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В А В Ь  СТРАПАОСЫСЬ ПРОЛЕТАРИЙЁС, ОГАЗЕЯСЬКЕ!

ВЫИЗЬ УЛОН
ВКП(б)-лэн УАССР-ысь 
Понино Райкомезпэн 

но Райисполкомлзн 
газетсы.

1-ти ЛР*Э ПОТЭ

УАССР-лэн ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭ ШЭН  
1-тпӥ СО <ЫВЕВЛЭН КЫКТЭТЙ ОЕСОИЕ*

УАССР-лэн Верховной Советэныз 
кутэм закоӝес

„Удмуртской АССР-дэн трудящойёсызлэн 
депутат‘ёссылэн районной, городской, 
сельской но поселковой Советьёсазы 

быр‘ёя‘ёс сярысь Положениез“ 
юнматон сярысь

Удмуртской Автономной Советской Социалистической 
Республикалэн Верховной Советэз ПУКТЭ:

„Удмуртской АССР-лэн трудящойёсызлэн районной, го- 
родской, сельской но поселковой Совет‘ёсазы  бы р‘ён‘ёс ся- 
рысь Положениез* юнматоно.

Удмуртской АССР-лэн Верховной Советэ^лэн 
Президиумезлэн Председателез А. Павлов.

Удмуртской АССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэн Секретарез П Пестерев.

10-тӥ августэ 1939 арын Ижевск город.

II Г Л А В А

Избирательёслэн спис<ж(ёссы

11 Статья. Избирательёслэн спи-1 вудъёсыз кыллё скарлатинозной но 
сокъёссы  составляться карисько го- дифтерийной отделениосын.

18 Статья. Бырйиськонъёслэсь 
35 иунал азьвыл трудящойёслэн 
депутатъёгсылэн Совстсы избира-

родъесы е — трудящойёслэн депу- 
татъёссылэн городской Советэнызы, 
а  райоеъёслы люкем городъёсын—
районной Советэн; поселокъёсын— тельёслэсь списокъёссэс ваньмызлы 
пгселковой Советэн; а сельской ин- учкыны понна вывешивать каре 
тыосын— трудящойёслэн депутатъ- или Советэзлэн помещенияз со спи- 
ёссылэн сельской Советэеызы. Из- сокъёсын тодматскыны избиратель-

Удмуртской АССР-лэн трудящойесызлзк деиу- 
тат‘ессылэн районной, городской, сельсной но 

поселковой Совет‘есазы быр‘ен‘ес сярысь
ПОЛОЖЕНИЕ

I Г Л А В А

Избирательной система

1 Статья. Удмуртской АССР- основаниезъя граж давъёс, кудъёсыз
лэе Конституциезлэн 99 статьяезлэн 
основаниезъя трудящойёслэн депу- 
татъёссылэн районной, городской, 
сельской во поселковой Советъесазы 
депутатъёсты бы ръёнъёс избира- 
тельёсын ортчытйсько всеобщой, 
равной бо прямой избирательной 
нраволэн освоваезъя тайной голо- 
сованиев.

2 Статья. Удмуртской АССР- 
лэн Конституциезлэн 100  статьяез 
лэн основаниезъя депутатъёсты  
быръёнъёс всеобщоесь луо: Удмурт- 
ской АССР-лэн ваньмы з граж данъ  
ёсыз, кудъёсызлы 18 арес тырме- 
мын, независимо соослэн расовой но 
национальной принадлежностьсылэсь, 
вероисповеданизылэсъ, дышетскем 
цевзылэсь, оседлостьсылэсь, соци 
альной происхожденизылэсь, ииу 
щественной положенизылэсь но орт- 
чем деятельностьсылэсь, право иметь 
каро быръёнъёсын участвовать ка- 
рыны но трудящойёслэн депутатъ- 
ёссылэн Советъёсазы быръемын 
луыны, умалишеннойёс но сыӵе 
муртъёс сяна, кудъёсы з осудить 
каремын судэн избирательной пра 
волэсь лишить кары са.

3 Статья. Удмуртской АССР- 
лэн Конституциезлэн 101 статьяез- 
лэн основаниезъя депутатъёсты  
быръёнъёс равноесь луо: 
гражданин одйг голос иметь 
ваньмыз гражданъёс бы ръёнъёсы н 
равеой основаниосъя участвовать 
каро.

4 Статья. Удмуртской АССР- 
лэн Коеституциезлэн 10 2  статьяез- 
лэн основаниезъя нылкышноос 
бырйыны но быръемын луыны пра- 
воен пользоваться карисько пиёс- 
цуртъёсын огкадь.

5 Статья. Удмуртской АССР-лэн 
Констнтуциезлэн 108  статьяезлэн

Красной Армилэн радъёсаз состоять 
каро, пользоваться карисько бырйы- 
ны но быръемын луыны правоеп 
ванъмыз граж даеъёсы н  огкадь.

6 Статья. Удмуртской АССР-лэн 
Кооституциезлэн 104  статьяезлэв 
освовавиезъя депутатъёсты  быръ- 
ёнъёс прямоесь луо: трудящойёслэн 
депутатъёссылэн районной, городской, 
сельской но поселковой Сокетъёсазы 
быръёнъёс ортчытйсько избиратель- 
ёсын непосредственно прямой быръ 
ёнъёс пыр.

7 Статья. Удмуртской АССР-лэн 
Конституциезлэн 1 0 5  статьяезлэн 
основаниезъя Удмуртской АССР-лэн 
трудящойёсызлэн депутатъёссылэн 
Советъёсазы депутатъёсты  быръ 
ёнъёс ды ръя голосовавие тайеой 
луэ.

8 Статья. Удмуртской АССР- 
лэн Коеституциезлэн 106 статьяез- 
лэн основаниезъя Удмуртской АССР- 
лэн трудящойёсызлэн депутат‘ёссы- 
лэн Советъёсазы быръёнъёс избира- 
тельной округъёсъя ортчытйсько.

Котькудйз избирательной округ 
трудящойёслэн депутатъёссылэн со- 
ответствующой Советазы одйг депу- 
татсэ ыстэ.

9 Статья. Удмуртской АССР-лэн 
Конституциезлэн 16 статьяезлэн ос- 
нованиезъя РСФСР-лэн но ваньмыз- 
лэн мукет союзвой республикаослэн 
граж данъёссы  Удмуртской АССР-лэя 
территория вылаз пользоваться ка- 
рисько избирательной правоен Уд- 
муртской АССР-пэн гражданъёсы- 
ныз огкадь.

10 Статья. Удмуртской АССР- 
лэн трудящойёсызлэн депутатъёссы- 
лэн Советъёсазы бы ръёнъёсты  орт- 
чытонэн герӟаськем  расходъёс го- 
сударстволэн счетысьтыз ткрисько.

бирательёсдэн списокъёссылэн фор- 
мазы устанавливаться кариське Уд- 
муртской АССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Президиуменыз.

12 Статья. Избирательёелэе спи- 
сокъёсазы пыртйсько ваньмыз граж - 
давъёс, кудъёсызлы быръёнъёс ну 
нал азелы 18 арес тырмемын, 
кудъёсыз избирательной право иметь 
каро во список составлять карон 
дыре та Советлэн территория вылаз 
уло (постоявно или временно).

13 Статья. Избирательёслэн 
списокъёсазы уг пыртйеько сыӵе 
муртъёс, кудъёсыз избирательной 
правоослэсь судсбеой приговоръёсъя 
лишить каремын избирательпой пра- 
волэсь лишить карыны приговорын 
установить карем дыр ӵоже, озьы 
ик законэи уставовить карем поря 
докъя умалишенноен признать ка- 
рем муртъёс.

14 Статья. Избирательёс пӧ 
лысь новин во одӥгез сяна иьбира- 
тельной списоке пыртэмын луыны 
уг быгаты.

15 Статья. Избирательёслэн спи- 
сокъёссы— трудящойёслэн депутатъ- 
ёссылэп ваньмаз Советъёсазы бы ръ- 
ёнъёс понна общоесь— составляться 
карисько котькуд узбирательной 
участокъя алфавитной порядокен, 
избирательлэсь фамилияэ, нимзэ, от- 
чествозэ, арлыдзэ, улон интызэ 
возьматыса, а  озьы ик трудящой 
ёслэн депутатъёссылэн соптветствую- 
щой Советазы быръёнъёсъя избира- 
тельной округъёслэсь номерзэс возь- 
матыса. Пзбирательёслэн списокъ 
ёссы подписываться карисько тру 
дящойёслэн депутатъёссылэн Совет- 
сылэн председателеныз но секрета 
реныз.

16 Статья. Воинской частьёсын 
но войсковой соединениосын состо 
ять карись избирательёслэн списокъ- 
ёссы составляться карисько коман- 
дованиен но подписываться карись- 
ко комапдирен но военной комисса- 
рен. Ваньмыз мукетъёсыз военно- 
служащойёс избирательёслэн спи- 
сокъёсазы пыртӥсько улон интызыя 
трудящойёслэн депутатъёссылэн соот- 
ветствующой Советъёсынызы.

17 Статья Больвицаосын, ро- 
дильной домъёсын, санаториосьтн но 
мукет лечебвой учреждениосыо 
кылдытйськись избирательвой учас- 
токъёслэн избирательёсызлэн спи- 
сокъёссы составляться карисько 
кызьы ке висись гражданъёс вылэ, 
озьы ик быръёнъёс нуналэ дежу- 
рить карись медицинской персонал 
вылэ.

Быръёвъёсын участвовать ка- 
ш ны  уг быгато сыӵе висисьёс,

еслы луонлык сетэ.
19 Статья. Избирательёслэн спи- 

сокъёссылэн подлинниксы возиське 
соответственно трудящойёслэн де- 
путатъёссылэн Советазы но воинской 
частьын или войсковой соедиеениын.

20 Статья. Избярательёслэсь 
списокъёссэс опубликовать каронэн 
но бы ръёяъёс вувалэв куспын из- 
биратель улон интызэ воштон 
дыръя, трудящойёслэн депутатъёс- 
сылэн соответствующой Советсы со- 
ды сётэ Удмуртской АССР-лэн Вер- 
'ховной Советэзлэн Президиуменыз 
устаеовить карем формая „годосо- 
вать карыны праволы удостовере- 
ние" но избирательёслэн списоказы

25 сюрсозь наседееиен районын 
25 избирательеой округ кылдытйсь- 
ке.

26 Статья. Трудящойёслэя депу- 
татъёссылэв районной Советъёсазы 
бы ръёнъёсъя избиратедьеой округъ- 
ёслэн списокъёссы опубликоваться 
карисько трудящойёслэн депутатъ- 
ёссылэн Советсылэе районной ис- 
полнительной комитетэныз, бы ръёнъ- 
ёслэн азьвыл 55 нуналлэсь бере 
кыльытэк.

27 Статья. Котькуд районы нтру- 
дящойёслэн денутатъёссылэн район- 
ной Советазы бы ръёнъёсъя раойнной 
и"бирательной комиссия кылды- 
тйське.

28 Статья. Районной избиратель- 
ной комиссиос кылдытйсько обще- 
ственной организациослэн но тру- 
дящойёслэн обществооссылэе пред- 
ставительёссылэсь таӵе составъем: 
нредседатель, председательлэн за- 
местителез, секретарь но 4 — 6 членъ- 
ёс но, быръёнъёслэсь азьвыл 55  ну- 
наллась бере кыльытэк юнматйсь- 
ко Удмуртской АССР-лэн Верхов- 
ной Советэзлэн Президиуменыз.

23 Сгатья. Районной избиратель-

сярысь та Положенилэсь неуклонно 
быдэсмемзэ;

б) трудя щойёслэн депутатъёссы- 
лэн районеой Советазы бы ръёяъёсъя 
избирательной комиссиослэн непра- 
вильной действиоссы вылэ жалоба- 
осты эскере;

в) избирательёслэсь списокъёссэс 
ас дыраз составить каронэз но все- 
общой сведение поена вуттэмез 
наблюдать каре;

депутатъессы-
соответствую*
комитетъёсы-
участокъёсты

«кошхиз> ш уыса пусъе; выль улое 5 нои коммссия: 
и еты аз— посюянно или временно— ’ а ) наблюдать каре районлэн тер- 
избиратель пыргӥске избирательёс-; ритория вылаз районной Советя 
лэн спигоказы личпогтез сярысь быръёнъёс мынон дыръя бы ръёеъёс  
удостоверевизэ, а  озьы ик «голосо- 
вать карыны праволы удостовере- 
визэ> возьматыкуз.

21 Статья. Избирательёслэн 
списоказы неправильность сярысь 
(списоке пыртымтэ сярысь, списо- 
кысь куштэм сярысь, фамилиез, 
нимез, отчествоез исказить карем 
сярысь, иьбирательной правоослэсь 
лишить каремъёсты списоке непра- 
кильно пыртэм сярысь) заявление 
сётйське трудящойёслэн депутатъёс- 
сылэн со Советазы, яудӥз списокез 
опубликовать кариз.

22 Статья. Трудящойёслэн де- 
путатъёссылэн Советсылэн исполни- 
тельной комитетэз иабирательёслэн 
списоказы неправильность сярысь 
каждой заявлениез куинь нунал 
куспын аскероно луэ.

23 Статья. Иябирательёслэн спи- 
соказы неправильность сярысь заяв- 
лениез эсверем бере, трудящойёслэн 
деиутатъёссылэн Советсылэн иснод- 
вителъной комитетэз избирательёс 
лэн списоказы либо кулэ шовер 
тонъёс пыртоно луэ, либо заявлеиие 
сётйсьлы солась заявленизэ откло 
вить каремлэн мугез сярысь пись 
менной справка сётоно луэ; трудя 
щойёслэн депутатъёссылэн Советсы- 
лэн решениевыз согласиться карись- 
кымтэ ды ръя, заявлевие сётйсь 
мурт Народной судэ жалоба сётыны 
быгатэ.

24 Статья. Народной суд от- 
крытой судебвой заседаниын куинь 
нуналскын эскероно луэ списокын 
неправильность вылэ жалобаез, за 
явителез но Советлэсь представи- 
тельзэ заседапие ӧтьыса во аслэсь- 
тыз решепизэ кызьы ке заявитель- 
лы, озьы ик Советлы чик ӝегат- 
скытэк ивортоно луэ. Народной суд 
лэн решениез окончательной.

III Г ЛАВА

Трудящойёслэн депутатъёссылэн районной 
Советъёсазы быръёнъёсъя избирательной 

округъёс но избирательной комиссиос

25 Статья. Трудящойёслэн депу- 
татъёссылэн районной Советъёсазы 
бы ръёнъёсъя избирательеой округъёс 
кылдытйсько трудящойёслэн депу. 
татъёссылэн районной Советэнызы.

Удмуртской АССР-лэе Конститу- 
циезлэн 106 статьяезлэн освовани-

езъя избирательной округъес таӵе 
нормаосъя кылдытйсько:

25 сюрслэн трос населениен 
районын— котькуд 1 .0 0 0  адямилы 
одйг иэбирательной округ, оэьы ке 
но, 60 округлэсь трос медаз луы.

г) трудящойёслэн 
лэн Советъёссылэн 
щой исполнительной 
еызы избирательной 
ас ды раз организовать каремез 
эскере но иӟбирательеой участокъ- 
ёслы порядвовой номеръёс устанав- 
ливать каре;

д) трудящойёслэн депутатъёссы- 
лын районной Советазы быръёнъёс 
понна Удмуртской АССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн Превидиумееыз 
установить карем формая избира- 
тельвой бюллетееьёс дася;

е) трудящойёслэн дёпутатъёссы - 
лэн райоеной Советазы быръем де- 
путатъёсты  регистрировать каре;

ж) бы ръёеъёсъя  делопроизводство- 
ез трудящойёслэн депутатъёссылэн 
райовной Советсылэн мандатной 
комиссиезлы сётэ.

30 Статья. Трудящойёслэн депу- 
татъёссылэн районной Советазы 
бы ръёнъёсъя котькуд избирательной 
округын Окружпой избирательной 
комнссия кылдытйське.

31 Статья. Трудящойёслэн депу- 
татъёссылэн районной Советъёсазы 
быръёнъёсъя Окружной избиратель- 

й комиссиос кылдытйсько обще- 
ственной организациослэн но тру- 
дящойёслэн обществооссылэн пред- 
ставительёссылэсь таӵе составъем: 
председатель, председательлэн за- 
местителез, секретарь н о 2 — 4 ч л ен ъ - 
ёс во, быръёнъёслэсь азьвыл 50  ну- 
наллэсь бере кы льы тэк, юнматӥсько 
трудящойёслэн депутатъёссылэн 
районной Советсылэн исполнитель- 
ной комитетэныз.

(Продолжениез 2-тпӥ стр.)



Стр. 2______________________________ ;___________ «Выль улон»_________ № 8

Удмуртсной АССР-лзн трудящонесызлэн двпутат‘ессылэн районной, городской, 
сельской ко поселковой Совет'есазы быр‘ен‘ос сярысь

П О Л О Ж Е Н И Е
(ПРОДОЛЖ ЕНИЕЗ) # У Г Л А В А

Трудящойёслэн депутат(ё:сылэн сельской но 
поселковой Совет(ёсазы быр(ён(ёс(я избирательной 

онруг(ёс но избирательной комиссиос

32 Статья. Трудящойёслэн депу- 
татъёссылан районной Советазы 
быръёнъёсъя Окружной избиратель- 
ной комиссия:

а) трудящойёслэн депутатъёссы- 
лэн районной Советазы депутатэ 
выставить карем кандидатъёсты ре- 
гистрировать каре, Удмуртской 
АССР-лэн Конституциезлэсь во 
быръёвъёс сярысь та Положенилэсь 
требовавиоссэс соблюдать кары са;

б) устаеовить карем формая из- 
бирательной бголлетеньёсын снаб- 
ж ать каре участковой избиратель- 
еой комиссиосты;

в) округын бы ръёеъёслэсь резуль- 
татъёссэс устававливать каре;

г ) быръем депутатлы быръем ся- 
рысь удостоверенве сётэ;

д) бы ръёеъёсъя  делопроизводство- 
ез Районной избирательной комис- 
сие сётэ.

41 Статья. Трудящойёсдэн де- 
путатъёссылэн сельской но поселко- 
вой Советъёсазы бы ръёнъёсък изби- 
рательной округъёс кыддытӥсько 
трудящойёсдэн депутатъёссылэн 
сельской но поселковой Советъёсы- 
нызы.

Удмуртской АССР-лэн Конститу- 
циезлэн 106 статьяезлэн основани- 
езъя  избирательной округъёс таӵе 
нормаосъя кылдытйсько:

1 .0 0 0  адямидэсь трос населениен 
сельской Советъёслэе но поселокъёс- 
лэн территория вылазы— одӥг изби- 
рательной округ котькуд 100  адя- 
ми населенилы, озьы ке но, 25 
округлэсь трос медаз луы ; 1 .0 0 0  
адямиозь населениен сельсоветъёсын 
но поселокъёсын 9 избирательной 

•округ кылдытйське.
42 Статья. Трудящойёслэн де- 

путатъёссклэн  сельской но посел- 
ковой Советъёсазы бы ръёнъёсъя из- 
бирательвой округъёслэн списокъёс- 
сы, быръёвъёслэсь азьвыл 55 ну-- 
наллэсь бере кыльытэк, опублико- 
вываться карисько трудящойёслэн 
депутатъёссылэн сельской но посед- 
ковой Советъёссыдэн исполнительной 
комитетъёсынызы.

43 Статья. Трудящойёслэн де- 
путатъёссылэн сельской, поселковой 
Советазы быръёнъёс понна котьку- 
даз сельсоветын но поседокын Сель- 
ской, Носелковой избирательеой ко- 
миссия кылдытйське.

44 Статья. Сельской во посел- 
ковой избирательной комиссиос кыл- 
дытйсько общественной организаци- 
ослэн но трудящойёсдэн общество- 
оссылэн представительёссылэсь таӵе 
составъем: председатель, председа- 
тельлэн заместителез, секретарь но 
2 — 4 членъёс, но быръёнъёслэсь 
азьвыл 55 нуналлэсь бере кыльы - 
тэк, юнматйсько трудящойёслэн де- 
путатъёссылэн районной Советъёсы- 
нызы.

45 Статья. Седьской, Поселковой 
избирательной комиссия:

а) наблюдать каре сельсоветлэн 
но поселоклэн территоризы вылын 
сельской, поселковой Советэ быръ- 
ёнъёс мынон дыръя бы рёъеъёс ся- 
рысь та Положееилэсь неуклонно 
быдэсмемзэ;

б) трудящойёслэн депутатъёссы- 
лэн сельской, поселковоб Советазы 
бы ръёвъёсъя избирательной комис-

49 Статья. Избирательвой бюд- 
летеньёсты принять карон но го- 
лосъёсты лыдъян понна городъёс- 
лэн, поселокъёслэн но сельсоветъёс- 
лэн территоризы избирательной 
участокъёслы лю киське,— трудящой- 
ёсдэн депутатъёссылэн районной, 
городекой, сельской но поселковой 
Советазы быръёеъёс понна общоесь.

50 Статья. Избирательной учас- 
токъёс кылдытйсько городъёсын—  
трудящойёслэн депутатъёссылэн го- 
родской Советъёсынызы, районъёс- 
лы люкем городъёсын— трудящой- 
ёслэн депутатъёсылэн райнной Со- 
ветъёсынызы; сельской интыосын—  
трудящойёслэн депутатъессылэн рай- 
онной Советъёсынызы.

51 Статья. Избирательной учас- 
токъёс кылдытисько быръёнъёсдэсь 
азьвыл 50 нунаддэсь бере кыльы- 
тэк .

52 Статья. Сельсоветлан тер- 
риториез, кытын наседениез 2 .0 0 0

сиослэн неправильной действиоссы 
вылэ жалобаосты эскере;

в) трудящойёслэн депутатъёссы - 
лэн сельской, поселковой Советазы 
бы ръёеъёс поена Удмуртской АССР- 
лэн Верховной Советэзлэн Президи- 
уменыз установить карем формая 
избирательной бюллетеньёс дася но 
участковой избирательной коммисси- 
осты избирательной бюллетеньёссын 
снабжать каре;

г ) трудящойёслэн депутатъёесы- 
лэн сельской, поселковой Советазы 
быръем депутатъёсты  регистриро- 
вать каро;

д) бы ръёнъёсъя делопроизводство- 
ез трудящойёслэн депутатъёссылэн 
сельской, поселковой Советсылэн 
мандатной комиссиезлы сётэ.

46 Статья. Трудящойёслэн де- 
путатъёссы лэн сельской, поселковой 
Советазы бы ръёнъёс понна котькуд 
избирательной округе трудящойёс- 
лэн депутатъёссылэн сельской, по- 
селковой Советазы бы ръёнъёсъя 
Окружвой избирательной комиссия 
кылдытӥське.

47 Статья. Трудящойёслэн де- 
путатъессылэн сельской, доселковой 
Советазы бы ръёнъёсъя окружной из- 
бирательной комиссиос кылдытӥсько 
общественеой органивациослэя но 
трудящойёслэн обществооссылэн 
представительёссылэсь таӵе составъ- 
ем : председатель, секретарь но одйг 
член, но бы ръёнъёслэсь азьвыл 50 
нуеалдэсь бере кы льы тэк, юема- 
тйсько трудящойёслэн депутатъёссы- 
лэн сельской, поселковой Советэны- 
зы .

48 Статья. Трудящойёслэн депу- 
татъёссылэн сельской, поседковой 
Советазы бы ръёнъёсъя Окружеой 
избирательной комиссия:

а ) трудящойёслэн депутатъёссы- 
лэн сельской, поселковой Советазы 
депутатэ кандидатъёсты  регистриро- 
вать каре , Удмуртсйой АССР-лэн 
Конституциезлэсь но бы ръёнъёс ся  
рысь та Положенилэсь тробованиос- 
сэс соблюдать кары са;

б) округын быръёнъёслэсь резуль- 
татъёссэ устанавливать к аре ;

в) быръем депу.’атлы  быръем ся- 
рысь удостоверение сётэ;

г) бы ръёвъёсъя делопроизводство- 
ез Сельской, Поселковой избирахель- 
ноб комиссилы сётэ.

адямилэсь трос ке ӧвӧл, к а к  пра- 
вило, составлять каре одйг избира- 
тельной участок; котькуд гурты н, 
кы ты н населениез 5 0 0  адямидэсь 
трос, но 2 .0 0 0  адямилэсь трос 
8в8л, нимаз избирательной участок 
кылды тӥське.

Седьсоветлэн но сельской насе- 
ленной пунктлэн территоризы, кы- 
тын населениез 2 .0 0 0  адямилэсь 
трос ке лы дъяське, избирательной 
участокъёслы лю кисъке таӵе рас- 
четэн: одӥг избирательной участок
1 .5 0 0  — 2 .5 0 0  населенилы.

Со дыре, ку  гуртъёсы н или 
гуртъёслэн группаязы  населениез 
50 0  адямилэсь ичи к е , но 300  
адямилэсь ичи 8в8л ке но та  гуртъ- 
ёс дорысен избирательной участок- 
лэн центрез дорозь 10 километр- 
лэсь кыдёкы н ке , нимаз избира- 
тельной участокъёс кылдытыны 
луэ.

Нимаз районъёсы н, кытын пре- 
обладать каро пичи поселениос, из- 
бирательной участокъёс 3 0 0  ад я - 
милэсь ӧжыт населениен кылды ты- 
ны луэ, озьы ве но, 50  адямидэсь 
ичи медаз дуы.

53 Статья. Городъёс но посе- 
локъёс, кы ты н населениез 2 .0 0 0  
адямидэсь трос ке лы дъяське, из- 
бирательной участокъёслы  люкисько 
таӵе расчетэн : одйг избирательной 
участок 1 .5 0 0  — 2 .5 0 0  населени- 
лы.

54 Статья. Воинской частьёс 
но войсковой соединениос нимысь- 
тыз избирательной участокъёс сос- 
тавлять каро, со участокъёсын из- 
бирательёслэн лыдзы 50 лэсь ичи 
но 1 .5 0 0 -л эсь  трос медаз луы .

55 Статья. Бодьницаосын, ро- 
дильной домъёсын, санаториосын, 
инвадидъёслэн домъёсазы избира- 
тельёслэн лыдзы 50-лэсь ичи 8вӧл 
ке, нимаз избирательной участокъёс 
кылдытйсько.

Трос корпус‘ем больницаосын ни- 
маз корпусъёсын избирательной 
участокъёс кылды тыны  луэ соку ги- 
нэ, есди каждояз отын 5 0  избира- 
тельлэсь ичи ӧрӧл ке.

Больницаосын но мукет лечебной 
учреждениосын, кы ты н нимаз изби- 
ратедьной участокъёс уг кылды тйсь- 
ко, избирательной бюллетеньёсты 
принимать кары ны  луэ больницао- 
сын но лечебной учреждениосын ик 
избирательной комиссиослэн выде- 
лить карем членъёсынызы. Таӵе 
случайёсы больницаос нимысьтыз 
избирательной ящ икъёсы н снаб- 
ж аться карисько.

56 Статья. Ботькудаз избира- 
тельной участоке участковой изби- 
рательной комиссия кы лды тйське, 
трудящойёслэн депутатъёссылэн рай - 
онной, городской, сельской но по- 
селковой Советъёсазы бы ръёнъёс 
яонна общоесь.

57 Статья. Участковой избира- 
тельной коммиссиос кылдытӥсько об- 
щественной организациослэн но тру- 
дящойёслэн обществооссыдэн пред- 
ставительёссылэсь таӵе составъем : 
председатель, председательлэн за - 
местителез, секретарь но 6 — 1 0  
членъёс но, быръёнъёслэсь азьвыл 
45 нуналлэсь бере кы льы тэк, юн- 
матйсько городъёсыа трудящойёслэн 
депутатъёссылэн городской Советъ- 
ёсынызы, а районъёслы люкем го- 
родъёсын— трудящойёслэи деп утатъ- 
ёссылэн районной Советъёсынызы; 
сельской интыосын— трудящойёслэн 
депутатъёссылэн райоеной Советъё- 
сынызы.

58 Статья. Участковой избира- 
тельной ком иссия:

а )  принимать каре избирательной 
участокын избирательной бюллетень- 
ёсты ;

б) трудящойёслэн депутатъёссы- 
лэн районной, городской, сельской 
но поселковой Советазы котькуд 
кандитатъ я  голосъёсты лы д ъя;

в) годосованилэсь протоколзэ со- 
ответствующой Окружной избира- 
тельной комиссие сётэ, а  вань дело- 
производствоез— трудящойёслэн де- 
путатъёссы лэн городской или район- 
ной Советазы.

(Продолжениез З-шӥ стр.)

IV Г Л А В А

Трудящойёслэн депутатъёссылэн городской 
но городъёсын районной советъёсазы 
быръёнъёсъя избирательной округъёс 

но избирательной комиссиос
33 Статья. Трудящойёслэн депу- 

татъёссылэн городской но городъ- 
ёсын раионвой Советъёсазы бы ръёнъ- 
ёсъя инбирательеой округъёс кыл- 
дытйсько трудящойёслэн депутатъ- 
ёссылэн соответствеено городской, 
городъёсын райовной Советэнызы.

Удмуртской АССР-лэн Конститу- 
циезлэе 106 статьяезлэн основани- 
езъя ивбирательной округъёс таӵе 
нормаосъя кылдытӥсько;

12 сюрсысен 100  сюрс адями на- 
селениен городъёсын— одйг изби- 
рательвой округ котькуд 35 0  адями 
населенилы; 12 сюрс адямиозь на- 
селениен городъёсын 35 избира- 
тельной округ кылдытйське;

Ижевск городын — одйг изби- 
рательной округ котькуд 500  адями 
населенилы.

20  сюрс адямилэсь трос населе- 
ниен городской районъёсын котькуд 
5 0 0  адями населенилы одйг изби- 
рательной округ кылдытйське, озьы 
ке но, 2 5 0  избирательной округлэсь 
трос медаз луы ; 20  сюрс адямиозь 
населениен городской районъёсын 35 
избирательной округ кылдытӥське.

34 Статья. Трудящойёслэн депу- 
татъёссылэн городской но городъ- 
ёсын районной Советъёсазы быръёнъ- 
ёсъя избирательной округъеслэн спи- 
сокъёссы быръёнъёслэсь азьвыл 55 
вуналлэсь бере кы льы тэк опублико- 
ваться карисько трудящойёслэн де- 
путатъёссы лэн городской, городъ- 
ёсын районной Советсылэн исполни- 
тельной комитетэнызы.

35 Статья. Трудящойёслэн депу- 
татъёссылэн городской, городъёсын 
районной Советазы бы ръёнъёс понна 
котькуд городын но городъёсыв 
районын Городской Районной изби- 
рательной комиссия кылдытӥське.

36 Статья. Городской но городъ- 
ёсын Районной избирательной ко- 
миссиос кылдытйсько обществен- 
ной организациослэн но трудящой- 
ёслэн обществооссылэн представи- 
тельёссылэсь но быръёнъёслэсь азь- 
выл 55 нуналлэсь бере кыльы тэк 
юнматӥсько: респубдиканской под- 
чинениё городъёсын Городской из- 
бирательной комиссия — Удмурт- 
ской АССР-лэн Верховной Советэз- 
лэн  Президиуменыз; районной под- 
чянениё городъёсын —  трудящой- 
ёслэн депутатъёссылэн районной 
Советэнызы; городъёсын районной из- 
бирательной комиссия —  трудящой- 
ёслэн денутатъёссылэн городской 
Советэнызы таче составъем: предсе- 
датель, председательлэн замести- 
телез, секретарь но 6 — 10 членъёс.

37 С татья .Г ородской , городъёсын 
Районной избирательной комиссия:

а )  наблюдать каре городлэн но 
районлэн территоризы вылын город- 
вкой, районной Советэ бы ръёнъёс 
мынон ды ръя быръёнъёс сярысь та  
Иоложенилэсь неуклонно быдэс- 
мемзэ;

б) трудящойёслэн депутатъёссы- 
лэн городской, городъёсын районной

Советазы бы ръёнъёсъя ивбирательвой 
комиссиослэн неправильной дей- 
етвиоссы вылэ жадобаосты эскере;

в) избирательёслэсь списокъёссэс 
ас дыраз составить кароеэз но все- 
общой сведение понеа вуттэмез 
эскере;

г ) трудящойёслэн депутатъёссы- 
лэн Советъёссылэн соответствую- 
щой иснолнительной комитетэнызы 
избирательеой участокъёсты  ас ды- 
раз организовать каремез эскере но 
избирательной участо&ъёслы поряд- 
ковой номеръёс уетанавливать каре;

д) трудящойёслэн депутатъёссы- 
лэн городской, городъёсын районной 
Советазы бы ръёеъёс понеа Удмурт- 
ской АССР-лэн Верховной Советэз- 
лэн Президиуменыз уетановить ка- 
рем формая иьбирательной бюдде- 
теньёс дася;

е) трудящойёслэн депутатъёссы- 
лэн городской, городын районной 
Советазы быръем депутатъёсты ре- 
гистрировать каре;

ж ) бы ръёнъёсъя делопроизводство- 
ез трудящойёслэн депутатъёссылэв 
городской, городъёсын районной 
Советсылэн маздатвой комиссизылы 
сётэ.

38 Статья. Трудящойёслэн де- 
путатъёссылэн городской, городыв 
районной Советазы быръёнъёсъв 
котькуд избирательной округыв 
Окружной избирательной комиссид
КЫЛДЫТӤСЬЕО.

39 Статья. Трудящойёслэн де- 
путатъёссылэн Советъёсазы быръёнъ- 
ёсъя городской, городъёсын район- 
ной Окружной избирательной комис- 
сиос кылдытйсько общественной ор- 
ганизациослэн но трудящойёслэн об 
ществооссылэн представительёссы- 
лэсь таӵе составъем: председатель, 
председательдэн заместителез, се- 
кретарь но 2 — 4 членъёс но, быръ- 
ёнъёслэсь азьвыл 50 нуналлэсь бе- 
ре кыльытэк, ю ематйсько трудя- 
щойёслэн депутатъёссылэн городской, 
городын районной Советсылэн ис- 
полнитедьвой комитетэнызы.

40 Статья. Трудящойёслэн де- 
путатъёссылэн городской, городын 
районной Советазы бы ръёеъёсъя 
Окружной избирательной комиссия:

а) трудящойёслэн депутатъёссы- 
лэн городской, городын райовной 
советазы депутатэ выставить карем 
кандидатъёсты  регистрировать каре 
Удмуртской АССР-лэн Еонституциез- 
лэсь но бы ръёнъёс сярысь та Поло- 
ж енилэсь требованиоссэс соблюдать 
кары са;

б) участковой избирательной ко- 
миссиосты снабж ать карв устано- 
вить карем формая избирательной 
бюллетеньёсын;

в) округы н быръё&ъёслэсь ре- 
зультатъёссэс устанлвливать каре;

г )  быръем депутатлы быръем ся- 
рысь удостоверение сётэ;

д) бы ръёнъёсъя делопроизводство- 
ез Городской, городын Районной из- 
биратедьной комиссиды сётэ.

VI Г Л А В А

Избирательной участок‘ёс но участковой 
избирательной комиссиос



Удмуртской АССР-лэя трудящонесызлэн делутат‘ессылэн раноннон, городской, 
сельской но поселковой Совет'есазы быр'ен'ос сярысь

П О Л О Ж Е Н И Е
( ПРО ЦОЛЖ ЕНИЕЗ)

VII  Г Л А В А

Депутатэ кандидат‘ёсты выставлять 
карон порядок

59 Статья. УдмуртсЕой АССР-лэн 
Еонституциезлэн 107  статьяезлэн 
основаниез‘я  быръёнъёс ды ръя канди- 
датъёс выставляться карисько ияби- 
рательной округъёсъя.

Трудящойёслэн депутатъёссылэн 
районной, городской, сельской но 
аоселковой Советъёсазы кандидатъ- 
ёсты выставлять карон право обес- 
печиваться кариське общественной 
организациослы но трудящойёслэн 
обществооссылы: коммунистиче-
ской партийвой организациослы, 
профессиональной союзъёслы, коопе- 
ративъёслы, егитъёслэн организаци- 
оссылы, культуреой обществооссы- 
л ы  но мукет оргаеизациослы, кудъ- 
ёсыз зарегистрировать каремын за 
конэн установить карем порядок‘я .

60 Статья. М вдидатъёсты  вы- 
ставлять карон правоез осуществлять 
каро  общественной организациослэн 
но трудящойёслэн обществооссылэн 
республикансьой органъёсхы, озьы ик 
хоослэн раиоеной органъёссы, озьы 
иа кызьы ке общой собраниоссы ра- 
бочайёслэн но служащойёслэн пред- 
приятиосын но учреждениосын, 

^расаоармеецъёслэн —  в о и н с к о й  
■частьёсын, а  озьы ик крестьянъёс- 
13В сбщой собраниоссы— колхозъ- 
ёсын, совхозъёслэн рабочийёссылэн 
но служащойёссылэн— совхозъёсын.

61 Статья. Депутатэ каедидатъёс 
уг быгато луыны Оаружной, а  озьы 
|лк Участковой избирательной ко- 
миссйослэн членъёсынызы со окру- 
ггын, кытын соос депутатэ кандида- 
.тэн выставить каремы н.

62 Статья. Ваньобщественной ор- 
ганизациос или трудящойёслэн об- 
ществооссы, кудъёсыз выдвигать ка- 
ро трудящойёслэн депутатъёссылэн 
]райооной Советъёсазы депутатэ кан- 
дидатъёсты , бы ръёеъёслэсь азьвыл 
.35  нунадлэсь бере кы льы тэк, обя- 
занеой луо депутатэ кандидатъёсты  

:зарегистрировать карыпы  соответ- 
'Ствующой Окружной избирательной 
коииссиын.

63 Статья. Вань общественной ор- 
ланазациос или трудящойёслэн об- 
[ществооссы, кудъёсыз выдвигать ка- 
гро трудящойёслэн депутатъёссылэн 
городской Советъёссылэн, городъ- 
ёсын районной Советъёссылэн, тру- 

.дящойёслзе денутатъёссылэн сель- 
ской во шоседковой Советъёссылэн 
депутатъёсазы  кандидатъёсты , быръ- 
ёнъёслэсь азьвыл 20  нуеаллэсь бере 
кыльытэк обязанной луо зареги- 
стрировать карыны депутатэ канди- 
д ат1ъёсты соответствующой Окруж- 
ной избирательной комиссиын.

64 Статья. Окружной избиратедь- 
1Ной комиссиос одно ик зарегистри- 
ровать карояо луо депутатъёсы  вань- 
зэ кандидатъёсты , кудъёсы з выста- 
вить каремын общественноб органи- 
зациосын но трудящойёслэн обще- 
ствоосынызы, Удмуртской АССР-лэн 
Конституциезлэсь но быръёнъёс 
сярысь та  положенилэсь требова- 
ниоссэс соблюдать кары са.

65 &татья. Общественной органи- 
зация или трудящойёслэн обще- 
ствозы, кудъёсы з выдвигать каро 
депутатэ кандидатэз, соответствую- 
,щой Окружной избирательной ко- 
миссие таӵе  документъёсты пред- 
ставить кары ны  обязанной луо:

а) Президиумлэн членъёсыныз 
подписать карем нротокодзэ собра- 
нидэсь или заседанилэсь, кудйз вы - 
двинуть кариз депутатъёсы  канди- 
датэз, протоколын указать  каремын 
мед луоз собранилэн президиумез-

лэн членъёсызлэн арлыдзы, улон 
интызы, кандидатэз выдвиеуть ка- 
рись организацилэн нимыз, денутатэ 
кандидатэз выдвинуть карись соб- 
ранилэн ортчем интыез, дырыз но 
участникъёслэн  лыдзы, озьы ик про- 
токолын указать каремы н луыны 
кулэ денутатэ кандидатдэн фамили- 
ез, нимыз, отчествоез, солэн арлы- 
дыз, улон инты ез, партийностез, за- 
нятиез;

б) депутатэ кандидатлэн заявле- 
ниез солэн согласиез сяры сь дан 
ной избирательной округ1я  баллоти- 
роваться кариськы ны  со оргавиза- 
цилэсь, кудйз сое выставить кариз.

66 Статья. Трудящойёслэн дену- 
татъёссылэн Советазы депутатэ кан- 
дидат голосоватъся карыны  быгатэ 
одӥг Советэ одйг округын гинэ.

67 Статья. Трудящойёслэн депу- 
т а т ‘ёссылэн районной, городской, 
городъёсын районеой, сельской но 
поседковой Советазы бы ръёнъёсъя 
Окружной избирательной комисси- 
дэсь депутатэ каедидатэз регистри- 
ровать кары ны  отказать каремзэоб- 
ж аловать карыны  луэ вувад куспын 
соответственно районной; город-
ской, городъёсын районной, сель- 
ской но поселковой избирательной 
комиссие, кудйзлэв реш ееиез окон- 
чательной луэ.

68 Статья. Трудящойёслэн депу- 
татъёссы лэн  районной Советсылэц 
депутатаз каждой зарегистрирован- 
ной кандидатлэн фамилиез, нимыз, 
отчествоез, арлыдыз, занятиез, пар 
тийностез но кандидатэз выдви-
нутъ карись общественной оргапи- 
зацилэн нимыз опубликоваться ка- 
рисько быръёнъёслэсь азьвыл 30 ну- 
наллэсь бере кыдьытэк соответ-
ствующой Окружной иьбирательной 
комиссиен.

Трудящойёслэн [депутатъёссылэн 
городской, городъёсын районной, 
сельской но поселковой Советъёса- 
зы депутатэ Окружной избиратель- 
ной комиссиосын зарегистрировать 
карем кандидатъёс сярысь даннойёс 
опубликоваться карисько, быръёнъёс- 
лэсь азьвыл 15 нуналлэсь бере кы- 
льытэк, соответствующой город- 
ской, город‘ёсын районной, сель- 
ской но поседковоЗ избиратедьной 
комиссиен.

69 Статья. Трудящойёслэн депу- 
татъёссылэн Советъёсазы депутатэ 
ваньмыз зарегистрировать карем  
кандидатъёс избирательной бюлле- 
теньёсы одво ик пыртэмын луыны 
кулэ.

70 Статья. Трудящойёслэн депу- 
татъёссылэн районной, городской, 
городъёсын районной Советазы 
бы ръёнъёсъя Окружной избиратель- 
ной комиссиос, а  озьы ик сельской 
но поселковой избирательной ко- 
миссиос обязанной луо, быръёчъёс- 
лэсь азьвыл 10 нуналлэсь бере кы- 
льытэк, избирательной бюллетень- 
ёсты ваньмызлы Участковой изби- 
рательной комиссиослы ы сты ны.

71 Статья. Избирательной бюлле- 
теньёс п ечататься карисько соответ- 
ствующой избирательной округлэн 
наседениездэн к ы л ‘ёсыныз.

72 Статья. НзбирательноЗ бюлле- 
теньёс п ечататься карисько со фор- 
м ая, кудӥз установить каремын Уд- 
муртской АССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Нрезидиуменыз но со мын- 
да , кӧня кулэ избирательёсты из- 
бирательной бюллетеньёсын снаб- 
дить карон понна. «

73 Статья. Каждой организацилы, 
кудӥз выставить кариз кавдидатэз 
но со кандидат зарегистрировать 
каремын соответствующой избира- 
тельной комиссиын, равчо, к ак  Уд- 
муртской АССР-ысь каждой граж- 
даниелы , Удмуртской АССР-лэн 
Конституциезлэн 90  статьяез‘я , пра- 
во обеспечиваться кариське та кав- 
дидат понна собраниосын, пе- 
чатьын но мукет ам ал‘ёсын беспре- 
пятственно агитировать кары ны .

УШ  Г Л А В А  

Быр ён‘ёслэн нуналзы

74 Статья. Трудящойёслэн 
депутатъёссылэн районной, город- 
свой, городъёсын районной, селькой 
во поселковой Совегъёсазы быръёнъ- 
ёс ортчо одйг нупал ӵоже— Уд- 
муртской АССР-лэн понна общояз.

75 Статья. Быръёнъёслэн ну- 
налзы устанавливаться кариське 
Удмуртской АССР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн Президиуменыз, быръёнъёс- 
лэсь азьвыл кы к тодэзьдэсь бере 
кыльы тэк. Бы ръёнъёс ужантэм 
нуналэ ортчытӥсько.

76. Статья. Быръёеъёслэсь азь- 
рын 15 нувал ӵоже каждой ну- 
налэ Участковой избирательной ко- 
миссия опубликовывать кары са или 
кыӵе ке но мукет амалэн паськыт 
ивортэ избиратедъёслы бырйиськонъ- 
ёслэн нуналзы но интызы сярысь.

IX Г Л А В А

Голосованилэн 
порядокез

77 Статья. Избирательёсын го- 
лосъёсты сётон ортче быръёнъёс 
нуеалэ ӵукна 6 часысен уйин 12 
часозь местной времяя.

78 Статья. Бы ръёнъёс нуналэ 
ӵукна 6 часэ Участковой избира- 
тельной комиссидэн председателез 
комиссилэн членъёсыз присутство- 
вать кары ку эскере избирательеой 
ящ икъёсты  но избирательёслы ус- 
тановленной формая составить карем 
списоклэсь ваеьлы ксэ (наличизэ), 
собере ящ икъёсты  пытса ео ко- 
миссидэн печатеныз опечатывать 
каре но избирательёсты голосъёс 
сётъ яеы  кутскы ны  ӧте.

Печатьёслэн но избирательной 
ящ икъёслэн образецъёссы устанав- 
ливаться карисько Удмуртской 
АССР-лэн Верховеой Советэзлэн 
Президиуменыз.

79 Статья. Каждой избиратель 
голосовать каре лично, годосовать
карон помещение со понна лыкты- 
са, избирательёсын голос сётон 
производиться кариське избиратель- 
ной бюллетеньёсты избирательной 
ящ ике лэзьыса.

80 Статья. Бюллетеньёсты за-
полнять карон понна быръёнъёс-
лэн помещениязы особой комната 
висъяське, кудаз голосовать карон 
ды ръя голосовать карисьёс сяна 
мукетъёсызлы отын дрисутство-
вать кары ны  запрещ аться карись- 
ке, со лыдын ик Участковой из- 
бирательеой комиссилэн членъёсыз^ 
лы но; бюллетеньёсты заполнить 
карон комйатае огдыре кӧня изби- 
рательёс лэзисько, со комната 
оборудовать каремын мед луоз со 
мында ик перегородкаосын или 
ширмаосын.

81 Статья. Пзбиратедьной по- 
мещение явиться кариськем изби- 
ратель предъявить каре Участковой 
избирательной комиссилэн секре- 
тарезлы или чденэзлы либо паспорт, 
либо колхозной кни ж ка, либо проф- 
союзной билет, либо мукет удосто- 
верение личеости но избиратель- 
ёслэн списоксыя проверка бере но

избирательёслэн списоказы отметка 
лэсьтэм бере басьтэ установить ка- 
рем образецо избирательной бюлле- 
теньёс.

82 Статья. Бы ръёнъёс понна 
помещение „голосовать кары ны  
праволы удостоверениосын* лыктэм 
муртъёслы, бы ръёнъёс сярысь та 
Положенилэн 2 0  статьяезъя  Участ- 
ковой избирательной комиссия осо- 
бой список вести каре , кудиз при- 
лагаться кариське избирательёсдэн 
списоксы борды.

83. Статья. Избирательной 
бюллетеньёсты заполнять кары ны  
отвести карем комнатаын избира- 
тель кельтэ каждой избирательной 
бюллетене со кавдидатлэсь фамили- 
зэ, кудйз понна со голосовать каре, 
мукетъёссэ вычеркивать кары са; 
со бере избиратель потэ со комна- 
тае, кыты н помещаться кариське 
Участковой избирательной комиссия, 
но избирательной бюллетенъёссэ 
избирательой ящ ике лэзе.

84. Статья. Избиратедьъёс, 
кудъёсылэн луонлыксы ӧвӧл изби-

88 Статья. Помещениын, кытын 
Участковой избирательной комиссия 
голосъёсты лы дъя, голосъёсты лыдъ- 
ян  ды ръя присутствовать карыны 
право иметь каро общественной ор- 
ганизациослэн но трудящойёслэн об- 
ществооссылэн специальной солы 
уполномочить карем представитедь- 
ёссы. а  озьы ик печатьлэн пред- 
ставительёсыз.

89 Статья., Участковой избира- 
тельной комиссия, ящ икъёсты  усь- 
ты са, бюллетеньёсты округъёсъя 
лыдъя, сверять каре сётэм бюлле- 
теньёслэсь лыдзэс голосованиен уча- 
ствовать карем муртъёслэн лыды- 
нызы (бюллетеньёсты басьтыку из- 
бирательёслэн списоказы отметкаос- 
лэн основанизыя) но сверкалэсь ре- 
зультатъёссэ котькуд избирательной 
округъя голосованилэн протоколъ- 
ёсаз гожъя.

90 Статья. Участковой избира- 
тельной комиссилэн председателез 
Участковой избирательной комисси- 
лэн ваньмыз членъёсыз присутетво- 
вать кары ку каждой бюллетенья 
голосованилэсь результатъёссэ ялэ.

91 Статья. Недействительноен 
дризнаться карисько сыӵеосыз бюл- 
летевьёс, голосовать карон ды ръя 
кудъёсаз келътэмын одйг кандитат- 
лэсь трос, а озьы ик установить 
карымтэ образецо но цвето бюлле- 
теньёс.

92 Статья. Избирательной бюд- 
летеньлэн действительной луэмез пу- 
мысь сомнениос кылдон ды ръя, во- 
прос разреш аться кариське Участко- 
вой избирательной комиссиен годо- 
сование ортчыса, со отмечаться ка- 
риське протоколэ.

93 Статья. Участковой избира- 
телъной комиссия Удмуртской АССР- 
лэн Верховной Советэзлэн Президиу- 
меныз установить карем формая 
сосгавлять каре котькуд избиратель- 
ной округлы  годосованидэсь 2 эк- 
земпляр протоколзэ. Со протоколъ- 
ёсты подписывать каро Участковой 
избирательной комиссилэн вань- 
мыз членъёсыз, со лыдын предсе- 
датель но секретарь обязатедьно.

94 Статья Участковой избира- 
тельной комиссилэн годосовать ка- 
рон протокодаз указать  каремын 
дуыны кулэ:

а ) голосъёсты сётонын кутскон- 
лэн но дугдонлэн дырзы;

б) избирательной участокъя но 
округья избиратедьёслэн лыдзы;

ратедьной бюдлетеньёты заполнить 
кары ны  асьсэлэн неграмотностены- 
зы сэрен либо кыӵе ке физической 
недостатоксы сэрен, в праве луо 
пригласить карыны комнатае, кы - 
тын заполняться ?карисько избира- 
тельной бюллетеньёс любойзэ мукет 
избиратедез избирательной бюдхе- 
тенез заподнить каров понна.

85 Статья. Голосъёсты сётов 
ды ръя избиратедьвоб помещеаиыв 
выборвой агитация допускаться у г  
кариськы .

86 Статья. Избирательной по- 
мещениын порядок понна ответ- 
ственность нуэ Участковой избира- 
тельной комиссилэн нредседателез но 
солэн расноряжениосыз обязатель- 
ноесь дуо ваньмызлы присуствоваь 
карисьёслы.

87 Статья. Бы ръёеъёс нуналэ 
уйин 12 часэ Участковой избиратель- 
ной комиссилэн председателез го- 
лосъёсты сётонэз быдтэмен ялэ но 
комиссия кутске избирательной 
ящикъёсты усьяны .

в) избирательйёслэн списоксыя 
голос сётэм избирательёслэн ды дзы ;

г) «голосовать кары ны  праводы 
удостоверениосын» голос сётэм из- 
бирательёслэн лыдзы;

д) избиратедьной участокъя но 
округъя  сётэм бюллетеньёсдэн лыд- 
зы;

е) Участковой избирательной ко- 
миссие сётэм заявлениослэн но ж а- 
лобаослэн вакчияк  изложенизы но 
Участковой избирательной комисси- 
ен иутэм решениос;

ж ) каждой кандитатъ я  гою съ- 
ёсты лыдъянлэн результатъёсы з.

95 Статья. Голосъёсты лы дъ- 
янэз но протокодэз составить каро- 
нэз быдтэм бере, Участковой изби- 
рательной комиссилэн предеедателез 
каждой округъя голосованидэсь ре- 
зультатъёссэ ялэ комиссилэн ван ь- 
мыз членъёсыз присутствовать к а -  
ры ку.

96 Статья. Годосованидэн про- 
токолэздэн одӥг экземнлярез, кудӥз 
(протокол) составить карем У част- 
ковой избирательной комиссиен, на- 
рочноен 24  час куспы н ы втӥське 
соответствующой Окружной избира- 
тельной комиссие.

97 Статья. Ваньзэ избиратедь- 
ной бюдлетеньёсты (действитедьной- 
ёссэ нимаз но недействительноен 
признать каремъёссэ нимаз) У част- 
ковоб избирательной комиссилэн п е- 
чатеныз опечатать кары са, печатен 
ӵош Участковой избиратедьной ко- 
миссилэн председателез сдать к аро- 
но луэ на хранение: городъёсын—  
трудящойёслэн депутатъёссы лэн го- 
родской Совегъёссыды, а  районъ- 
ёслы люкылэм городъёсын— трудя- 
щойёсдэн депутатъёссылэн районной 
Советъёссылы; сельской интыосын— 
трудящойёслэн депутатъёссылэн рай - 
онной Советъёсвыды.

98 Статья. Трудящойёслэн депу- 
татъёссылэн Советъёссы вылэ возла- 
гаться кариське обязанность изби- 
рательной бюдлетеньёсты хранить 
карыны  котькуд округъёслэсь депу- 
татъёссылэсь мандатсэс трудящой- 
ёслэя денутатъёссылэн соответсвую- 
щой Советэнызы юнматытозь.

( Пумыз 4 ‘?пӥ ст р .)

X Г Л А В А

Быр ён(ёслэсь результат(ёссэс определить карон



Стр. 4 ?Выль улонз №  8

Удмуртской АССР-лэн трудящойесызлэн 
депутэт‘ессылэн районной, городской, сельской 
но поселковой Совет‘есазы быр‘ен‘ес сярысь 

П О Л О Ж Е Н И Е
( П У М Ы З )

99 Статья. ТрудящоЙёсмн дену- 
татъёссылэн районной, городской, 
городъёсын районной, сельской но 
Боеелковой Советъёсазы бы ръёнъёсъя 
Окружной избирательвой комиссиос 
овругъя быръёнъёслэсь результатъ- 
ёссэс устанавливать каро Участко- 
вой избирательной комиесиосын пред- 
ставить карем протоколъёслэн осно- 
ванизыя.

100 Статья. Помещениын кы- 
тын Окружеой избирательной комис- 
сия голосъёсты лы дъя, голосъёсты 
лыдъян дыръя присутствовать ка- 
рыны цраво иметь каро обществен- 
ной организациослэн но трудящой- 
ёслэн обществооссылэн специально 
солы уполномочить карем предста- 
вительёссы, а  озьы ик печатьлэн 
представительёсыз.

101 Статья. Окружной избира- 
тельной комиссия Удмуртской АССР- 
лэн Верховной Советэзлэн Президи- 
уменыз установить карем формая 
составлять каре голосоваеилэсь 2 
экземпляр протоколзэ. Со протоколъ- 
ёсты подписывать каро Окружной 
избирательной комиссилэн ваньмыз 
членъёсыз, со лыдын председатель 
но секретарь обязательно.

102 Статья. Окружной избира- 
тельной комиссилэн голосовать ка- 
рон оротоколаз указать  каремын 
луыны кулэ:

а ) округъя избирательёслэн общой 
лыдзы;

б) голосованиын участие привять 
карем избирательёслэн общой лыд- 
зы;

в) депутатэ каждой кандидатлы  
сётэм голосъёслэн лыдзы;

г) Окружвой избиратедьной ко- 
миссие сётэм заявлениослэн но ж а- 
лобаослэе вакчияк  изложенизы но 
Окружной избирательной комиссиен 
вутэм решениос.

103 Статья. Трудящойёслэн де- 
путатъёссылэн Советъёсазы быръёнъ- 
ёсъя избирательной комиссиослэн за- 
седаниоссы действвтельноен лы дъ 
ясько соку, если отын участвовать

. каро комиссиослэн общой составзы- 
лэн ӝыныезлэсь тросэз.

104 Статья. Избирательной ко- 
миссиосын вань вопросъёс голосъёс- 
лэн простой большвнствоенызы ре- 
шаться карисько; голосъёс огмында 
луон ды ръя— председательлэн голо- 
сэз перевес сётэ.

105 Статья. Голосъёсты лы дъ- 
янэз быдтэм бере, 2 4  часлэсь бере 
кыльытэк, Окружной избирательной 
комиссилэн председателез обязан луэ

КоМбайн тӥямын
Коршевихинской сельсове- 

тысь Монастырка колхозын 
11 августэ луд вылысь уйин 
комбайнысь главной уваллэсь 
звездочказэ корт ломен ж /- 
гыса тйяллям. Преступникез 
шедьтымтэ на. Мли следствие 
мынэ.

Злобин.

протоколэз запечатать кары са на- 
рочноен ы сты еы  районной, город- 
ской, сепьской но поселковой изби- 
рательной комиссие.

106 Статья. Трудящойёслэн де- 
путатъёссы лэн Советазы депутатэ 
кандидат, кудйз басьтйз голосъёс- 
лэсь абсолютной большинствозэс, т . е. 
округын сётэм но действительноев 
призеать карем ваньмыз голосъёс- 
лэсь ӝыныезлэсь троссэ, быръемен 
лы дъяське.

107 Статья. Протоколэз подпи- 
сать карем  бере Окружной избира- 5 
тельной комиссилэн председателез 
ялэ бы ръёеъёслэсь результатсэс но 
депутатэ быръем кандидатлы  быръ- 
ем сярысь удостоверение сётэ. Быръ- 
ем сярысь удостоверевилы форма 
устанавливаться кариське Удмурт- 
ской АССР-лэн Верховной Советэз- 
лэн Президиумееыз.

108 Статья. Если округъя кан- 
дидатъёс пӧлысь одйгез во ӧз ке 
басьты голосъёслэсь абсолютной боль- 
шивствозэс, соответствующой Окруж- 
ной избирательной комиссия со ся- 
рысь нимысьтыз отмечать каре про- 
токолэ но ивортэ Районной, Город- 
ской, городъёсын Районной, Сель- 
ской но Поселковой Бзби[>ателььой 
комиссие но со дыре ик кы к кан- 
дидатлы перебаллотировка ялэ, кудъ- 
ёсыз басьтйзы голосъёслэсь трос 
лыдзэс, а озьы ик бырйиськонъёс- 
лэн нырысь турзы ортчем бере кы к 
арнялэсь бере кы льы тэк перебалло- 
тировкалы нунал назначить каре.

109 Статья. Если округын го-

| лосъеслэн сётэм лыдзы, та  округын 
голосоватъ карыны  право иметь

!карись избирательёслэн ӝыныезлэсь 
ичи ке луэ, Оаружной избиратель- 
ной комиссия со сярысь БИМЫСЬТЫЗ 

отмечать каре  но чик ӝ егатскы тэк 
ивортэ соответственно Районной, Го- 
родской, городъёсын Районной, 
Сельской, Поселковой избирательвой 
комиссие, таӵе случае Райовной, 
Городской, городъёсын Районной, 
Сельской но Поселковой избиратель- 
ной комиссия назначить каре выль 
бы ръёнъёс, нырысь бы ръёнъёс бере 
кы к арвялэсь бере кы льы тэк.

110 Статья. Депутатэ канди- 
датъёсты  перебаллотировать карон, 
равно озьы ик недействительвоен 
признать карем бы ръёнъёс, НЕТыё 

выль бы ръёнъёс, ортчо и: биратель- 
ёслэн списокъёссыя, ьудъёсы з сос- 
тавить каремын нырысь быръёвъёс 
понна, во бы ръёнъёс сярысь та По- 
ложениен полной соответствиын.

XI Г Л А В А

Гражданъёслэсь избирательной правооссэс 

нарушить карем понна ответственность

111 Статья. Котькин кин ке 
насилиен, пӧялляськонэн, кыш като- 
нэн или подкупен препятствовать 
кароз Удмуртской АССР-лэн граж - 
данинэзлы солэсь правооссэ осуще- 
ствить кары ны  Удмуртской АССР- 
дэн трудящойёсызлэн депутатъёссы - 
лэн Советъёсазы бырйыны но быръе- 
мын луыны— со к араться  кариське

2 арозь свободалэсь лишить карог 
нэн.

112 Статья. Советлэн должно- 
стной адямиез или избирательвой 
комиссилэн членэз, кудъёсы з изби 
рательной документъёсты подделать 
каризы  или голосъёсты юри непра- 
вильной лы дъязы ,^—  к араться  ка- 
рисько свободалэсь 3 арозь лишить
каропэн.

Удмуртской АССР-лзн Верховной Советззлэн Президиу- 
мезлэн Председателез А. ПАВЛОВ. 

Удмуртской АССР-лзн Верховной Советэзлэн Президиу-
мезлэн Секретарез П. ПЕСТЕРЕВ.

10-тй августэ 1939 арын Ижевск город.

Бензин ышиз
1-тй номеро Солдырьской 

тракторной отрядысь авгу 
ст толэзе луд вылысь 1 бочка 
бензин ышиз.

Кытчы ышемез тодмо ӧвӧл 
на. Али следствие мынэ.

Злобин.

Дышвтисьеслэн 
совещаниысьтызы

18  августэ ортчиз районысь 
ды летйсьёслэн совешанизы. 
Совещаниын учкизы кык воп- 
рос: школаослэсь дышетскон 
арлы дасяськемзэс но куинь- 
метй пятилеткалэн заём вӧл- 
дон пумысь. Дышетйсьёс ог 
м^шкыдын вичаксы гожтйсь 
кизы одйг толэзьем уж дунзы 
л ы .

Советской
ппанеристнаослзн

международной
рекорд‘ёссы

16 августэ СССР-лэн Чкалов- 
лэн нимыныз нимам Централь- 
ной аэроклубез Международ- 
ной авиационной федераци- 
лэн (ФАИ) презициумезлэсь 
ивортон басьтйз Евдокия Зе- 
ленкова но Людмила Велико 
сельцева советской плане- 
ристкаослэсь планерен лобам- 
зылэсь результатсэ междуна- 
родной женской рекордэч 
юнматон сярысь. Со рекорд 
юнматэмын ИД “ класс‘я.

Та синмаськымон вылэ лоб- 
ӟон‘ёс 10 июле быдэстэмын 
вал. Евдокия Зеленкова «Рот 
Фронт— 7» одӥг интыем пла- 
нерен лобаз, самслет бордысь 
мозмытскем бераз 2 071 метр 
кеме вылэ ӝугскиз. Со 887 
метрлы ортчиз вылэ лобӟон 
рекордэз, кудйз пуктэмын вал 
Е. Жарло французской плане- 
ристкаен.

Людмила Великосельцева 
кык интыем «Стахановец» пла- 
нерен вылэ лобаз. Соин ӵош 
Нина Завьялова планеристка 
ӝутскылйз. Соос самолет бор- 
дысь мозмытскем беразы 1.634 
метр кеме вылэ ӝутскылйзы.

_________  (ТАСС*.

X Р 0 Н И К А.
СССР-лэн Совнркомез К. Я. 

Сергейчук эшез СССР лэн свя- 
зезлэн Народной Комиссарез- 
лы нырысетй заместителе наз- 
начить кариз.

16 августэ Москвае лыктйз 
Турцилэн чрезвычайной но 
полномочной п о с о л э з  г-н 
Али Хайдар Актай.

Белорусско Балтийской вок- 
залысен г-н Али Хайдар Ак- 
тай пумитамын вал НКИД-лэн 
протокольной отделэзлэн заве- 
дующоеныз Барков эшен но 
турецкой посольстволэн соста- 
веныз, кудзэ возглавлять каре 
Турцилэн уж ‘ёсыз‘я поверен- 
ной г-н Карабуда.

КОЛХОЗЪЁСЛЭН БУСЫОСАЗЫ

РИК-лэн президиумезлэн решениез^я газе- 
тамы учредить каремын Куиньметӥ Стапин- 
ской Пятилеткалзн нимыныз нимам соцсорев- 
нованилзн ДОСКП ПОЧЕТР.

Ю тысь октон-калтон удысысь стахано- 
вец‘ёс но ударник^ёс:

1  №
|п -п . Ма колхозысь Стахановецлэн 

фамилиез но нимыз
Кыӵе удысын 

ужа
Коня про- 4  

пентозь 1  
нормазэ Я 
6ы дэс‘я ■

1
1 Филаты Елсукова Агрипоина етйн иш кысь 160
2 Филаты Баженова Александра етйн иш кысь’ 125
3 Чеколи Васильев Яков маш инаенарась 125
4 МТС Шудегов Григорий механик
5 МТС Боталов Алафей комбайнер 120
6 В -Богаты рка Богданов Григорий машинист 140
7 Портяново Резепов Алексей маш инаенарась 18 0
8 ! Н -Богатырка Ассылов Александр маш инаенарась 170

□

МТС Золотарев Всеволод трактор. отряд- 
лэн бригадирез

Переходящой 
красной знамя сетэмын

8-тй номеро Золотаревской 
тракторной отряд районын 
нырысетйез. Бригадир Золо- 
тарев Всеволод ас бригадэяз 
железной дисциплина но по 
литико-массовой уж вылй 
удысэ пуктэмын.

Бригадаысь комбайнер‘ёс, 
тракторист ёс аслэсьтыз бри- 
гадирзэс ярато. Кыӵе ке по- 
ручить карем ужзэ ноку но уг 
отказто.

Стахановской гмалэн ужа- 
мез понна Золотаревлэн бри- 
гадаезлы МТС 100 манет конь-

дон премия сётйз но перехо- 
дяшой красной знамя вручить 
кариз.

Озьы ик ю октон-калтонын 
умой показательёс адӟытйз 
Коршевихинской тракторной 
отрядысь кэмбайнер А . Бота- 
лов б р и г э д а л э н  агрегатээ 
умой ужамез понна 5 0  манет 
коньдонно переходящой крас- 
ной знамя сётэмын.

Та вылй гожтэм бригадаос- 
лэсь ваньмызлы пример бась- 
тыса ужано луоз.

Злобин.

Понкно р а й о н ы н  1 8 - т и  а в г у с т  т о л э з ь л ы  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й  
у ж ъ е с л э н  б ы д э с м е м з ы  с я р ы с ь

С В 0 Д К А
(%-тэн вераса)

Сельсоветъёс Зег
кизёя

Етйн
ишкоп

Етйн
вӧлдон Аран

1 . Адам ..................... 94 100 61 47
2 . Коршевихино . . . 71 96 18 38
3 . Дурнопи . . . . 100 100 46 42 •
4 . П о ч а ш ................. 97 100 73 46
5. Понино ................. 90 97 15 32
6 . Дондыкар . . . . 93 99 41 38
7. Богаты рка . . . 95 100 17 47
8. Сл^дка . - . . 99 100 35 48

В а н ь м ы з  . . 93 98 37 42

с У д.
«Красный Яр» колхозын 

1938 аре Будин Степан „Ва- 
сильевич бригадир луысаужам. 
Будин С. Т. ас ужаз отно- 
ситься кариськылэм халатно. 
Озьы халатно относиться ка- 
риськеменыз клевер кдбанэз 
сизьыл азе кельтэм липытэк 
но кенератэк. Пудо-живот си- 
ыса но сисьмыса клевер ка- 
бан быдэсак быриз. Соин ик 
«Красный Яр> колхозлы луиз

из‘ян 2712 манет. Ыӵе ужамез 
понна Будин С. В. суд улэ 
кыскыса, Понино районысь 
Марсудэн 15 мае 1 9 3 9  аре су- 
дить каремын кык арлы тюрь- 
мае пукыны но 2712 манет 
коньдон взыскать карыны. 
УАССР-лэн ВерховнойСуд Нар- 
судлэсь приговорзэ юнматйз. 
Будин С. В. тюрьмае пытса- 
мын но 2712 манет коньдонзэ 
взыскать каремын. Князев

Отв. редактор А . К. Д р я х л о в .

Понино районысь ваньмызлы граждан‘ёслы
Понино районысь нарсуд посетительёсты но заявлениосты при- 

нимать карылоз котькуд толэзьлэн таӵе числоосазы: 5, 11, 17, 23 но 28 
нунал‘ёсаз 10 часысен 13 часозь. Мукет нунал‘ёсы приём уз луы.

Нарсуд.
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