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Удмуртской АССР-лэн трудящойёеызлэн депутат‘ёссылэн районной, 
городской, сельской но поселковой Совет‘^сазы быр‘ён‘ёс сярысь
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Избирательной система
сток‘я алфавитной порядокен, 
избирательлэсь фамилизэ, ним- 
зэ, отчествозэ, арлыдзэ, улон 

милэн рад‘есаз состоять каро, *̂”^ь1зэ возьматыса, а озьы ик 
пользоваться карисько бырйы- трудяшоиеслэн депутатессы- 
ны N0  быр‘еиын луыны пра- 2®» соответствршои Советазы 
воен ваньиыз граждан‘есын б ы р ен еся  избирательнои ок- 
огкадь руг еслэсьномерзэсвозьматыса.

6 СТАТЬЯ. У д м у р т с к ой Избирательеслэн список‘ессы 
ЯССР-лэн Конституциезлэн 104 подписываться карисько тру- 
статьяезлэн основпниез‘я депу- п^^шпиеслэн депутат ессылэн 
тат‘есты быр‘ен‘ес прямоесь Советсылэн председателеныз
луо: трудящойеслэн депутат'- *
ессылэн районной, городской, 16 С А ЬЯ. Воинскои часть-
сельской но поселковой Со- но воисковои соединени-

1 СТАТЬЯ. У д м у р т с кой 
ЯССР-лэн Конституциезлэн “ 99 
статьяезлэн основаниез‘я тру- 
дяшойеслэн депутат‘ессылэн 
районной, городской, сельской 
но поселковой Совет‘есазы 
депутат‘есты быр‘ен‘ес избира- 
тельесын ортчытисько: всеоб- 
шой, равной но прямой изби- 
рательной праволэн основаез‘я 
тайной голосованиен.

2 СТЛТЬЯ. У д м у р т с к о й , ..̂ — --------  — _
ЯССР-лэн Конституциезлэн 100 вет‘есазы быр‘ен‘ес ортчы- состоять карись избира
статьяезлэн основаниез‘я депу- тйсько избирательесын непо- ч^^пьеслэн списокессы состав  ̂
тат‘есты быр'ен‘ес всеобшоесь средственно прямой быр‘ен‘ес пяться карисько командовани-, 
луо; Удмургской ПССР-лэн' пыр. ен но подписываться карисько ^
в^ньмыз г]^идан‘есыз, куд‘е- 7 СТ4ТЬЯ. У д „  у р т с к ой “ ” 'н “ '’вань‘; : ,Г з " " Г е “  >

сХ л эн “ оасГвой ''ССР-лэн Конституциезлэн 105 во^нослужашойесизбиратель- 
зависимо соослэн расовои но гтатьяезлэн осиованиез‘я Уд- список‘есячы пыотйскко
сы лэсГ^лвӧо^п^Гп^изы м^^^ ЯССР-ЛЭН трудяшой- интызыя трудяшойёслэн

депутат ессылэн Со- ^ п у ,а т ‘ессылэн соответствую- 
с осед-|ветесазы депутатесты бы р ен- щ д? Совет‘есынызы.

лостьсылэсь, социальнои про- ес дыря голосование таинои 1 7  г т д т к я  Клпи«ыпяосын
- родил^ьн!^ д ӧ м 1 Г н  санатӧ; 

иам паГтАпк.ногт1,гып^гк ппя^о  ̂ ^ СТАТЬЯ. У д м у р т  с к о й  риосын но мукет лечебной
ымат кяпо йып‘ан‘#»гын ^чягт | Конституциезлэн 106 учреждениосын кылдытйськись
иметь каро быр ен есьш основаниез‘я Уд- избирательной участок‘еслэн
а^п^м^^папК^^т^ггып^. ЯССР-лэн трудяшой- избирательесызлэн список‘ес-
^ я ^ ы  йы)?Лын П ^  есызлэн депутат‘ессылэн Со- сы сосгавляться иарисько кы-
есазы бьфемын луыны, ума- вет‘есазы быр‘ен‘ес избира- зьы ке висись граждан‘ес вы- 
лишенноиес НО сыӵе мурт ес ' „^йокпуг‘р^‘аоптцытйп,ко ви ,̂и«.ь гражда В1?, куд‘есыз осудить ^«*;ре.|Т®^ьноиокругесяортчытисько. лэ, озьы ик бы рен ес нуналэ

судэн избиоательной пра-1 Котькудйз изоирательнои ок- дежурить карись медицинскои 
 ̂ руг трудяшойеслэн депутат ес- персонал вылэ.

'*Быр‘ен‘есын участвовать 
карыны уг быгато сыӵе ви-

статьяезлэн основаниез‘я де- ] 9 СТАТЬЯ. У д^м у р т с к ой
путат*есты быр‘ен‘ес равноесь ЛССР-лэн Конституциезлэн 15, 
луӧ: каждой гражданин одйг

сяна
мын
волэсь лишить карыса. 1 - - ^

3 СТАТЬЯ. У д м у р т с к о й , соответствуюшои Сове-
ЛССР-лэн Конституциезлэн Ю1,™зы одиг депугатсэ ыстэ.

сисьес, куд‘есыз кылле скарла- 
тинозной но дифтерийной от-

голос иметь каре: ваньмыз 
граждан*ес быр‘ен*есын равной 
основаниос*я участвовать каро.

4 СТАТЬЯ. У д м у р т с к о й  
ЛССР-лэн Конституциезлэн 102 
статьяезлэн основаниез‘я ныл • 
кышноос бырйыны но быр‘е- 
мын луыны правоен пользо- 
ваться карисько пиёсмурт‘есын 
огкадь.

5 СТАТЬЯ. У д м у р т с к о й  
ЛССР-лэн Конституциезлэн 103 
статьяезлэн основаниез‘я граж- 
дан‘ес, куд‘есыз Красной Лр-

с т а т ь я е з  лэн основаниез‘я делениосын.
РСФСР-лэн но ваньмызлэн му-] 18 СТАТЬЯ. Бырйиськон‘ес- 
кет союзной республикаослэн лэсь 35 нунал азьвыл трудя- 
граждан*ессы У д м у р т с к о й  шойеслэн депутат‘ессылэн Со- 
ЛССР-лэн территория вылаз' ветсы избирательеслэсь спи- 
пользоваться карисько изби-1 сок‘ессэс ваньмызлы учкыны 
рательной правоен Удмуртской понна вывешивать каре или 
ЛССР-лэн граждан‘есыныз ог-! Советэзлэн помешенияз со 
кадь. ,список‘есын тодматскыны из-

10. СТАТЬЯ. У д м у р т ской бирательеслы луонлык сетэ. 
ЛССР-лэн трудящойесызлэн де-1 19 СТАТЬЯ. Избирательес-
путат*ессыпэн Совет‘есазы лэн список‘ессылэн подлинник- 
быр‘ен‘есты ортчытонэн гер-1 сы возиське соответственно 
ӟаськем расход^ес государство- трудяшойеслэн депутат‘ессы-

лэн Советазы но воинской 
частьын или войсковой соеди- 
нениын.

20 СТАТЬЯ. Избирательес- 
лэсь список‘ессэс опубликовать

лэн счетысьтыз тырисько 
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Избвратедьёслэн список*ёссы
11 СТАТЬЯ. Избирательес- тория вылаз уло (постоянно'каронэн но быр‘ен*ес нуналэн 

лэн список*ессы составляться или временно). | куспын избиратель улон ин-
карисько город‘есын — трудя- 13 СТАТЬЯ. Избирательес-,тызэ воштон дыр‘я, трудяшой- 
шойеслэн депутат‘ессылэн го- лэн список‘есазы уг пыртйсько еслэн депутат‘ессылэн соответ- 
родской Советэнызы; а рай- сыӵе мурт‘ес, куд‘есыз изби-1 ствуюшой Сӧветсы солы сетэ 
он*еслы люкем горӧд‘есын — рательной праволэсь судебной Удмуртской ЛССР-лэн Верхов- 
районной Советэн; поселок‘е- ’ приговор‘ес‘я лишить каремын ] ной Советэзлэн Президиуме- 
сын — поселковой^ Советэн; а  ̂избирательной праволэсь ли- ныз установить карем формая 
сельской интыосын — трудя-.шить карыны приговорын уста-1 «голосовагь карыны праволы 
шойеслэн депутат'ессылэнсель-|НОвить карем дыр ӵоже, озьы удостоверение» но избиратель- 
ской Советэнызы. Избиратель-, ик законэн установить карем еслэн списоказы «кошкиз> шу-

порядок‘я умалишонноен при- 
знать карем мурт‘ес.

14 СТАТЬЯ. Избирательес 
пӧлысь нокин но одйгаз сяна 
избирательной списоке пыртэ- 
мын луыны уг быгаты.

15 СТАТЬЯ. Избирательес- 
лэн список‘ессы— трудяшойес- 
лэн депутат'ессыпэн ваньмаз

еслэн список'ессылэн формазы 
устанавливаться кариське Уд- 
муртской ЛССР-лэн Верховной 
Советэзлэн Президиуменыз.

12 СТАТЬЯ. Избирательёс- 
лэн список'есазы пыртйсько 
ваньмыз граждан*ес, куд‘есыз- 
лы быр*ен‘ес нунал азелы 
18 арес тырмемын, куд‘е- 
сыз избирательной право иметь 
каро но список составлять ка- 
^он дыре та Советлэн терри-

ыса пус‘е; выль улонинтыаз— 
постоянно или временно—из- 
биратель пыртйське избира- 
тэльеслэн списоказы личностез 
сярысь удостоверенизэ, а озьы 
ик «голосовать карыны пра- 
волы удостоверенизэ» возьма- 
тыкуз.

21 СТАТЬЯ. Избирательес-

ствоез исказить карем сярысь, 
избирательной правоослэсь 
лишить карем‘есты списоке 
неправильно пыртэм сярысь) 
заявление сётйське трудяшой; 
еслэн депутат‘ессылэн со Со- 
ветазы, кудйз списокез опу- 
бликовать кариз.

22 СТАТЬЯ. Трудяшойеслэн 
депутат‘ессылэн Советсылэн 
исполнительной комитетэз из- 
бирательеслэн списоказы не- 
правильность сярысь каждой 
заявлениез куинь нунал кус- 
пын эскероно луэ.

23 СТАТЬЯ. Избирательёс- 
лэн списоказы неправильность 
сярысь заявлениез эскерем бет 
ре, трудяшойёслэн депутат‘ёс- 
сылэн Советсылэн исполни- 
тельной комитетэз избиратель- 
ёслэн списоказы либо кулэ
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шонертон‘ес пыртоно луэ, либо 
заявление сётйсьлы солэсь за- 
явленизэ отклонить каремлэн 
мугез сярысь письменной 
справка сётоно луэ; трудяшой- 
ёслэн депутат‘ессылэн Совет- 
сылэн решениеныз согласить- 
ся кариськымтэ дыр‘я, заявле- 
ние сётйсь мурт Народной су- 
дэ жалоба сётыны быгатэ.

‘ 24 СТАТЬЯ. Народной суд
открытой судебной заседаниын 
куинь нуналскын эскероно луэ 
списокын неправильность вы- 
лэ жалобаез, заявителез но 
Советлэсь представительзэ за- 
седание ӧтьыса но аслэсьтыз 
решенизэ кызьы кезаявитель- 
лы, озьы ик Советлы чик ӝе- 
гатскытэк ивортоно луэ. На- 
родной судлэн решениез окон- 
чательной.

Трудящойёслэн депутат*ёссылэн районной 
Соввт*ёсазы быр*ён*ёс*я избирательной 
округ*ёс но нзбирательной комиссиос

25 СТАТЬЯ. Трудяшойёслэн 
депутат‘ёссылэн районной Со- 
вет'ёсазы быр‘ён‘ёс‘я избира- 
тельной округ‘ёс кылдытйсько 
трудяшойёслэн депутат‘ессылэн 
районной Советэнызы.

Удмуртской ДССР-лэн Кон- 
ституциезлэн 106 статьяезлэн 
основаниез*я избирательной

ёссылэн районной Советазы 
быр‘ён‘ёс‘я избирательной ко- 
миссиослэн неправильной дей- 
ствиоссы вылэ жалобаосты эс- 
кере;

в) избирательёслэсь список‘- 
ёссэс ас дыраз составить ка- 
ронэз но всеобшой сведение 
понна вуттэмез наблюдать ка-

округе/ таче нормаося кыл-,ре; 
дытйськ^.:

25 сюр пэсь трос населени- 
ен районын — котькуд 1.000 
адямилы одйг избирательной 
округ, озьы ке но 60 округ- 
лэсь трос медаз луы.

25 сюрсозь населениен рай- 
онын 25 избиратепьной округ 
кылдытйське.

26 СТАТЬЯ. Трудяшойёслэн 
депутат‘ёссылэн районной Со- 
вет‘ёсазы быр‘ён*ёс‘я избира- 
тельной округ‘ёслэн список‘ёс- 
сы опубликоваться карисько 
трудяшойёслэн депутат‘ёссы- 
лэн Советсылэн районной ис- 
полнительной комитетэныз, 
быр‘ён‘ёслэсь азьвыл 55 ну- 
наллэсь бере кыльытэк.

27 СТАТЬЯ. Котькуд район- 
ын трудяшойёслэн депутат‘ёс- 
сылэн районной Советазы быр‘- 
ён‘ёс‘я районной избиратель- 
ной комиссия кылдытйське.

28 СТАТЬЯ. Районной изби- 
рательной комиссиос кылды- 
тйсько обшественной органи- 
зациослэн но трудяшойёслэм 
обшествооссылэн представи- 
тельёссылэсь таӵе состав‘ем: 
председатель, председательлэн 
заместителез, секретарь но 4—
6 член‘ёс но, быр‘ён‘ёслэсь 
азьвыл 55 нуналлэсь бере кы- 
льытэк, юнматйсько Удмурт- 
ской ЛССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Президиуменыз.

29 СТАТЬЯ. Районной изби- 
рательной комиссия:

а) наблюдать каре районлэн 
территория вылаз районной

Совет‘есазы быр*ен‘ес понна.лэн списоказы неправильность 
обшоесь-—составпяться карись- [ сярысь (списоке пыртымтэ ся- 
ко котькуд^избирательной уча- рысц фамилиез, нимвз, отче-

г) трудяшойёслэн депутат‘- 
ёссылэн Совет‘ёссылэн соот- 
ветствуюшой исполнительной 
комитет‘ёсынызы избирагель- 
ной участок‘есты ас цыраз 
организовать каремез эскере 
но избирательной участок‘ёслы 
порядковой номер‘ёс устанав- 
ливать каре;

д) трудяшойёслэн депутат‘- 
ёссылэн районной Советазы 
быр‘ен‘ес понна Удмуртской 
ЛССР-лэн Верховной Советэз- 
пэн Президиуменыз устано- 
вить карем формая избира- 
тельной бюллетеньес дася;

е) трудяшойеспэн депутат'- 
ессылэн районной Советазы 
быр‘ем депутат‘есты регистри- 
ровать каре;

ж) быр‘ен‘ес‘я делопроизвод- 
ствоез трудяшойеслэн депутат‘- 
ессылэн районной Советсылэн 
мандатной комиссиезлы сетэ.

30 СТАТЬЯ. Трудяшойеслэн 
депутат‘ессылэнрайонной Сове- 
тазы быр'ен‘ес*я котькуд изби- 
рател 1̂ ной округын Окружной 
избирательной комиссия кыл- 
дытйське.

31 СТАТЬЯ. Трудяшойеслэн 
депутат‘ессылэн районной Со- 
вет‘есазы быр‘ен*ес‘я Окруж- 
ной избирательной комиссиос 
кылдытйсько обшественной 
организациослэн но трудяшой- 
еслэн обшествооссылэн предста- 
вител ьессылэсь таӵе состав‘ем: 
предселатель, председатель- 
лэн заместителез, секретарь

|но 2—4 член‘ес но, быр‘ен'ес- 
Советэ быр‘ён‘ёс мынон дыр‘я лэсь азьвыл 50 нуналлэсь бере 
быр‘ён‘ёс сярысь та Положе- кыльытэк, юнматйсько труяя-
нилэсь неуклонно быдэсмемзэ. -̂------------------------------------------

б) трудяшойёслэн алпутат‘-1(Продолжениез 2'пгй стр>)



Удмуртской АССР-лэн трудящойёсызлэн депутат‘ёссылэн районной, 
городской, сельской но поселковой Совет‘ёсазы быр‘ен‘ёс сярысь

П О Л О Ж Е  Н И Е
(Продолжениез. Кутсконэз 1-тй страницаын)

шоиеслэн депутат ессылэн раи- 
онной Советсылэн исполни* 
тельной комитетэныз.

32 СТАТЬЯ, Трудящойеслэн 
депутат‘ессылэн районной Со- 
ветазы быр‘ен‘ес‘я Окружной 
избирательной комиссия:

а) трудяшойеслэн депутат*- 
ессылэн районной Советазы 
депутатэ выставить карем кан- 
дидат‘есты регистрировать ка- 
ре, Удмуртской ДССР-лэн Кон- 
ституииезлэсь но быр‘ен‘ес ся- 
рысь та Положенилэсь требо-

ваниоссэс соблюдать карыса;
б) устпновить карем формая 

избирательной бюллетеньесын 
снабжать каре участковой из- 
бирател 1̂ ной комиссиосты;

в) округын быр‘ен‘еслэсь ре- 
зультат‘ессэс устанавливать ка- 
ре;

г) быр‘ем депутатлы быр‘ем 
сярысь удостоверение сетэ;

д) быр‘ен‘ес‘я делопроизвод- 
ствоез Районной избиратель- 
ной комиссие сетэ.

40 СТАТЬЯ. Трудящойёслэн 
депутат‘ёссылэн городской, го- 
родын районнной Советазы 
быр‘ён ес‘я Окружной избира- 
тельной комиссия:

а) трудяшйоеслэн депутат‘- 
ессылэн городской, городын 
районной Советазы депутатэ 
выставить карем кандидат‘есты 
регистрировать каре Удмурт- 
ской ЛССР-лэн Конституциез- 
лэсь но быр‘ен‘ес сярысь та 
Положенилэсь требованиоссэс 
соблюдать карыса;

б) участковой избирательной 
комиссиосты снабжать каре 
установить карем формая из- 
бирательной бюллетеньесын;

в) округын быр‘ен‘еслэсь ре- 
зультат‘ессэс устанавливать ка- 
ре;

г) быр‘ем депутатлы быр‘ем 
сярысь удостоверение сетэ;

д) быр‘ен‘ес‘я делопроизвод- 
ствоез Городской, городын 
Районной избирательной ко- 
миссилы сетэ.

кыл-| б) трудяшойеслэн депутат'- 
^ессылэн городской, город‘есын 
районной Советазы быр‘ен‘ес'я 

! избирательной комиссиослэн

IV Г Л Я В Я

Трудящойёслэн депутат*ёссылэн городской но 
город*ёсын районной совет*ёсазы быр*ён*ёс*я 

избнрательной округ*ёс но нзбирательной комиссиос
33 СТАТЬЯ. Трудяшойеслэн датель, председательлэн заме- 

депутат‘ессылэн городской но^^стителез, секретарь но 6 — 10 
город‘есын районной совет‘- ! член‘ёс.
есазы быр‘ен‘ес‘я избиратель-] 37 СТАТЬЯ. Городской, го- 
ной округ‘ес кылдытйсько тру-  ̂род‘ёсын Районной избиратель- 
дяшойеслэн депутат‘ессылэн ной комиссия: 
соответственно городской, го-1 а) наблюдать каре городлэн 
род*есын районной Советэны-1 но районлэн территориязы вы- 
зы. |лын городской, районной Со-

Удмуртской ЯССР-лэн Кон- ветэ быр ён‘ёс сярысь та По- 
ституциезлэн 106 статьяезлэн | ложенилэсь неуклонно быдэс- 
основаниез‘я избирательной | мемзэ; 
округ‘ес.таӵе нормаос‘я 
дытйсько:

12 сюрсысен 100 сюрс адя- 
ми населениен город‘есын — 
одйг избирательной округ' неправильной действиоссы вы- 
котькуд 350 адями населенилы; лэ жалобаосты эскере;
12 сюрс адямиозь населениен| в) избирательеслэсь список*- 
город‘есын 35 избирательной ессэс ас дыраз составить ка- 
округ кылдытиське; ронэз но всеобшой сведение

Ижевск городын—одйг изби-  ̂понна вуттэмез эскере;
г) трудяшойеслэн депутат‘- 

ессылэн Совет‘ессылэн соот- 
ветствуюшой исполнительной 
комитетэнызы избирательной 
участок‘есты ас дыраз органи- 
зовать каремез эскере но из- 
бирательной участок‘еслы по- 
рядковой номер‘ес устанавли- 
вать каре;

д) трудяшойеслэн депутат‘- 
ессылэн городской, город‘есын 
районной Советазы быр‘ен‘ес 
понна Удмуртской ЯССР лэн 
Верховной Советэзлэн Прези- 
диумены.з установить карем 
формая избирательной бюлле- 
теньес дася;

е) трудяшойеслэн депутат‘- 
ессылэн городской, городын 
районной Советазы быр‘ем 
депутат'есты регистрировать 
каре;.

ж) быр‘ён‘ёс‘я делопроиз- 
водствоез трудящойёслэн де- 
путат‘ёссылэн городской, го- 
род‘ёсын районной Советсылэн 
мандатной комиссизылы сё1*э.

38 СТАТЬЯ. Трудяшойёслэн 
депутат‘ёссылэн городской, го- 
родын районной Советазы 
быр‘ён‘ёс'я котькуд избирэ- 
тельной округын Окружной 
избирательной комиссия кыл- 
дытйське.

39 СТАТЬЯ. Трудяшойёслэн 
депутат‘ёссылэн Совет‘ёсазы 
быр‘ён‘ёс я городской, город‘- 
ёсын районной Окружной из- 
бирательной коМиссиос кыл- 
дытйсько обшественной орга- 
низациослэн но трудяшойёслэн

представи- 
состав‘ем:

Трудящойёслэн денутат‘ёссылэи сельской но 
поселковой Совет*ёсазы быр*ён*ёс*я нзбирательной 

округ*ёс но избнрательной комнсснос

рательной округ котькуд 500 
адями населенилы.

20 сюрс адямилэсь трос на- 
селениен городской район‘- 
есын котькуд 500 адями насе- 
ленилы одиг избирательной 
округ кылдытиське, озьы ке 
но, 250 избирательной округ- 
"лэсь трос медаз луы; 20 сюрс 
адямиозь населениен городской 
район‘есын 35 избирательной 
округ кылдытиське.

34 СТАТЬЯ. Трудяшойёслэн 
депутат‘ёссылэн городской но 
город‘ёсын районной Совет*- 
ёсазы быр‘ён‘ёс‘я избиратель- 
ной округ‘ёслэн список‘ёссы 
быр‘ён‘ёслэсь азьвыл 55 ну- 
наллэсь бере кыльытэк опу- 
бликоваться карисько трудя- 
щойёслэн депутат‘ёссылэн го- 
родской, город‘ёсын районной 
Советсылэн исполнительной 
комитетэнызы.

35 СТАТЬЯ. Трудяшойёслэн 
депутат‘ёссылэн городской, го- 
род‘ёсын районной Советазы 
быр‘ён‘ёс понна котькуд горо- 
дын но город‘ёсын районной 
Городской РайРонной избира- 
тельной комиссия кылдытйське.

36 СТАТЬЯ. Городской но 
город‘ёсын Районной изби- 
рательной комиссиос кылды- 
тйсько обшественной органи- 
зациослэн но трудяшойёслэн 
обшествооссылэн представи- 
тельёссылэсь но быр‘ён‘ёслэсь 
азьвыл 55 нуналлэсь бере 
кыльытэк юнматйсько: респу 
бликанской щ^дчинениё город'-
ёсын Городской избирательной обшествооссылэн 
комиссия — Удмуртской АССР-  ̂тельёссылэсь таӵе 
лэн Верховной Советэзлэн Пре- председатель, председательлэн 
зидиуменыз; районной подчи-|заместителез, секретарь но 2— 
нениё город‘ёсын— трудящой-' 4 член‘ёс но, быр‘ён‘ёслэсь 
ёслэн депутат‘ёссылэн район-! азьвыл 50 нуналлэсь бере кы

41 СТАТЬЯ. Трудящойеслэн  ̂
депутат‘ессылэн сельской но 
поселковой Совет‘есазы быр‘- 
ен‘ес‘я избирательной округ‘ес 
кылдытйсько трудящойеслэн 
депутат‘ессылэн сельской но 
поселковой Совет‘есынызы.

Удмуртской ЛССР-лэн Кон- 
сгитуциезлэн 106 статьяезлэн 
основаниез‘я избирательной 
округ‘ес таӵе нормаос‘я кыл- 
дытйсько:

1.000 адямилэсь трос насе- 
лениен сельской Совет‘еслэн 
но поселок‘еслэн территория 
вылазы — одйг избирательной 
округ котькуд 100 адями на- 
селенилы, озьы ке но, 25 ок- 
руглэсь трос медаз луы; 1.000 
адймиозь населениен сельсо- 
веГесын но поселок‘есын 9 
избирательной округ кылды- 
тйське.

42 СТАТЬЯ. Трудящойеслэн 
дёпутат‘ессылэн сельской но 
по^елковой Совет‘есазы быр‘- 
ен‘ес‘я избирательной округ‘- 
еслэн список‘ессы, быр‘ен‘ес- 
лэсь азьвыл 55 нуналлэсь бе- 
ре кыльытэк, опубликовывать- 
ся карисько трудяшойеслэн де- 
путат‘ессылэн сельской но по- 
селковой Совет‘ессылэн испол- 
нительной комитет‘есынызы.

43 СТАТЬЯ. Трудяшойеслэн 
депутат‘ессылэн сельской, по- 
селковой Советазы быр‘ек‘ес 
понна котькудаз сельсоЕетын 
но поселокын  ̂Сельской, По 
селковой избирательной комис- 
сия кылдытйське.

44 СТАТЬЯ. Сельской но по- 
селковой избирательной ко- 
миссиос кылдытйсько обшест- 
венной организациослэн но 
трудяшойёслэн обшестБооссы- 
лэн представительёссылэсь та- 
ӵе состав‘ем: председатель, 
председатедьлэн заместителез, 
секретарь но 2—4 член‘ёс, но 
быр‘ен‘еслэсь азьвыл 55 ну- 
нэллэсь бере кыльыгэк, юнма- 
тйськотрудящойеслэн депутат'- 
ессылэн районной Совегесы- 
нызы.

45 СТАТЬЯ. Сельской, По- 
селковой избирательной ко- 
миссия:

а) наблюдать каре сельсо- 
ветлэн но поселоклэн терри- 
торизы вылын сельской, по- 
селковой Советэ быр‘ён‘ёс мы- 
нон дыр‘я быр‘ен‘ес сярысь 
та Положенилэсь неуклонно 
быдэсмемзэ;

1 б) трудяшойеслэн депутат‘- 
ессылэн сельской, поселковой 
Советазы быр‘ен‘ес‘я избира-

ной Советэнызы; город’есын 
районной избирательной ко- 
миссия — трудяшойёслэн депу- 
тат‘ёссылэн городской Советэ- 
нызы таӵе состав‘ем: предсе-

лььпэк, юнматисько трудяшои- 
еслэн депутат‘ессылэн город- 
ской, городын районной Со- 
ветсылэн исполнительной ко“ 
митетэнызы.

тельной комиссиослэн непра- 
вильной действиоссы вылэ жа- 
лобаосты эскере;

в) тр^дяшойеслэн депутат‘- 
ессылэн сельской, поселковой 
Советазы быр‘ен‘ес понна Уд- 
муртской ЯССР-лэн Верховной 
Советэзлэн Президиуменыз 
установить карем формая из- 
бирательной бюллётеньес дася 
но участковой избирательной 
комиссиосты избирательной 
бюллетеньёсын снабжать каре;

г) трудящойеслэн депутат*- 
ессылэн сельской, поселковой 
Советазы быр‘ем депутат’есты 
регистрировать каро;

д) быр‘ен‘ес‘я делопроизвод- 
ствоез трудяшойеслэн| депу- 
тат‘ес^.ылэн сельской, поселко- 
вой Советсылэн мандатной ко- 
миссиезлы сетэ.

46 СТАТЬЯ. Трудящойеслэн 
депутат‘ессылэн сельской, по- 
селковой Советазы быр‘ен‘ес 
понна котькуд избирательной 
округе трудяшойеслэн депу- 
тат‘ессылэн сельской, поселко- 
вой Советазы быр‘ен'ес‘я Ок- 
ружной избирательной комис- 
сия кылдытйське.

47 СТЛТЬЯ. Трудяшойеслэн 
депутат‘ессылэн сельской, по- 
селковой Советазы быр‘ен‘ес‘я 
окружной избирательной ко- 
миссиос кылдытйсько общест- 
венной организациослэн но тру- 
дяшойеслэн обществооссылэн 
представительессылэсь таӵе 
состав‘ем: председатель, се-
кретарь но одйг член, но быр‘- 
ен‘еслэсь азьвыл 50 нуналлэсь 
бере кыльытэк, юнмагйсько 
трудяшойёслэн депутат‘ёссы- 
лэн сельской, поселковой Со- 
ветэнызы. ’

48 СТЛТЬЯ. Трудяшойёслэн 
депутат‘ёссылэн сельской, по- 
селковой Советазы быр‘ён‘ёс‘я 
Окружной избиратель1гой ко- 
миссия:

а) трудяшойеслэн депутат‘- 
ессылэн сельской, поселковЬй 
Советазы депутатэ кандидат‘- 
ёсты регистрировать каре, Уд- 
муртской ЛССР-лэн Конститу- 
циезлэсь но быр‘ён'ёс сярысь 
та Положенилэсь требовани- 
оссэс соблюдать карыса;

б) округын быр‘ен'еслэсь ре- 
зулотат'ессэ устанавливать ка- 
ре,

в) быр‘ем депутатлы быр‘ем 
сярысь удосто1̂ ерение сётэ;

г) быр‘ен‘ес‘я делопроизвод- 
сАоез Сельской, Поселковой 
избирательной комиссилы сётэ.

VI Г Л Л В Я 
Избирательной участок*ёс но участковой 

избирательной комиссиос
49 СТЛТЬЯ. Избирательной 

бюллетеньёсты принять карон 
но голос‘ёсты лыд‘ян понна

город еслэн, поселок еслэн но
сельсовет еслэн 
избирательной

территоризы
участок‘еслы

люкйське,—трудящойеслэн де- 
путат‘ессылэн районной, город- 
ской, сельСкой но поселковой 
Советазы быр‘ен‘ес понна об- 
щоесь.

50 СТЛТЬЯ. Избирател^ной 
участок‘ес кылдытйсько го- 
род‘есын-—трудяшойеслэн де- 
путат‘ессылэн городской Со- 
вет‘есынызы, район‘еслы лю- 
кем город‘есын — трудящойес- 
лэн депутат‘ессылэн районной 
совет‘есынызы; сельской инты- 
осын — трудяшойеслэн депу- 
тат ессылэн районной Советэ- 
нызы.

51̂  СТЛТЬЯ. Избирательной 
^часток‘ес кылдытйсько быр‘- 
ен‘еслэсь азьвыл 50 нуналлэсь 
бере кыльытэк.

52 СТЛТЬЯ. Сельсоветлэн 
территориез, кытын населени- 
ез 2 000 адямилэсь трос ке 
ӧвӧл, как правило, составлять 
каре одйг избирательной уча- 
еток: котькуд гуртын, кытын 
населениез 500 адямилэсь трог, 
но 2.000 адямилэсь трос ӧвӧл, 
нимаз избирательной участок 
кылдытйське.

Сельговетлэн но гельской 
населенной пунктлэн террито- 
ризы, кытын населениез 2.000 
адямилэсь трос ке лыд‘яське, 
избирательной участок‘еслы 
люки ьке таӵе ра^четэн: одйг 
избирательной участок 1 500— 
2.500 населенилы.

Со дыре, ку гурт‘есын или 
гурт‘е^лэн группаязы населе- 
ниез 500 адямилэ ь ичи ке, но 
ЗОО адямилэсь ичи ӧвӧл ке но 
та гурт‘ес дорьген избиратель- 
ной участоклэн центрез до- 
розь 10 километрлэсь кыде- 
кык ке, нимаз избирательной 
участок‘ес кылдытыны луэ.

Нимаз район‘есын, кытын 
преобладать каро пичи посе- 
лениос, избирательной уча-' 
сток‘ес 300 адямилэсь ӧжыт 
населениен кылдытыны луэ, 
озьы ке но, 50 адямилэсь ичи 
медаз луы.

53 СТЛТЬЯ. Горов‘ес но по- 
селок‘е “, кытын населениез 
2.000 адямилэсь трос ке лыд‘- 
яське, избирательной участок‘- 
еслы люкисько таӵе расчетэн: 
одйг избирательной участок 
1.500—2.500 населенилы.

54 СТЛТЬЯ. Воинской часть- 
ес но войсковой соединениос 
нимысьтыз избирательной уча- 
сток‘ес составлять каро, со 
участок'есын избирательеслэн 
лыдзы 50-лэсь йчи но 1.500- 
лэсь трос медаз луы.

55 СТАТЬЯ. Больницаосын, 
родильной дом‘есын, санато* 
риосын, инвалид‘еглэн дом‘е-

1 сазы избирательеслэн лыдзы 
50-лэсь ичи ӧвӧл ке, нимаз 
избирательной участок‘ес кыл- 
дытйсько.

Трос корпус‘ем больнииао- 
сын нимаз корпус‘ёсын изби- 
рательной участок‘ёс кылды- 
тыны луэ соку гинэ, если каж- 
дояз отын 50 избирательлэсь 
ичи ӧвӧл ке.

Вольницаосын но мукет ле- 
чебной учрбждениосын, кытын 
нимаз избирательной участок*- 
ёс уг кылдытйсько, избира- 
тельной бюллётеньёсты при- 
нимать карыны луэ больница- 
осын но лечебной учреждени- 
осын ик избирательной комис- 
сиослэн выделить карем член‘- 
ёсынызы. Таӵе случайёсы боль- 
ницаос нимысьтыз избиратель- 
ной яшик‘ёсын снабжаться ка- 
рисько. ,

(Продолжениез 3-тй стр.)



Удмуртской АССР-лэн трудящойёсызлэн депутат‘ессылэн районной, 
городской, сельской но поселковой Совет‘€сазы быр‘ён‘ёс сярысь

П О Л О Ж Ё Н И Е
(Продолжениез. Кутсконэз 2-тй страницаын)

56 СТАТЬЯ. Котькудаз изби- 
рательной участоке участко- 
вой избирательной комиссия 
кылдытйське, трудяшойёслэн 
депутат‘ёссылэн районной, го- 
родской, сельской но поселко- 
вой Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс пон- 
на обшоесь.

57 СТАТЬЯ. Участковой из- 
бирательной комиссиос кыл- 
дытйсько обшественной орга 
низациослэн но трудяшойёслэн 
обшествоослэн представитель- 
ёссылэсь таӵе состав‘ем: пред- 
седатель, председательлэн за- 
местителез, секретарь но 6—-10 
член‘ёс но„ быр‘ён‘ёслэсь азь- 
выл 45 нуналлэсь бере кыль- 
ытэк юнматйсько городёсын 
трудяшойёслэн депутат‘ёссы- 
лэн городской Совет‘ёсыиызы, 
а район‘ёслы люкем город‘- 
ёсын — трудяшойёслэн депу-

тат‘ёссылэн районной Совет*- 
ёсынызы; сельской интыосын 
—трудяшойёслэн депутат‘ёс-
сылэн районной Совет‘ёсыны- 
зы.

58 СТАТЬЯ, Участковой из- 
бирательной комиссия:

а) принимать каре избира- 
тельной участокын избиратель- 
ной бюллетеньёсты;

б) трудяшойёслэн депутат‘- 
ёссылэн районной, городской, 
сельской но поселковой Сове- 
тазы котькуд кандидат‘я го- 
лос‘ёсты лыд‘я;

в) голосованилэсь протокол- 
зэ соответствуюшой Окружной 
избирательной комиссие сётэ, 
а вань делопроизводствоез— 
трудяшойёслэн депутат‘ёссы- 
лэн городской или районной 
Советазы.

VII ГЛЛВЛ

Деоутатв каядндат*ёсты выставлять карон порядок
59 СТАТЬЯ. Удмуртской 

ЯССР-лэн Конституциезлэн 107 
статьяезлэи основаниез‘я быр‘- 
ён‘ёс дыр‘я канДидат‘ёс вы- 
ставляться карисько избира- 
тельной округ‘ёс‘я.

Трудяшойёслэн депутат‘ёс- 
сылэн районной, городской, 
сельской но поселковой Со- 
вет‘ёсазы кандидат‘ёсты вы- 
ставлять карон право обеспе- 
чиваться кариське обшествен- 
ной организациослы но тру- 
дяшойёспэн обшествооссылы: 
коммунистической партийной 
организациослы, профессио- 
нальной союз‘ёслы, коопера- 
тив‘ёслы, егит‘ёслэн организа- 
циоссылы, культурной обше- 
ствооссылы но мукет органи- 
зациослы, куд‘ёсыз зарегистри- 
ровать каремын законэн уста- 
новить карем порядок‘я.

60 СТАТЬЯ Кандидат‘ёсты 
выставлять карон правоез осу- 
шествлять каро обшественной 
организациослэн но трудяшой- 
ёслэн обшествооссылэн рес- 
публиканской орган‘ёссы, озьы 
ик соослэн районной орган‘- 
ёссы, озьы ик кызьы ке об- 
шой собраниоссы рабочийёс- 
лэн но служашойёслэн пред- 
приятиосын но учрежденио- 
сын, красноармеец‘ёслэн—во- 
инской частьёсын, а озьы ик 
крестьян‘ёслэн о(5шой собра- 
ниоссы—колхоз*ёсын, совхоз‘- 
ёслэн рабочейёссылэн но слу- 
жашойёссылэн—-совхоз‘ёсын.

61 СТАТЬЯ. Депутатэ канди- 
дат‘ёс уг быгато луыны Ок- 
ружной, а озьы ик Участковой 
избирательной комиссиослэн 
член ёсынызы со округын, кы

трудяшойеслэн депутат‘ессы- 
лэн сельской но поселковой 
Совет‘ессылэн депутат‘есазы 
кандидат‘есты, быр‘ен‘еслэсь 
азьвыл 20 нуналлэсь бере 
кыльытэк обязанной луо заре- 
гистрировать карыны депутагэ 
кандидат‘есгы соответствую- 
шой Окружной избирательной 
комиссиын.

64 СТАТЬЯ. Окружной из- 
бирательной комиссиос одно 
ик зарегестрировать кароно 
луо депутат‘есы ваньзэ канди- 
дат‘есты, куд‘есыз выставить 
каремын обшественной орга- 
низациосын но трудяшойеслэн 
обшествоосынызы, Удмуртской 
АССР-лэн Конституциезлэсь ,но 
быр‘ен'ес сярысь та Положе- 
нилэсь требованиоссэс соблю- 
дать карыса.

65 СТАТЬЯ. Обшественной 
организация или трудяшойес- 
лэн обшествозы, куд‘есыз выд-1 

вигать каро депутатэ канди-, 
датэз, соотвествуюшой Окруж- 
ной избирательной комиссие 
таӵе документ‘есты предста- 
вить карыны обязанной луо:

а) Президиумлэн член‘есы- 
ныз подписать карем протоко- 
лэз собранилэсь или заседа- 
нилэсь, кудйз выдвинуть кариз 
депутат‘есы кандидатэз, про- 
токолын указать каремын мед 
луоз собранилэн президиумез- 
лэн член*есызлэн арлыдзы, 
улон интызы, кандидатэз выд- 
винуть карись организацилэн 
нимыз, депутатэ кандидатэз 
выдвинуть карись собранилэн 
ортчем интыез, дырыз но 
участник*еслэн лыдзы, озьы 
ик протоколын указать каре-

путатэ кандидатэз регистриро- 
вать карыны отказать каремзэ 
обжаловать карыны луэ ну- 
нал куспын соотвественно рай- 
онной, городской, город‘есын 
районной, сельской но посел- 
ковой избирательной комиссие, 
кудйзлэн решениез оконча- 
тельной луэ.

68 СТАТЬЯ. Трудяшойеслэн 
депутат‘ессылэн районной Со- 
ветсылэн депутатаз каждой 
зарегистрированной кандидат- 
лэн фамилиез, нимыз, отчес- 
твоез, арлыдыз, занятиез, пар- 
тийностез мо' кандидатэз, выд- 
винуть карись обшественной 
организацилэн нимыз опубли- 
коваться карисько быр‘ен‘ес- 
лэсь азьвыл 30 нуналлэсь бе- 
ре кыльытэк соответствуюшой 
Окружной избирательной ко- 
миссиен.

Трудяшойеслэн депутат‘ес- 
сылэн городской, город‘есын 
районной, сельской но посел- 
ковой Совет‘есазы депутатэ 
Окружной избирательной ко- 
миссиын зарегистрировать ка- 
рем кандидат‘ес сярысь дан- 
нойес опубликоваться карись- 
ко, быр‘ен‘еслэсь азьвыл. 15 
нуанллэсь бере кыльытэк, 
соответствуюшой городской, 
город‘есын районной, сельсчой 
но поселковой избирательной 
комиссиен.

69. СТАТЬЯ. Трудяшойеслэн 
депутатессылэн Советесазы 
депутатэ ваньмыз зарегистри- 
ровать карем кандидат‘ес  из- 
бирательной бюллетеньесы од-

но ик пыртэмын луыны кулэ.
70 СТАТЬЯ Трудяшойеслэн 

депутат‘ессы районной, город- 
ской, город‘есын районной Со- 
ветазы быр‘ен‘ес я Окружной 
избирательной комиссиос, а 
озьы ик сельской но поселко- 
вой избирательной комиссиос 
обязанной луо, быр‘ен‘еслэсь 
азьвыл 10 нуналлэсь бере кы- 
льытэк, избирательной бюлле- 
теньесты ваньмызлы Участко- 
вой избирательной комиссиос- 
лы ыстыны

71 СТАТЬЯ Избирательной 
бюллетеньес п е ч а т а т ь с я  
карисько соотвествую щой из- 
бирательной округлэн населе- 
ниезлэн кыл‘есыныз.

72 СТАТЬЯ. Избирательной 
бюллетеньес печататься ка- 
рисько со формая, кудйз ус- 
тановить каремын Удмуртской 
ЯССР-лэн Верховной Советэз- 
лэн Президиуменыз но со мын- 
да, кӧня кулэ избирательесты 
избирательной бюллетеньесын 
снабдить карон понна.

73 СТАТЬЯ. Каждой орга- 
низацилы, кудйз выставить ка- 
риз кандидатэз но со канди- 
дат зарегистрировать каремын 
соотвествуюшой избиратель- 
ной комиссиын, равно, как 
Удмуртской ДССР-ысь каждой 
гражданинлы, Удмуртской 
ЛССР-лэн Конституциезлэн 90 
статьяез‘я, право обеспечивать- 
ся кариське та кандитат пон- 
на собраниосын, печатьын но 
мукет амал'есын беспрепят- 
ственно агитировать карыны.

VIII Г Л Я В А 

Выр‘ён*ёслэн нуналзы

тын соос депутатэ кандидатэн мын луынЫ кулэ депутатэ кан-
выставить каремын.

62 СТАТЬЯ. Вань обшест- 
венной организациос или тру- 
дяшойёслэн обшествооссы, 
куд‘есыз выдвигать каро тру- 
дяшойеслэн депутат‘ессылэн 
районной Совет‘есазы депута- 
тэ кандидат‘есты, быр‘ёнес- 
лэсь азьвыл 35 нуналлэсь бе- 
ре кыльытэк, обязанной луо 
депутатэ кандидат‘есты заре- 
гистрировать карыны соответ- 
ствуюшой Окружной избира- 
тельной комиссиын.

63 СТАТЬЯ. Вань обшествен- 
ной организациос или трудя- 
шойеслэн обшестаооссы, куд‘- 
есыз выдвигать каро трудя- 
шойеслэн депутат‘ессылэн го- 
родской Совет‘ессылэн, город‘- 
•сын районной Совет‘ессылэн,

дидатлэн фамилиез, нимыз, 
отчествоез, солэн арлыдыз, 
улон интыез, партийностез, 
занятиез;

б) депутатэ кандидатлэм за 
явлениез солэн согласиез ся- 
рысь данной избирательной 
округ‘я баллотироваться ка- 
риськыны со организацилэсь, 
кудйз сое выставить кариз.

66 СТАТЬЯ. Трудяшойеслэн 
депутат‘ессылэн Советазы де- 
путатэ кандидат голосоваться 
карыны быгатэ одйг Советэ 
одйг округын гинэ.

67 СТАТЬЯ. Трудяшойеслэн 
депутат*ессылэн районной, го- 
родской, город‘есын районной, 
сельской но поселковой Сове- 
тазы быр‘ен‘ес‘я Окружной из- 
бирательной комиссилэсь де-

74 СТАТЬЯ. Трудяшойеслэн 
депутат‘ессылэн районной, го- 
родской,. город‘есын районной, 
сельской но поселковой Со- 
вег‘есазы быр‘ен‘ес ортчо 
одйг нунал ӵоже—Удмуртской 
ЯССР-лэн понна обшояз.

75 СТАТЬЯ. Быр‘ен‘еслэн 
нуналзы устанавливаться ка- 
риське Удмуртскей ЛССР-лэн 
Верховной Советэзлэн Прези- 
диуменыз, б ы р‘е н ‘ е с л э с ь

IX Г Л

азьвыл кык толэзьлэсь бере 
кыльытэк. Быр‘ен‘ес ужантэм 
нуналэ ортчытйсько.

76 СТАТЬЯ. Быр‘ен‘еслэсь 
азьвып 15 нунал ӵоже каждой 
нуналэ Участковой избирагель- 
ной комиссия опубликовывать 
карыса или кыӵе ке но мукет 
амалэн паськыт ивортэ изби- 
рательеслы бырйиськон‘еслэн 
нуналазы но интызы сярысь.
Л В Л

Голосованилэн норядокез
77 СТАТЬЯ. Избирательесын 

голоа*^сты сетон ортче быр‘- 
ен‘ес нуналэ ӵукна 6 часысен 
уйин 12 часозь местной врем- 
яя*

7.8 СТАТЬЯ. Быр‘ен‘ес нуна-

лэ ӵукна 6 часэ Участковой 
избирательной комиссилэн 
председателез комйссилэн 
член‘есыз присутствовать ка- 
рыку эскере избирательной 
лшик‘есты но избирательеслы

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн председателез 
М. И. Налинин|Советсиой Союзлзсь орден ессз но медальессз 

сет 'яз сельской|^ш иолаосы сь наградить^ нарем учительеслы

..
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Снимокын; Н аградить карем уч ител ьёс К алининской областьы сь  
(палляны сен б у р е) П. Д._^Крыгина но Т. М. За р у б о .

установленной формая соста- 
вить карем списоклэсь вань- 
лыксэ (наличизэ), собере 
яшик‘естьг пытса нр комисси- 
лэн печатеныз опечатывать 
каре но избирательесты го- 
лос‘ес сет*яны кутскыны ӧте.

Печатьеслэн но избиратель- 
ной яшик‘еслэн образец‘ессы 
устанавливаться карисько Уд- 
муртской АССРглэн Верховной 
Советэзлэн Президиуменыз.

79 СТАТЬЯ. Каждой избира- 
тель голосовать каре лично, 
голосовать карон помешение 
со понна лыктыса избиратель- 
есын голос сетон производить- 
ся кариське избирательной 
бюллетеньесты избирательной 
яшике лэзьыса.

80 СТАТЬЯ. Бюллетеньесты 
заполнять карон понна быр‘- 
ен‘еслэн помешениязы особой 
комната вис яське. кудаз голо- 
совать карон дыр‘я голосовать 
карисьес сяна мукет‘есызлы 
отын присутствовать карыны 
запрешаться кариське, со лы- 
дын ик Участковой избиратель- 
ной комиссилэн член‘есызлы 
но; бюллетеньесты заполнить 
ка[Зон комнатае огдыре кӧня 
избирательес лэзисько, со 
комната оборудовать каремын 
мед луоз со мында ик пере- 
городкаосын или ширмаосын.

81 СТАТЬЯ. Избирательной 
помешение явиться кариськем 
избиратель пред‘явить каре 
Участковой избирательной ко- 
миссилэн секретарезлы или 
членэзлы либо паспорт, либо 
колхозной книжка, либо проф- 
союзной билет, либо мукет 
удостоврение личности но из- 
бирательеслэн списоксыя про- 
верка бере но избирательес- 
лэн списоказы отметка лэсь- 
тэм бере басьтэ установить 
карем образецо избирательной 
бюллетеньес.

82 СТАТЬЯ. Быр‘ен‘ес пон- 
на помещение „голосовать ка- 
рыны праволы удостовренио- 
сын“ лыктэм мурт‘еслы, быр‘- 
ен‘ес сярысь та Пэложенилэн 
20 статьяез‘я Участковой изби- 
рательной комиссия особой 
список вести каре, кудӥз при- 
лагаться кариське избиратель- 
еслэн списоксы борды.

83 СТАТЬЯ. Избирательной 
бюллетеньесты заполнять ка- 
рыны отвести карем комната- 
ын избиратель кельтэ каждой 
избирательной бюллетене со 
кандидатлэсь фамилизэ, кудйз 
понна со голосовать каре, му- 
кет‘ессэ вычеркивать карыса; 
со бере избиратель потэ со ком- 
тае, кытын помешаться ка- 
риське Участковой избиратель- 
ной комиссия, но избиратель- 
ной бюллетеньессэ избиратель- 
ной яшике лэзе.

84 СТАТЬЯ, Избирательес, 
куд‘есызлэн луонлыксы ӧвӧл 
избирательной бюллетеньесты 
заполнить карыны асьсэлэн 
неграмотностенызы сэрен ли- 
бо кыӵе ке физической недос- 
татоксы сэрен, в праве луо 
пригласить карыны комнатае, 
кытын заполняться карисько 
избирательной бюллетеньес 
любойзэ мукет избирателегз 
избирательной бюллетенез за- 
полнить карон понна.

85 СТАТЬЯ. Голос‘есты се- 
тон дыр‘я избирательной по- 
мешениын выборной агитация 
допускаться уг кариськы. ’

86 СТАТЬЯ. Избирательной 
помешениын порядок понна
(Продолжениез 4-тй стр.)
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Удмуртской АССР-лэн трудящойёсызлэн депутат‘ёссылэн районной, 
городской, сельской но поселковой Совет‘ёсазы 6ыр‘ён‘ёс сярысь

П О Л О Ж Е Н И Е
(Пумыз. кут сконэз 3-тй страницаын)

ответстзенность нуэ Участковой 
избирательной комиссилэн 
председателез но солэн распо- 
ряжениосыз обязательноесь 
луо ваньмызпы присутствовать 
карисьёслы.

87 СТАТЬЯ. Быр‘ён‘ёс ну-
X Г Л

налэ уйин 12 часэ Участковой 
избирательной комиссилэн 
председателез голос‘ёсты сё- 
тонэз быдтэмен ялэ но комис- 
сия кутске избирательной 
ящик‘ёсты усьяны.

Я В Я

Быр*ён*ёслэсь результат*ёссэс определвть карон
88 СТАТЬЯ, Помещениын, 

кытын Участковой избиратель- 
ной комиссия голос‘ёсты лыд'я, 
голос‘ёсты лыд‘ян дыр‘я при- 
сутствовать карыны право 
иметь каро общественной ор- 
ганизацилэн но трудящойёс- 
лэн обществооссылэн специ- 
альной солы уполномочить ка- 
рем представительёссы, а озьы 
ик печатьлэн представителье- 
сыз.

89 СТАТЬЯ. Участковой из- 
бирательной комиссия, ящик‘- 
есты усьтыса, бюллетеньесты 
округ'ес‘я лыд‘я сверять каре 
сетэм бюллетеньеслэсь быдэс 
голосованиын участвовать ка- 
рем мурт‘еслэн лыдыныэы 
(бюллетеньесты басьтыку из- 
бирательеслэн списоказы от- 
меткаослэн основанизыя) но 
сверкалэсь результат‘ессэ коть- 
куд избирательной округ я го- 
лосованилэн протокол‘есаз 
гож‘я.

90 СТАТЬЯ. Участковой из- 
бирательной комиссилэн пред- 
седателез Участковой избира- 
тельной комиссилэн ваньмо1з 
член‘есыз присутствовать ка- 
рыку каждой бюллетенья го- 
лосованилэсь результат‘ессэ 
ялэ.

91 СТАТЬЯ. Недействитель- 
ноен признаться карисько сы- 
ӵеосыз бюллетеньес, голосо- 
вать карон дыр‘я куд‘есаз 
кельтэмын одйг кандидат‘ес- 
лэсь трос, а озьы ик устано- 
вить карымтэ образецо но 
цвето бюллетеньес.

92 СТАТЬЯ. Избиратёльной 
бюллетеньлэн действительной 
луэмез пумысь сомнениос кыл- 
дон дыр‘я, вопрос разрешать 
ся кариське Участковой изби- 
рательной комиссиен голосо 
вание ортчытыса, со отме- 
чаться кариське протоколэ

93 СТАТЬЯ. Участковой из- 
бирательной комиссия Удмурт-
ской ЛССР-лэн Верховной Со 
ветэзлэн Президиуменыз уста- 
новить карем формая состав- 
лять каре котькуд избиратель- 
ной округлы голосованилэсь 
2 экземпляр протоколзэ. Со 
протокол‘есты подписывать 
кароУчастковой избирательной 
комиссилэн ваньмыз член‘есыз 
со лыдын председатель но 
секретарь обязательно.

94 СТАТЬЯ. Участковой из 
бирательной комиссилэн го 
лосовать каронпротоколаз ука 
зать каремын луыны кулэ: 

а) голос‘есты сетыны кут- 
сконлэн но дугдонлэн дырзы 
б) избирательной участок‘я но|ослэн

комиссие сетэм заявлениослэн 
но жалобаослэн вакчияк изло- 
женизы но Участковой избира- 
тельной комиссиен кутэм ре- 
шениос;

ж) каждой кандидат'я го- 
лос‘есты лыд‘янлэн результат'- 
есыз.

95 СТАТЬЯ. Голос‘есты лыд‘- 
янэз но протоколэз составить 
каронэз быдтэм бере, Участко- 
вой избирательной комисси- 
лэн председателез каждой ок- 
руг‘я голосованилэсь резуль- 
тат‘ессэ ялэ комиссилэн вань- 
мыз член‘есыз присутствовать 
карыку.

96 СТАТЬЯ. Голосованилэн 
протоколэзлэн одйг экземппя- 
рез, кудйз (протокол) соста- 
вить карем Участковой избира 
тельной комиссиен, нарочно- 
ен 24 час куспын ыстйське 
соответствующой Окружной из- 
бирательной комиссие.

97 СТАТЬЯ, Ваньзэ иабира"' 
тальной бюдлетеньёсты (дей- 
ствительнойёссэ нимаз но не- 
действительноен признать ка- 
рем‘ёссэ нимаз) Участковой из- 
бирательной комиссилэн печате- 
ныз опечатать карыса, печатен 
ӵош Учистковой избирательной 
комиссилэн председателез сдать 
кароно луэ на хранение: город‘- 
ёсын—трудящойёслэн депутат'- 
ёссылэн городской совет‘ёссылы, 
а район‘ёслы люкылэм город‘ё- 
сын—трудящойёслэн депутат‘- 
ёссыдэн районной Совет‘ёссылы; 
сельской интыосын—трудящой- 
ёслэн депутат‘ёссылэн районной 
Совет‘ёссылы.

98 СТАТЬЯ. Трудящойёслэн 
депутат‘ёссылэн Совет ёссы вы- 
лэ возлагаться кариське обя- 
занность избирательной бюлле 
теньёсты хранить карыны коть 
ку округ‘ёслэсь деаутат‘ёссы- 
лэсь мандатсэс трудящойёслэн 
депутат‘ёссылэн соответствую 
щой Советэнызы юнматытозь.

99 СТАТЬЯ. ТрудящоЙёслэн 
депутат‘ёссылэн райониой, го- 
родской, город‘ёсын районной, 
седьской но поселковой Совет‘- 
ёсазы быр‘ён‘ёс‘я Окружной из- 
бирательной комиссиос округ‘я 
быр‘ён‘ёслэсь результат‘ёссэс 
устанавливать каро Участковой 
избирательной комиссиосын 
представить карем протокол‘ёс- 
лэн основаниэыя.

100 СТАТЬЯ. Помещениын, 
кыгын Окружной избирательной 
комиссия голос‘ёсты лыд‘я, 
голос‘ёсты лыд‘ян дыр‘я присут- 
ствовать карыны право иметь 
каро общественной организаци

но трудящойёслэн об
округ‘я избирательеслэн лыдзы 1 ществооссылэн специально солы 
в) избирательеслэн с п и с о к с ы я  уполномочить карем представи- 
голос сетэм избирательеслэн ,тельёссы, а оэьы ик печатьлэн 
дудзы; представительёсыз.

г) „голосовать карыны пра-1 Ю1 СТАТЬЯ Окружной из 
волы удостоврениосын“ г о л о с  бирательной комиссия Удмурт 
сетэм избирательеслэн лыдзы;. ской АССР-лэн Верховной Сове-

д) избирательной у ч а с т о к ‘я  | тэзлэн Президиуменыз устано 
но округ‘я сетэм б ю л п е т е н ь е с -  вить карем формая составдять

' -----  — — .....—. 2 экзем-лэн лыдзы; |каре голосованилэсь
е )  Участковой избирательной пляр протоколзэ. Со протокол'

ёсты подписывать каро Окруж- 
ной избирательной комиссилэн 
ваньмыз член‘ёсыз, со лыдын 
председатель но секретарь об- 
язательно.

102 СТАТЬЯ Окружной из- 
бирательной комиссилэн голосо- 
вать ьарон протоколаз ука- 
зать каремыи луыны кулэ:

а) округ‘я избирательёслэн 
обшой лыдзы;

б) голосованиын участие при- 
нять карем избирательёслэн об- 
щой лыдэы;

в) депутатэ каждой кандидат- 
лы сётэк голослэн лыдзы;

г) Окружной избирательной 
комиссие сётэм заявлениосаэн 
но жалобаослвн вакчияк изло- 
женизы но Окружной избира- 
тельной комиссиен кутэм реше- 
ниос.

103 СТАТЬЯ. Трудящойёслэн 
депутат‘ёссылэн Совет‘ёсазы 
быр‘ён‘ёс‘я избирательной ко- 
миссиослэн заседаниоссы дей- 
ствительноен лыд‘ясько соку, 
если отын участвовать каро 
комиссилэн общсй составзылэн 
ӝыныезлэсь тросэз.
104 СТАТЬЯ Избирательной 
комиссиосын вань вопрос‘ёс го- 
лос‘ёслэн простой большинство- 
енызы решаться карисько; го- 
лос‘ёс огмында луон дыр‘я 
председательлэн годосэз пере- 
вес сётэ.

105 СТАТЬЯ. Голос‘ёсты лыд‘- 
янэз быдтэм бере, 24 часлэсь 
бере кыльытэк, Окружной из- 
бирательной комиссилэн пред- 
седателез обязан луэ протоко- 
лэз запечатать карыса нароч- 
ноен ыстыны районной, город- 
ской, сельс1*ой но поселковой 
избирательной комиссие.

106 СТАТЬЯ. Трудящойёслэн 
депутат‘ёссылэн Советазы депу- 
татэ кандидат, кудйз .басьтйз 
голос‘ёслэсь абсолютной боль- 
шинствозэс, т. е. округын сё- 
тэм но действительноен приз- 
нать карем ваньмыз голос‘ёс- 
лэсь ӝыныезлэсь троссэ, быр‘е- 
мен лыд‘яське.

107 СТАТЬЯ Протоколэз 
подписать карем бере Окруж- 
ной избирательной комиссидэн 
председателез ялэ быр‘ён‘ёслэсь 
результатсэс но депутатэ быр‘-' 
ем кандидатлы б ы р ‘ е м 
сярысь удостоврение с ё т э . 
Быр‘ем сярысь удостоверенилы

1 форма устанавливаться карись- 
ке Удмуртской АССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн Президиу- 
меныз.

108 СТАТЬЯ. Если округ‘я 
кандидат‘ёс пӧлысь одйгез но 
ӧз ке басьты голос‘ёслэсь аб- 
солготной большинствозэс, соот- 
ветствующой Окружной избира- 
тельной комиссий со сярысь ни- 
мысьтыз отмечать каре прото 
колэ но ивортэ Ряйонной, Го- 
родской, город‘ёсын Районной, 
Сельсксй но Поселковой изби- 
рательной комиссие но со дыре 
ик кык кандидатлы перебалло- 
тировка ялэ, куд‘ёсыз басьтйзы 
гояос‘ёслэсь трос лыдзэс, а 
озьы ик бырйиськон‘ёслэн ны- 
рысь турзы ортчем бере кык 
арнялэсь бере кыльытэк пере 
баллотировкалы нунал назна- 
чить каре.

109 СТА1ЬЯ. Если округын 
годос‘ёслэн сётэм лыдзы, та ок- 
ругын голосовать карыны право 
иметь карись избирательлэн 
ӝыныезлэсь ичи ке луэ, Окруж 
ной избирательной комиссия со 
сярысь нимысьтыз отмечать ка

ре но чик ӝегатскытэк ивортэ 
соответственно Районной, Го- 
родской, город‘ёсын Рзйэнной 
СельскоЙ но Поселковой изби- 
рательной комиссия назначить

дидат‘ёсты перебадлотировать 
карон, равно оэьы ик недей- 
ствительноен признать карем 
быр‘ён‘ёс интые выль быр‘ён‘ёс, 
ортчо избирательёслэн список*-

каре выль быр‘ёи ёс, нырысь ёссыя, куд'ёсыз составить каре-
быр‘ён‘ёс бере 
бере кыльытэк. 

110 СТАТЬЯ,

кык арнялэсь

Депутатэ кан-
XI Г Л А В А

мын нырысь быр‘ён‘ёс понна, но 
быр‘ён‘ёс сярысь та Положени- 
ен полной соответствиын.

Граждан*ёслэсь избирательной иравооссэс 
иарушить карем поина ответственность

111 СТАТЬЯ. Котькин кин риське 2 арозь свободалэсь ли- 
ке насилиен, пӧялляськонэн, шить каронэн. 
кышкатонэн или подкупен . пре-1 112 СТАТЬЯ. Советлэн дол-
пятствовать кароз Удмуртской! жностной адямиез или избира- 
АССР-лэн гражданинэзлы солэсь тельной комиссилэн членэз, 
правооссэ осуществить к а р ы н ы  ;куд‘ёсыэ избирательной доку- 
Удмуртской АССР-лэн трудя-| подцелать каризы
щойёсызлэн депутат‘ёссыл9н
Совет ёсазы бырйыны но быр‘- 
гмын луыны—со караться ка-

или голос‘ёсты юри неправиль- 
ной лыд‘язы,—караться карись- 
ко свободалэсь 3 арозь лишить 
каронэн.

Удмуртской АССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэн Председателез А. ПАВЛОВ.

Удмуртской АССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэн Секретарез П. ПЕСТЕРЕВ.

10-тй  акгустэ 1 9 3 9  . арын.
Ижекск город.

” Пояожениез и з у ш ь  каро
Б-Зетым сельсоветысь кол- бырйиськон Положениез колхоз- 

хоз‘ёсын „Удмуртской АССР- ник‘ёслы валэкто, 
лэн трудящойёсызлэн депутат‘-1 Местной Совет‘ёсы бырйись- 
ёссылэн районной, городской, кон‘ёсты колхозник‘ёс привет- 
сельской но поселковой Сове-*ствовать карыса, ю октон-кая- 
тазы быр ён‘ёс сярысь Положе-1 тонэз, государстволы ю тыронэз 
ниез“ изучать карон б о р д ы  к у т - ; Д**рызлэсь азьяо быдэстон пон- 
скизы. Сельсоветлэн секрета
рез Д. Г, Главатских но пред- 
седателез А. К. Стрелков, ась- 
сэос л>д‘ёс вылэтй ветдыса

на, местной Совет‘ёсы бнрйись- 
конлы образцово дасяськон пон- 
на нюр‘яськонлы обязатель- 
ствоос басьтыло.

А. Стрелков.

Китайын военной действиос
Цеитра;\ьиой Китайыи
Хубэй провинцилэн централь- 

ной люкетаз 15 августэ япон- 
ской отряд атаковать кариз 
Аньлулэн север палысьтыз ки- 
тайской позициосты. Китайской 
войскаос японец ёслы туж зол 
отпор сётйзы но 3 час бой бе-

Китайской ны лкы ш ноос активной  
участие принимать каро японской  
захватчик‘ёсы н н ю р ‘яськонын. С оос  
ф ронт ортчись гурт‘ёсы н бадӟы м  
агитационной уж  нуо, раниться ка- 
риськем б о е ц ‘ёсты ухаж ивать каро, 
в оен н ой  операц иосы н участвовать  
каро.

ре, японец‘ёс уллямын вал. Япо* 
нец‘ёслэн соку сюлэсь но трос 
адямизы быриз.

14 августэ китайской частьёс 
японец‘ёсты уллязы Чуфыньсю- 
ысь (Цвянси провинцилэн север- 
ной люкетаз, Фыньсиньдэн юго- 
запад палаз).

Южной Китайын
Японской войскаос Шэньчунез 

(Гонконглэн север палаз) окку- 
пировать карем беразы, кык 
колоннаен нпш ик азьлань мы- 
но: севере ГХинху пала чугун 
сюрес валлин, но северо-востоке 
Шатоуку пада шоссе валлин.

Северной Кнтайын
Севернсй Китайысь фронтын 

подожение сярысь сведениос 
ӧвӧл.

:|с  ^

17 августэ 19 японской само- 
лет‘ёс, кык группалы люкись- 
кыса, бомбить каризы Лоянэз 
{Хднань провинция). Город вылэ 
87 бомбаос куштэмын. Куашка- 
тэмын олокӧня дасо коркаог. 
Со нуналэ ик ^понской само- 
лет‘ёсаэн эскадрилизы бомбар- 
дчровать кариз Пакхойез (Гу- 
андун оровинцидэн юго-запад- 
ной люкетаз). Виемын но ра- 
нить каремын 1оО мурт мирной 
улйсьёс.

Снимонын: Китайской ныл‘ёс-ак 
тивистваое.

Отв. редантор Н. КУЗЬМИН. 
Поттйсь райисполном

Зэмен ов8л лыд^яно
Стрелков А.лександр Степанович- 
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