иыным благодар- 
лэсь почетной обяэанностьсэ, ность об‘явить кариз.
честно выполнять карисько. 
Красной Армие лыктыса обше- 
образовательной но подитичес- 
кой уж‘ёс‘я тодонлыкме трос- 
поллы ӝути ни.

Боевой но политической под- 
готовкаости умой но ӟеч усво- 
ить кареме понна но соосты

Азьланьын эшшо но уиойды- 
шетско на но аслэсьтым обя 
занностьме эшшо но аэиндыко 
быдэстыны понна вань кужыме* 
ным нюр‘ясько.

Ленинград, красноармеец Сун- 
цов Чубай сельсьвет Сенькачум 
колхоз.

Москваын Всесоюзной сельскоН 
хозяйственной выставкаын совет-] 
ской субтропик‘ёслэн павильонзы.

Суред вылыи. Советской суб-| 
тропик'ёслэн павильонзылэн садо-| 
водэз С. Ф. Степанов термографе! 
лерезаряжать каронын."

Ас кужыменыз гинэ 
у ж а

Б-ПУРГА. Сюрсовайчик кол- 
хозлэ:ь кивалтйсьёссэ стаха* 
новской звеноосдэсь ужзэс 
ӝегатэмзы сярысь одйгпол 
гинэ газет‘ёсын гожтэмын ӧй вад.

Кыдем арын Бармина Авгус^ 
та 5 гектар выдысь, котьк 
гектарлы быдэ 5 центнер 
етйн-мертчан басьтыны обяза- 
тельство басьтыса, сое мултэ- 
сэн быдэстйэ. Колхозник^ёс!
етйн-мертчанлэсь 
басьтёзы.

Туэ арын но 5 
лысь 40 центнер 
басьтынм вылысь 
во басьтйз. Озьы ке но Бар> 
ииналы колхозлэн председате- 
лез Шкдяев нокыӵе юрттэт 
уг сёты. 30 цемтнер минерадь- 
ной удобрение дасян интые
10 центнер гинэ дасямын. Со 
сяна 1 центнер пень Бариина- 
лэн ас кужыменыз гинэ дасямын.

Нош звеновод*ёсын семинар 
луон дыр‘я Шкляев стаханов* 
ской звен^^осдэсь дышетскон 
зэс ӝегатон выдысь семинар 
мыныны вал нӧ уг сёты.

КОЛХОЗНИК.

уно доход|

гектар вы' 
етйн-мертчан| 
обязатедьст-

Племенной валэн юыса ветло
КОТЕГУРТ. Косолюк > колхоэ  ̂

эр вад‘ёсыз бызьылытонлы чи-' 
дантэм урод дасяське. Туннэ 
нуналозь ужпизы ужлэсь мозмы- 
Т8МЫН ӧвӧл на. Вискарытэк 
Зурае но мукет интыосы ветло. 
Собере урод утялто но с(одо.

Нош чуньы луоно эр вал‘ёс- 
ты секыт ужлэсь мозмытон 
сярысь чик уг мадпало.

Сыӵе их Сеа колхозын пудо 
вордонэз дун‘ямтэенызы туэ
обильной урожай ке но басьтз- 
мын скал'ёслы ю—тысь пӧлысь 
сион уг вис‘яло. Озьы ик вань- 
39 пудоосты шур дуре васькы- 
тыса кезьыт вуэн г^нэ люкта- 
ло. Родильной помещениос вань

ке но сое уже кутымтэенызы 
скад‘ёс думеи гозы йылазы ку- 
нян вайо.

Солэсь пбртэм ик ӧвӧл пудо 
вордон Лужан колхозын но. 
Сиес котырвз тупат^ямтэенызы 
туж уноез вал‘ёссы шукиськыса 
стройысь потэмын. Скалмувыр 
кодхозлэн ветсанитарез Стрел> 
ков Николай аслэсьтыз отзет- 
ственной ужын ужамзэ шӧдыкэк 
ужаменыз уноез пудоос уро- 
дэсь ни.

Озьы ик РККА фондысь ва- 
лэз утялтымтэенызы стройысь 
ооттйзы.

Федоров, Поздеева но
Шихов.

Загребяяо колхоаын 
вредятельство мур 

пыйамын
Штанйгурт сельсоветысь За<1 

гребино колхозын вредитедь>1 
стволэн мур пыӵамез сярысь, 
райзое но Штанигурт седьсове>| 
тэ сигнал‘ёс нунадмысь вуо. 
Озьы ке но райзолэн но сель-| 
советдэн нокыӵе ужрад кутым-^ 
тэенызы уж ӧз шонерскы на̂  

Коэхоздэн председапедез Ко* 
репанов Мйхаид кодхозын но- 
кыЧе кивадтон уж нуытэк пред̂  
седатедьлэсь званизэ гинэ возе.| 
Шудёгов Александр колкхэлэн 
бригадирез котькуд ӝыт*ёсы 
кодхозкик'ёс дортй пбялдяськыч 
са ветлонназ, ноябрь толэзьы  ̂
сен кодхоэник^ёсдэсь ужам] 
трудоденьзэс лыдэ басьтытэк! 
возе нн.

Нош Руских кодхоздэн счесо* 
водэз кебитын ужаско шуыса! 
дырзэ юнме гинэ быдтыса! 
удэменыз аань счетной ужез[ 
анадтйз но соин сэрен доход 
люкыдон сярысь нокыӵе уж  уг| 
нуиськы. К б л хозник.

Отв. рвдаитор ШИЛЯЕВ.
Поттись райисполиом.
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