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УГ\С Р-лэнКОН^ТИТУЦИЕЗЛЭНУДМУРТЯССР-ысь СОВЕГЁСЛЭН ЧРЕЗВЫЧЛЙНОЙ II СЕЗДЭНЫЗЫ ЭСКЕРЫНЫ ПУКТОН ПОННЯ УЯССР-ысь 
ЦИК-лэн КОНСТИТУЦИОННОЙ КОМИССИЕНЫЗ СЕТЭМ НО УЯССР-ысь ЦИК-лэн ПРЕЗИДИУМЕНЫЗ ОДОБРИТЬ КАРЕМ ПРОЕКТЭЗ

Удмуртской Автономной Советской Соцналистической Республнкалэн
К О Н С ТИ ТУЦ И ЕЗ (Основной Законвз)

I ГЛАВА

Обществениой устрсйство
1 стать». Удмуртской Автономной Совет- 

ской Социалистической Республика ужасьёс- 
лэн но кресгьян‘ёслэн социалистической го- 
сударствозы луэ.

Удмуртской Лвгономной Советской , Соци- 
алистической Республика, Российской Совет- 
ской Федеративной Социалисгической Рес- 
пуоликалэн федеральной люкетэз луэ. Солэн 
сосгаваз Советской Социалистической Респуб- 0 
ликаослэн Союзазы пыре но РСФСР-лэн но 
СССР-лэн Конституциенызы быдэсак туПамон 
аслэсьтыз КонституциоЭ пуктэ.

2 статья. УДССР-лэсь политической осно- 
в а .э  ужаса улйсьёслэн депугат‘ёссылэн Со- 
вет‘ёссы составлять каро. Помешик‘ёслэсь 
но капиталист‘ёслэсь властьсэс куштэм { но 
пролетариатлэсь диктатуразэ завоевать каре- 
м сн соос будйзы но юнмазы.л

3 статья. УАССР -ын вань власть ужаса 
улйсьёслэн депугат‘ёссылэн Совет‘ессы тусэн 
(в лице Човетов) городысь но гургысь ужаса 
улйсьёслы принадлежать каре.

4 статья. Хозяйстволэсь капиталистичес- 
кой системазэ быдтэмен, производстволэн 
орудиосызлы но средствоосызлы часной соб- 
ственностез отменить каремен но адямиез 
адямиен эксплоатировать каронэз быдтэмен 
юнмам хозяйстволэн социалистической систе- 
маез но производстволэн орудиосызлы но 
средствоосызлы социалистической собствен- 
ность УДСОР-лэсь экономической основазэ 
сосгавлять каро. ,

5 статья. УЛССР-ын социалистической соб- 
ственность формаен (вань калыклэн достоя- 
ниез), яке кооперативно-колхозной собствен- 
ность формаен (нимаз колхоз‘ёслэн собствен- 
ностьсы, кооперативной обединениослэн соб- 
ственностьсы) луэ.

6. стадья. Муз‘ем, солэн недраосыз, вуос, 
нюлэс‘ёс, завод‘ёс, фабрик‘ёс, шахтаос,  ̂ руд- 
ник‘ёс, чугун сюрес, ву но воздушной тран- 
спорт, банк‘ёс, связьлэн средсвоосыз, госу- 
дарствоен кылдытэм бадӟымесь сельскохозяй- 
ственной предприятиос (совхоз‘ес, машино- 
тракгорной станциос но мукет‘ёс,) озьы ик 
коммунальной предприятиос но город‘ёсын 
но промышленной пункт‘ёсын нсновной жи- 
лишной фонд государственной собственнос- 
тен, мукет сямен вань калык'еслэн достояни- 
енызы луо.

7 статья . Колхоз‘ёсын но кооперативной 
организациосын общественной предприятиос, 
сээслэн улэп но улэптэм тйрлы к‘есынызы 
(инвентарен) колхоз‘ёсын но кооперативной 
организациосын поттйськись продукция, озьы 
ик соолэн общесгвенной постройкаоссы кол- 
ХОз‘ёслэсь но коопервтивной организациос-

лэсь обшественной, социалисгической соб- 
ственностьсэс состазлять каро.

Котькудйз колхозной двор, обшественной
КОЛХОЗНОЙ ХОЗЯЙСТВОЛЭН ОСНОВНОЙ ДОХОдэз ся-
на, сельскохозяйственной аргельлэн устаВез-я 
аслаз личной пользованияз муз‘емлэсь пичи 
присудебной участоксэ но аслаз личной соб- 
сгвенностез приусадебной участоказ подсоб- 
ной хозяйсво, улон корка, продуктивной пу- 
до, гурт тылэӧурдо но сельскохозяйственной
векчи тйрлы к‘ёс возе.

8 статья. Колхоз‘ёсын возиськись муз‘ем 
соос борды дунтэк но сроктэм ӵожелы поль- 
зоваться карыны мукет сямен пырак азелы 
юнматиське.

9 статья. УДССР-ын хозяйстволэн соци- 
алистической систбмаез господствовать ка- 
рись формаен луэ. Соин артэ ик едниолич- 
ной крестьян‘ёслэн но кустар*ёслэн Мурт‘лэсь 
кужымзэ эксплоатировать каранэз чиклэзьы- 
тэк аслаз ужамез вылык гинэ пуктэм векчи 
частной хозяйствозы эскерон лэзиське.

10 статьЯ. Граждан‘ёслэн (Юослэн трудо- 
вой доход‘ёссы но сбережениосс^л вылэ, улон 
корка но подсобной гурт хозяйствозы вы- 
лэ гурт хозяйетволэн но обиходлэн пред- 
мет‘ёссы вылэ, личной пэтребленилЭн но 
удобстволэн предмет‘ёссылы личной соб- 
ственностьсылэн правоез озьы ик граждан*- 
ёслэн личной собственностьсылы наследо- 
вать карон право—законэн вэзьмаське.

11 статья. УЛССР-лэн хозяизтвенной уло- 
нэз обшественной узырлыкез будэтонлэн, 
ужаса улйсьёслэсь материальной но куль- 
турной уровеньзэс ялан ӝутонлэн, социа- 
листической государстволэсь независимость- 
сэ юнматонлэн но солэсь обороноспособ- 
ностьсэ кужмоятонлэн интерес‘ёссыя госу- 
дарственной народнохозяйственной планэн 
определяться кариське но мьшэ.

12 статья . УЯССР-ын уж ( руд) „кин ке 
уг ужа, со уг сиы “ принпип‘я, котььудйз- 
лэн ужаны быгатйсь гражданинлэн оӧязан- 
ностеныз но данлыкеныз (делом чести) луэ.

УАССР-ын социализмлэн принципез бы- 
дэсясье: „котькудйзлэсь солэн быгатэмез‘я,
котькудйзлы—солэн ужамез‘я.

II ГЛМВЛ.

Государстеенмой 
устройство

13 статья. Удмуртскэй Явг. С ов. Со- 
циалистическэй Респуэликае таӵе район‘ёс 
пыро: 1) Ялнашской 2) Балезинской 3) Ба- 
рышниковской, 4) Бемыжской, 5) Больже- 
Учинской, 6) Вавожской, 7) Глазоеской, 8)

Граховсковской, 9) Дебесской, 10) Завьялов- 
ской, 11) Зуринской, 12) Игринской, 13) 
Ижевской, 14) Карсовайской, 15) Кулигин- 
ской, 16) Кезской, 17) Мало-Пургинской, 
18) Можгинской, 19) Нылгинской 20) По-
нинской, 21) Пудемской, 22) Пычасской, 23) 
Селтинской, 24) Старо-Зятчинской, 25) Сюм- 
синской, 26) Тыловайской, 27) Увинской, 
28) Ш арканской, 29) Юкаменской, 30) Яр- 
ской, 31) Якшур-Бодьинской, но УЯССР-лэн 
госуда рственной властезлэн высшой орган‘- 
ёсызлы меӵак подчинить карем Ижевск 
город.

14 статья. Удмуртской Явтономной Со- 
ветской Социалистической Республикалэн 
территориез УЯССР-лэн согласиезтэк вош‘- 
ямын луыны уг быгаты.

15 статья. СССР-лэн но РСФСР-лэн за- 
кон‘ёссы Удмуртской Явт. Сов. Социа- 
листической Республикалэн территориез вы- 
лын обязательноесь луо.

УЯССР-лэн закон‘ёсызлэн СССР-лэн но 
РСФСР-лэн закон‘ёсынызы тупамтэзы ды р‘я 
СССР-лэн но РСФСР-лэн законзы действо- 
вать каре.

16 статья. Удмуртской Явтономной Со- 
ветской Социалистической . Республикалэн 
котькуд гражданинэз СССР-лэн но РСФСР- 
лэн гражданиэныз луэ.

17 статья. Удмуртской Явтономной Со- 
ветской Социалистической Республикалэн 
тодэмаз солэн властезлэн вылй орган‘ёс- 
сыз но государственной управленилэн орган‘ 
ёсыз вамен пыро:

а) УЯССР-лэсь Конституцизэ пуктон но 
сое быдэс‘ямез эскерон;

б) УЯССР-ыН район‘ёслэсь, город‘ёслэсь 
но гурт‘ёслэсь (селениослэсь) границаоссэс 
тупатон;

в) УЯССР-лЭн закон поттылонэз;
г) государственной порядокез но граЖ- 

дан‘ёслэсь правооссэс возьман;
д) УЯССР-лэсь народнохозяйсгвенной 

планзэ юнматон;
е) УЯССР-лэсь государственной бюджет- 

сэ юнматон;
ж) СССР-лэн но РСФСР-лэн /законода- 

тельствоенызы тупам‘я государдтвенной но 
местной налог‘ёс, сбор‘ёс но налог луись- 
тэм доход‘ёс тупатон;

з) районной, городской но сельской 
бюджет‘ёсыз быдэсянэн кивалтон;

и) страховой но сӧерегательной ужен 
кивалтон;

к) респуоликалы но интыослы подчи- 
няться кариськись банк‘ёсын, промышлен- 
ной сельскохозяйствецной но вузкарись 
предприятиосын но организациосын управ- 
лять карон. Озьы ик интыысь проНышлен- 
ностен кивалтон.

(Продолӝвнива 2-тй бамын), ~  ^
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(Продолжвниез)

л) УМССР-лэн территорияз луись феде- 
ративной но союзной подчинение пырись 
предприятиослэсь состоянизэс но управлени- 
зэс контролировать карон но эскерон;

м) муз‘емен, недраосын, нюлэс‘ёсын но 
вуосын пользоваться карон порядок тупатон;

н) жилишной но коммунальной хозяйст- 
воен, жилишной строительствоен но город- 
ёслэн но мукет населенной интыослэн благо- 
устройствоенызы кивалтон;

о) сюрес‘ёс лэсьтонэн, местной тран- 
спортэн но местной связен кивалтон;

п) трудовой законодательствоез уж вы- 
лын быдэс‘янэз контролировать карон но эс- 
керон;

р) тазалык утён ужен кивалтон; 
с) социальной обеспечение ужен кивал-

тон;
т) начальной, шоролыко но высшой 

образование ужен кивалтон;

у) УЛССР-ысь 'культурно-просветитель- 
ной но научной организациосын но учрежде- 
ниосын кивалтон. Обшереслубликанской зна- 
чение културно-просветительной но научной 
организациосын но учреждениосын управ- 
лять карон;

ф) физической культура но спорт ужен 
кивалтон но организовать карон;

х) УАССР-лэсь судебной орган‘ёссэ 
организовать карон;

ц) УАССР-лэсь почётной званиоссэ сё-
тон.

18. статья. Удмуртской Автономной Со- 
ветской Социалистической Республикалэн 
государственной кыл‘есыныз удмург но ӟуч 
кьш‘ес луо. Государственной властьлэн выс- 
шой орган‘есызлэсь но государственной уп- 
равленилэсь потйсь вань законодательной 
но правительственной акт‘ёс со кыл‘есын 
одйг д ы ре  калыклы ивортйсько.

III ГЛЛВА

Удмуртсксй Автономной Советской Социалистической 
Республикалан государственной властезлан

высшой орган‘есыз .*
19 статья. Удмуртской Лвтономной Со- 

ветской Социалистической Республикалэн го- 
сударственной властезлэн высшой органэз 
УЛССР-лэн Верховной Советэз луэ.

20 статья. УЯССР-лэн Верховной Сове- 
тэз УЛССР-лэн Конституциезлэн 17 статьяез‘я 
УЛССР-лы присвоить карем вань правоосыз 
ужен быдэстэ. Малы ке шуоно, та правооо 
Конституцилэн кужымез‘я УЛССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлы подотчётной луись таӵе 
орган‘ёсызлэн: УЯССР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн Президиумезлэн, УЯССР-лэн Народной 
Комиссар‘ёсызлэн Советсьшэн но УЯССР-лэн 
Народной Комиссариат‘ёсызлэн компетенция- 
зы уг пыро.

21 статья. УЯССР-лэн Верховной Сове- 
тэз республикаысь граждан‘ёсын 4 арлы та- 
ӵе нормаен бы р‘иське: 7500 мурт улйсьёс- 
лэсь одйг депутат.

22 статья. УЯССР-лэн Верховной Сове- 
тэз УЯССР-лэн единственной законодатель- 
ной органэныз, луэ.

23 статья. Закон УЯССР-лэн Верховной 
Советэныз простой большинствоен кутэмын 
ке, со юнматэмен лы д‘яське.

24 СТВТЬЯ. УЯССР-лэн Верховной Сове- 
тэныз кутэм закон‘ёс УЯССР-лэн Верховной 
Советэзлэн Президиумезлэн председателез- 
лэн но секретарезлэн гожтйськеменыз 
УЯССР-лэн государственной кыл‘ёсыныз пуб- 
ликоваться карисько.

25. статья. Заседаниосыз нуон понна 
УЯССР-лэн Верховной Советэз УЯССР-лэн 
Верховной Советэзлы Председатель но солы 
кык воштйсьёсыз бы р‘ё.

26 статья. Удмуртской Явтономной Со- 
ветской Социалистической Республикалэн 
Верховной Советэз:

а) УЯССР-лэсь Конституцизэ кутэ но сое 
РСФСР-лэн Верховной Советэныз юнматыны 
сётэ;

5) Удмуртской Явтономной Советской 
Социалистической Республикалэсь районной 
люкылйськонзЭ но район‘ёслэсь но город‘- 
ёслэсь границаоссэс тупатэ но РСФСР-лэн 
Верховной Советаз юнматыны сётэ;

в) УЯССР-лэсь народнохозяйственнбй 
планзэ но бюджетсэ юнматэ;

г) УЯССР-лэсь почётной званиоссэ сётэ.
27 статья . УЯССР-лэн Верховной Сове- 

тэзлэн сессиосыз УЯССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Президиуменыз ар куспын кыкпол 
ӧтьылйсько.

Внеочередной сессиос Верховной Совет- 
лэн Президиуменыз, солэн учкемез‘я, яке 
УЯССР-лэн Верховной Советэзлэн депутат*- 
ёсызлэн одйг куиньмос люкетсылэн куре- 
м ез‘я яке СССР-лэн но РСФСР-лэн Верхов- 
ной Совет‘ёссылэн косэмзыя ӧтьылйсько.

28 статья. Удмуртской Явтономной Со- 
ветской Социалистической Республикалэн 
Верховной^ Советэз УЯССР-лэн Верховной 
Советэзлэсь Президиумзэ таӵе составен 
6ы р‘е: УЯССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэн председателез, солэн вош- 
тйсез, президиумлэн секретареэ но Прези- 
диумлэн 12 член‘ёсыз.

29 статья. Удмуртской Явтономной Со- 
ветской Социалистической Республикалэн 
Верховной Советэзлэн Президиумез аслаз 
вань уж ез‘я УЯССР-лэн Верховной Советэз- 
лы подотчетной луэ.

30 статья. Удмуртской Явтономной Со- 
ветской Социалистической Республикалэн 
Верховной Советэзлэн Президиумез:

а) УЯССР-лэн Верховной Советэзлэсь сес^ 
сиоссэ люкалля;

б) УЯССР-лэн закон‘ёсызлы валэктылон 
(толкование) сётэ, указ‘ёс поттылэ;

в) вань калыклэсь юан (референдум) орт- 
чытэ;

г) УЯССР-лэн Народной Комиссар‘ёсызлэн 
Советсылэсь пуктэм‘ёссэ но распоряжениоссэ, 
нош озьы икУЯССР-ысь ужаса улйсьёслэн де- 
путат‘ёссылэн районной но горрдской Совет'- 
ёссылэсь решениоссэс но распоряжениоссэс, 
соослэн законлы тупатэмзы д ы р‘я, отменять 
каре;

д) УЯССР-лэн Верховной Советэзлэн сес- 
сиосыз куспын УЯСс.Р-лэн Народной Комис- 
сар‘ёсызлэн Советсылэн председателезлэн 
ӵектэмез‘я УЯССР-лэсь нимаз Народной Ко- 
миссар‘ёссэ ужысь мозмытэ но уже назна- 
чить карылэ, собере сое УЯССР-лэн Верхов- 
ной Советэзлы юнматыны сётэ;

е) УЯССР-лэсь почётной званиоссэ при- 
сваивать каре (сётэ);

ж) помиловать карон, ог*я (общой) 
частной амнистия ортчытон (применигь 
рон), нош озьы ик УЯССР-лэн судебной 
административной орган‘ёсыныз судить 
рем граждан‘ёсыз вуж правоосыныз восста- 
новить карон (реабилитация) сярысь РСФСР- 
лэн Верховной Советэзлэн Президиумаз ӵек- 
тонэн пыре.

31 статья. УЯССР-лэн Верховной Сове- 
тэз Мандатной Комиссия бы р‘е, со Комиссия 
УЯССР-лэн Верховной Советэзлэн депутат*- 
ёсызлэсь полномочиоссэс эскере.

Мандатной Комиссиялэн представить ка- 
ремез‘я, УЯССР-лэн Верховной Советэз яке 
полномочиоссэс юнматэ, яке нимаз депутат‘- 
ёсыз бы р‘емез воштыны (кассировать) ре- 
шить каре.

32 Статья. УЯССР-лэн Верховной Сове- 
тэз, куке со кулэен лыд‘ялоз, котькыӵе уж- 
пум‘я следственной но ревизионной комис- 
сиос назначать каре.

Вань учреждениос но должностной адя- 
миос та ко миссиослэсь курем‘ёссэс быдэс‘я- 
но луо но соослы кулэ луись материал‘ёс 
но документ‘ёс сёт‘яно луо.

33 статья. УЯССР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэсь депутатсэ, УЯССР-лэн Верховной 
Советэзлэн согласиезтэк, нош Верховной 6ӧ - 
ветлэн сессиосыз куспын—УЯССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн Президиумезлэн согла- 
сиезтэк судебной ответственность улэ кыскы- 
ны яке арестовать карыны уг луы.

34 статья. УЯС/СР-лэн Верховной С7ове- 
тэзлэн полномочиосызлэн дырзы ортчем бе- 
ре УЯС7СР-лэн Верховной Оӧветэзлэн Пре- 
зидиумез полномочиослэн дырзы ортчем 6е;

но
ка-
но

ка-

ре кык толэзьлэсь кемалы ӝеганы лэзьытэк 
бы р‘иськон‘ёс назначить каре.

35 статья. УЯОСР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн полномочиосызлэн дырзы ортчем бе- 
ре УЯОСР-лэн Верховной Советэзлэн Пре- 
зидиумез аслэсьтыз полномочиоссэ, УЯОСР- 
лэн выль бы р‘ем Верховной Ооветэныз 
УЯОСР-лэн Верховной Советэзлэсь выль 
Президиумзэ кылдытозь ик возе.

36 статья. УЯССР-лэн выль быр'ем Вер- 
ховной Советэз УЯССР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн азьвыл созывезлэн Президиуменыз 
быр‘иськон бере толэзь чожелэсь бере кы- 
льытэк ӧтиське.

37 статья . УЯССР-лэн Верховной Сове- 
тэзУЯССР-лэсь Правительствозэ—Удмуртскэй 
Явтономной Советской Социалистической 
Республикалэсь Народной Комиссар‘ёсызлэсь 
Советсэс кылдытэ.

IV ГЛЯВА.

Удмуртсиой Автономной 
советсной 

Социалистической 
Республикалан 

государственной 
управлеииезлэн оргаи‘есыз

38 статья. Удмуртской Явтономной Совет- 
ской Социалистической Республикалэн госу- 
дарственной властезлэн высшой исполнитель- 
ной но распорядительной органэныз УЯССР- 
лэн Народнбй Комиссар‘ёсызлэн Советсы 
луэ.

39 статья . УЯССР-лэн Народной Комис- 
сар‘ёсызлэн Советсы Удмуртской Явтоном- 
ной Советской Социалистической Респуӧ- 
ликалэн Верховной Советэз азьын ответ- 
ственной но солы подотчегной луэ, нош

■% УЯССР-лэн Верховной Советэзлэн сессио- 
сыз куспын УЯССР-лэн Верховной Совет- 
эзлэн Президиумез азьын подотчетной луэ.

4р статья. УЯССР-лэн Народной Ко- 
миссар‘ёсызлэн Советсы СССР-лэн, Р СФСР- 
лэн но УЯССР-лэн закон‘ёссылэн,СССР-лэн но 
РСФСР-лэн Народной Комиссар‘ёсызлэн 
Совет‘ёссылэн постановлениоссылэн но рас- 
поряжениоссылэн' основазы вылын но со- 
осыз быдэс‘ян понна постановлениос но 
распоряжениос поттылэ но соослэсь быдэс- 
мемзэс эскере.

41 статья. УЯССР-лэн Народной Ком- 
иссар‘ёсызлэн Советсылэн постановленио- 
сыз но распоряжениосыз УЯССР-лэн вань 
территориез вылын одно ик быдэс‘яноесь 
(оо‘язательноесь) луо.

42 статья. Удмургской Явтономной Со- 
ветской Социалистической Республикалэн 
Народной Комиссар‘ёсызлэн Советсы:

а) УЯССР-лэн Народной Комиссар‘ёсыз- 
лэсь но соослы подведомственной луись 
мукет хозяйственной но культурной учреж- 
дениослэсь ужзэс огазе‘я но напра влять 
каре; федеративной но союзной подчинение 
луись хозяйственной но культурной учреж- 
дениослэсь но обшесоюзной Народной 
Комиссариаг‘ёслэн уполномоченной‘ёссылэсь 
ужзэс огазея но эскере;

б) народнохозяйсгвенной планэз быдэс- 
тон ласянь ужрад‘ёс кугэ; \

в) УЯССР-лэсь государственной но местной 
бюджет‘ёссэ быдэстон ласянь ужрад‘ёс 
кутэ;

г) обшественной порядокез обеспечить 
карон, государстволэсь интерес‘ессэ заши- 
шать карон но граждан‘еслэсь правооссэс 
возьман ласянь ужрад‘ес кутэ;

д) ужаса улисьеслэн депутат‘ессылэн 
районной но городской Совет‘ессылэсь но 
соослэн исполнительной комитет‘ессылэсь 
ужзэс, озьы ик ужаса улисьеслэн депугат'- 
ессылэн сельской но поселковой Совет‘- 
ессылэсь но соослэн исполнительной орган‘- 
ессылэсь ужзэс направлять каре но эс- 
кере;

,е) кулэ луыкуз УЯССР-лэн Народной 
Комиссар‘есызлэн Советсы борды хозяй- 
ственной но культурной строительство уж ‘- 
ес‘я нимысьтыз комитет‘ес но управлени- 
ос кылдытэ.

(Продолжвнива 3-тИ бамми)



УАССР-лэн ИОНСТИТУЦИЕЗЛЭИ УДМУРТ ДССР-ысь СОВЕТЁСЛЭН ЧРЕЗВЫЧДЙНОЙ II С ЕЗДЭНЫЗЫ ЭСКЕРЫНЫ ПУКТОН ПОННА 
УАССР-ысь цик-пэн КОНСТИТУЦИОННОЙ КОМИССИЕНЫЗ СЁТЭМ НО УДССР-ЫСЬ ЦИИ-лэн ПРЕЗИДИУМЕНЫЗ ОДОБРИТЬ КАРЕМ ПРОЕКТЗЗ

Удмуртской Автономной Созетской Социалистической Республикалэн 
К О Н С ТИ ТУЦ И ЕЗ  (Основной Законээ)

(Прод°лжение8)
43 СТВТЬЯ. УЯГСР-лэн Народной Ко' 

миссар‘есызлэн Советсы УЯССР-лэн Н а' 
родной К омиссар‘есызлэсь приказ‘ессэс но 
инструкциоссэс, ужаса улисьеслэн депутат‘- 
ессылэн УАССР-лэн территориез вылысь ра- 
йонной, городской, поселковой но “ сель- 
ской Совет‘ессылэн исполнительной коми- 
тет‘ессылэсь решениоссэс но распоряжени- 
оссэс отменять карыны , озьы ик ужаса 
улисьеслэн депутат‘ессылэн районной но 
городской Совет‘ессылэсь решениоссэс но 
распоряжениоссэс дугдыт‘яны правоё луэ.

44 статья. УАССР-лэн Народной Ко- 
миссар‘есызлэн Советсы Удмургской Явто- 
номной Советской Социалистической Рес- 
публикалэн Верховной Советэныз таӵе сос- 
тавен кылдытйське:

а)УЛССР-лэн Народной Комиссар‘есызлэн 
Советсылэн Председателез;

б) УЯССР-лэн Народной Комиссар‘ес- 
ызлэн Советсылэн Председателезлэн кык 
воштйсьесыз;

в) УАССР-лэн Государственной плановой 
комиссиезлэн председателез;

г) УАССР-лэн Народной Комиссар‘есыз:/
1. Лесной промышленностья;
2. Пишевой промышленностья;
3. Земледелия;
4. Финанс‘ёс‘я;
5. Внутренней вузкарон‘я;
6. Внутренней уж пум‘ёс‘я;
7. Юстииия;
8. Здравоохранения;
9. Просвешения;
10. Месгной промышленност‘я;
11. Коммунальной хозяйствоя;
12. Социальной обеспечения;

д) Сюрес управленилэн начальникез;

е) ССР Союзлэн заготовкаос‘я Комитет- 
эзлэн уполномоченноез;

ж) Искусствоослэн уж‘ёссыя Управленилэн 
начальникез;

з) ССР-лэн Союзлэн Связья Народной 
Комиссариатэзлэн уполномоченноез.

45 статья. УАССР-лэн Народной Ко- 
миссар‘ёсыз Государственной управленилэн 
Удмуртской Явтономной Советской Социа- 
листической республикалэн компетенцияз 
пырись отрасльёсыныз РСФСР-лэн но УЯССР- 
лэн Конституцизыя (согласно) кивалто.

• 46 статья. УАССР-лэн Народной Комис- 
сар ‘есыз соответствуюшой Народной Ко- 
миссариат‘еслэн компетенциязы пырись 
предел‘есын, СССР-лэн, РСФСР-лэн но 
УЯССР-лэн закон‘ессылэн, СССР-лэн, РСФСР- 
лэн но УАССР-лэн Народной Комиссар*- 
ёссылэн Совет‘ёссылэн постановленоссылэн 
но распоряжениоссылэн, СССР-лэн но 
РСФСР-лэн Народной Комиссар‘ёссылэн при- 
каз‘ёссылэн но инструкциоссылэн основани- 
зыя но соосыз быдэстон вылысь приказ‘ёс 
но инструкциос поттыло но соослэсь быдэс- 
мемзэс эскеро.

47 статья. УЯССР-лэн Народной Комис- 
сарнат‘ёсыз государственной * управленилэн 
соослы сётэм отрасльёсыныз кивалто, со- 
ос УЯССР-лэн Народной Комиссар‘ёсызлэн 
Советсылы, озьы ик РСФСР-лэн но СССР- 
лэн соответствуюшой Народной Комиссар- 
иат‘ёссылы подчиняться карисько.

48 статья. УАССР-лэн Правительствоез 
яке УЯССР-лэн Народной Комиссарез, куд‘- 
есызлы УЯССР-лэн Верховной Советэзлэн 
депутатэзлэн юанэз сетэмын ке, куинь ну- 
наллэсь бере кыльытэк УАССР-лэн Верхов- 
ной Советэзлы вераса (устно) яке гож- 
тыса ответ одно ик сетоно луо.

V ГЛЯВЯ

Государствеикой властьлан местной орган‘есыз
56 статья. Ужаса улйсьёслэн депутат*49 Статья- УЯССР-лэн район‘ёсаз, 

ггрод‘ёсаз, ужась поселок‘ёсаз, селоосаз 
(гурт‘ёсаз, починок‘ёсаз, выселок‘ёсаз, ху- 
тор‘ёсаз) государственной властьлэа орган‘- 
есыныз ужаса улй^ьеслэн депутат‘ессылэн
Совег ессы луо. • , ,у

50 Статья. Ужаса улйсьеслэн депутат‘- 
ессылэн районной, городской, Ижевск горо- 
дын районной, поселковой но сельской 
(гурт‘есысь, починок‘есысь, выселок‘есысь, 
хугор,есысь) Совет‘ессы та (соо ветствснно) 
районысь, городысь, ужась поселокысь но 
сельсоветысь ужаса улйсьесын кык ар ӵоже-
лы бнр‘исько.

51 Стагья. Ужаса улйсьеслэн депутат*- 
ессылэн (районысь, городысь, ужась посело- 
кысь но селоысь) Совег‘ессы асьсэ терри- 
тори:ы вылын культурно-политической но 
хозяйственной Строи;ельствоэн кивалто, 
меС!НОЙ бюджет тупато, управленилэн соос- 
гы  подчинить карем орган‘есызлэн уженызы 
кивалто, государственной порядокез возьма- 
нэз обеспечивать каро, кунлэсь обороноспо- 
собностьсэ юнматонлы юртто, закон‘есыз 
ужен быдэстонэз но граждан‘еслэсь право- 
оссэс возьманэз обеспечивать каро.

52 статья. Ужаса улйсьеслэн депутат‘- 
ессылэн Совет‘ессы соослы СССР-лэн, РСФСР- 
лэн но УАССР-лэн закон‘есынызы сетэм пра- 
воос‘я решениос кутыло но распоряжениос 
сето.

53 статья. Ужаса улйсьеслэн депутат*- 
ессылэн районной, городской но сельской 
Совет‘ессылэн исполнительной но распоряди- 
тельной орган‘есынызы депутат‘есын таӵе 
составен бы р‘ем исолнительной комитет‘ес 
луо: председатель, сое |вош тйсь, секретарь 
но законэн тупатэм лыдын член'ес.

54 С Татья . Ужаса улӵсьеслэн депугат‘- 
ессылэн пичиесь сельской Совет‘ессылэн ис- 
полнительной но распорядительной органэ- 
нызы депутат‘есын быр‘ем председатель, сое 
воштись но секретарь луо.

55 статья . Ужаса улйсьеслэн депутат*- 
ессылэн (районысь, городысь ужась посело- 
кысь, селоысь) Совет‘ессылэн исполнительной 
комитет‘ессы ужаса улйсьеслэн депутат‘ессы- 
лэн соотвечствующой Совет‘ессылэн но вылй 
Сылйсь государственной орган‘еслэн 
решениоссылэн основазы вылын асьсэлэн 
территоризы вылын культурно-политической 
но хозяйственной строительствоен кивалтонэз 
бЫД96*ЯЛОд

ёссылэн районной Совет‘ёссылэн сессиоссы 
соослэн исполнительной комитег‘ёсынызы ар 
куспын куать поллэсь ш ер уг. люкаськыло.

57. статья. У ж аса^лйсьёслэн  депутаг*- 
ёссылэн городской но сельской Совет‘ёссы- 
лэн сессиоссы соослэн исполнительной орган‘- 
ёсынызы толэзьлы ӧдйг поллэсь шер уг лю- 
каськыло.

58 статья. Ужаса улйсьёслэн депугат*- 
ёссылэн районной но городской Совет‘ёссы 
сессиослэсь заседаниоссэс нуон понна сессио- 
сы мынон дыр‘ялы председатель но секре- 
тарь бы р‘ё.

59 статья. Сельской Советлэн предсе- 
дателез сельской Советэз люка но солэсь 
заседаниоссэ нуэ (ведет).

60 статья. Ужаса улйсьёслэн депу- 
тат‘ессылэн Совет‘ессылэн исполнительной 
орган‘ессы ужаса улйсьеслэн депутат‘ессылэн 
соосыз бы р‘ем Советсылы но озьы ик ужа- 
са улйсьёслэн депутат‘ёссылэн вылй сылйсь 
Советсылэн исполнительной органэзлы меӵак 
подотчётной луо.

61 стятья. Ужаса улйсьёслэн депутат*- 
ёссылэн Совет‘ёссылэн вылй сылйсь испол- 
нительной комитет‘ёссы улй сылйсь исполни- 
тельной комитет‘ёслэсь решениоссэс но рас- 
поряжениоссэс отменять карыны но ужяса 
улйсьёслэн депутат‘ёссыЛэн улй сылйсь со- 
вет‘ёссылэсь решениоссэс но распоряжениос- 
сэс дугдыт‘яны правоё луо.

62 статья. Ужаса улйсьёслэн депутат‘ёс- 
сылэн вылй сылись Совет‘ёссы ужаса улйсь- 
ёссылэн депутат‘ёссылэн улй сылйсь Совет‘- 
ёссылэсь но соослэн исполнительной коми- 
тет‘ёссылэсь решениоссэс но распоряжениос- 
сэс отменить карыны правоё луо.

63 статья. Ужаса улйсьёслэн депутат‘ёс- 
сылэн районной Совет‘ёссы исполнительной 
комитет‘еслы таӵе отдел‘ес кылдыто:

земельной;
народной образование; 
финансовой;
кун пушкын (внугренной) вузкарон; 
здравоохранение; 
социальной обеспечение: 
общой;
сюрес ужпум‘я; 
плановой комиссия: 
исполкомлэн председателез бор- 

дын кадр‘еслэсь секторзэс,
но, со сяна, районлэнхозяйствоезлэн пӧр-

тэмлык‘есызлы тупам‘я, УЯССР-лэн Верхов- 
ной Советэзлэн юнматэмез‘я ужаса улйсьес- 
лэн депутат‘ессылэн районной Совет‘ессы та- 
ӵе отдел‘ес кылдыто; коммунальной но мес- 
тной промыщленностья.

64 статья. Районлэн условиосызлы ту- 
пам‘я, СССР-лэн но РСФСР-лэн закон‘ёссы- 
лэн основазыя, УЯССР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн юнматэмез‘я, Внутренней ужпум‘ёс*я, 
Народной Коми^сариат ужаса улйсь‘ёслэн 
депутат‘ёссылэн районной Совет‘ёсазы аслесь- 
тыз управлениоссэ кылдытэ.
65 статья. Ужаса улйсьёслэн депутат‘ёссы- 
лэн Совет‘ёссылэн районной отдел‘ёссы ась- 
сэлэн ужзыя ужаса улйсьёслэн депутат*ёссы- 
лэн районной Советсылы но солэн исполни- 
тельной комитетэзлы, озьы 'и к  УЯССР-лэн 
соответствуюшой Народной Комиссариатэзлы 
«подчиняться карисько.

66 Статья. Ужаса улйсьёслэн депутат‘ёс- 
сылэн УЯССР-ысь городской Совет*ёссы ис- 
полнительной комитет*ёслы таӵе отдел‘ёс 
кылдыто:

финасовой;
коммунальной хозяйство;
кун пушкын(внутренней) вузкарон;
здравоохранение;
народной образование;
социальной обеспечение;
обшой:
плановой комиссия; 
исполкомлэн председателез бордын 
кадр‘ёслэсь секторзэс, 

но со сяна, городлэн промышленностезлэн, 
солэн городской но пригородной хозяйство- 
езлэл пӧртэмлык‘ёссылы тупат‘я:

местной промышленность,,; 
земельной.

67 статья. Ужаса улйсьёслэн депутат‘ёс- 
сылэн городской Совет*ёссылэн отдел‘ёссы 
асьсэ ужазы ужаса улйсьёслэн депутат‘ёс- 
сылэн городской Советсылы но солэн ис- 
полнителаной комитетэзлы, озьы ик ужа- 
са улйсьёслэн депутат‘ёссылэн районной Со- 
ветсылэн соответствуюшой отделэзлы яке 
УЯССР-лэн соответствуюшой Народной Ко- 
миссар‘иатэзлы меӵак подчиняться карись- 
ко.

68 статья.Ужаса улйсьёслэн 
ёссылэн Ижевскысь городской 
отдел‘ёсыз асьсэ ужазы ужаса 
лэн депутат‘ёссылэн Ижевскысь 
но солэн исполнительной комитетэзлы, озьы 
ик УЯССР-лэн соответствуюшой Народной 
Комиссариатэзлы меӵак подчиняться карись- 
ко.

VI ГЛАВА.
Удмуртской Автономной 

Советской 
Социалнстнческой 

Респуолиналэн бюджетэз
69 статья. УЯССР-лэн государственной 

бюджетэз УЯССР-лэн Народной Комиссар*- 
ёсызлэн Советэнызы тупатйське но юоин 
УЯССР-лэн Верховной Советэзлы юнматы- 
ны сётйське.

УЯССР-лэн государственнэй бюджетэз 
УЯССР-лэн Верховной Советэныз юнма- 
тэм бере ваньмызлы тодыны понна публи- 
коваться кариське.

70 статья. УАССР-лэн Верховной Со- 
ветэз бюджетной комиссия кылдытэ. Со ко- 
миссия УАССР-лэн государственной бюдже- 
тэз ласянь аслэсьтыз заключенизэ Верхов- 
ной заключенизэ Верховной Советлы ве- 
ра.

71 статья . УАССР-лэсь государственной 
бюджетсэ быдэстэм сярысь отчет УЯССР- 
лэн Верховной Советэныз юнматйське но 
ваньмызлы тодыны понна пуэликоваться 
кариське.

72 стаТья. УАССР-лэн, ужаса улисьёс- 
лэн депутат‘ёссылэн районной, городской, 
сельской но поселковой Совет‘ёссылэн 
бюджет‘ёсазы местной хозяйствоослэсь до- 
ход‘ёс соослэн территоризы вылысь лык- 
тйсь государственной доход‘ёслэсь отчисле- 
ниос, озьы ик местной налог‘ёслэсь но 
сбор‘ёслэсь басьтэм‘ёс (поступлениос) ССОР- 
лэн, РСФСР-лэн но УЯССР-лэн законода- 
тельствоенызы тупатэм быдӟалаосын (в раз- 
мерах) пыртйсько.

(Продолжение* 4-тй баиын)

депутат*-
Советсылэн

улйсьёс-
Советсылы
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ЦИ1' лэн КОНСТИТУЦИОННОЙ КОМИССИЕНЫЗЫ СЁТЭМ НО УАССР-ЫСЬ ЦИК-лэн ПРЕЗИДИУМЕНЫЗ ОДОЕРИТЬ КАРЕМ ПРОЕКТЭЗ

Удмуртской Автономной Соввтской Социалистической Республикалзн 
К О Н С ГИ ТУЦ И ЕЗ  (Основной Законэз)

(Продолжени(8)
VII ГЛАВА.

Суд но пронуратура
73 стятья УЯСГР-ын правосудие 

У Я6 С'Р-лэн Еерховной удэныз но народ- 
ной суд‘ёсын, озьы ик СССР-лэн Верховной 
Советэзлэн пук:эмез‘я кылдыг‘ям нимысь- 
тыз суд‘ёсын быдэс‘яське.

74 статья. Вань суд‘ёсын уж ‘ёсыз эске- 
рон, законэн нимысьтыз возьматэм случай- 
ёсыз вератэк, народной заседа:ельёслэн 
участизыя быдэс‘яське.

75 статья. УЯССР-лэн Верховной Судэз 
УЯССР-лэн высшой судебной органэныз луэ. 
УЯССР-лэн Верховной Судэз вылэ УЯССР-лэн 
вань судебной орган‘ёсызлэсь судебной 
ужзэс эскерон (надзор) сётйське.

76 статья. УЯССР-лэн Верховной Су- 
дэз УЯССР-лэн Верховной Советэныз вигь 
арлы бы р‘иське.

77 статья. УЯССР-лэн народной суд‘ёс- 
ыз всеобшой, прямой но ровной бы р‘ись- 
кон право основа вылын, тайной голосо- 
ваниен районысь граждан‘ёсын куинь ар- 
лы бы р‘исько.

78 статья. УЯССР-ын судопроизводсгво 
удмурт калык понна удмурт яке ӟуч кылын 
нуисъке, та калык‘ёсыз тодйсыэм мург‘ёс 
понна берыктйсь (переводчик) вамен уж- 
лэн материал‘ёсыныз быдэсак тодматскытон 
обеспечиваться кариське, о зь^  ик судын но 
ас родной кылыныз вераськон _право сё- 
тйСьке.

79 статья. УЯССР-ысь вань суд‘ёсын 
ужез эскерон, законэн искпючениос предус- 
мотреть карымтэ ке, ш ара нуиське, обви- 
няемойлы зашиталы право обеспечивать- 
ся кариське.

80 стать  Я. удьяос независимоесь но 
законлы гинэ подчиняться карысько.

81 стат* я. УЯССР-лэн вань Народной 
Комиссариат‘ёсыныз но соослэн подведом- 
ственной учреждениосынызы, кызьы ке ни- 
маз доложностьной адямиосын, озьы ик 
граждан‘ёсын закон‘ёсыз шонер быдэс‘янэз 
эскерон ласянь высшой надзор УЯССР-лэн 
территориез вылын кызьы ке СССР-лэн 
прокурореныз меӵак, озьы ик РСФСР-лэн 
но УЯССР-лэн прокурор‘ёссы вамен быдэс‘- 
яське.

82 статья. УАССР-лэн Прокурорез СССР- 
лэн Прокурореныз вить арлы назначаться 
карисько.

83 статья . УССЯР -ысь районной но 
городской прокурор‘ёс РСФСР-лэн Прэку- 
рорены з, СССР-лэн Прокурореныз юнма- 
тыса, вить арлы назначаться карисько.

84 статыг. УЯССР -ысь прэкуратуралэн 
орган‘ёсыз асьсэлэсь уж ‘ёссэс нокыӵе но 
интыысь орган‘ёслэсь зависимой луытэк, 
СССР-лэн Прокурорезлы гинэ подчинитьтся 
карыськыса быдэс‘яло.

VIII ГЛАВА
Граждак*ёслэн исиовной правооссы но обязаностьёссы

лы), уждунлы, шудэтскыны. социальной
85 статья. УАССР-ысь гргж дан‘ёслэн 

ужанлы (трудлы ) правозы вань, мукет ся- 
мен. соослэн ужамзылэн лыдзы‘я но ӟечлы 
кез‘я дун тырыса, гарантированной уж  бась- 
тыны правозы вань.

Ужаны (трудлы) право народной хозяй 
ствоез социалистической организовать каре- 
мен, советской обществолэн производитель- 
ной куж ы м ‘ёсызлэн ялан будэменызы, хозяй 
ственной кризис‘ёслэсь луыны быгатонзэс 
быдтэмен но безработницаез быдтэмен обес- 
печиваться каре.

86 статья. УАССР-ысь граж дан‘ёслэн 
шудэтскыны правозы вань.

" Ш удэтскон право уноезлэсь ('подавляю- 
щой болынинствоезлэсь) уж ась‘ёслэсь уж ан 
нуналзэс 7 часозь кулэстэмен, уж асьёслы  
ко служащ ойёслы уж дунзэс асьсэлы кель- 
тыса, арды быдэ отпуск сёт‘ямен, уж аса 
улйсьёсы з обслуж ивать кйрыны понна са- 
наториослэсь шудэтскон коркаослэс клуб‘ёс- 
лэсь паськы т сетьсэс сётэмен обеспечивать- 
ся к^риське.

87 статья. УАССР-ысь граждаш ёс пе- 
ресьмемзы бере материальной обеспечение 
басьтыны правое луо, озьы ик висён ды р‘я 
но трудоспособностез ыштон ды р‘я.

Та право уж асьёсы з но служащойёсыз го- 
сударство чотын социальной страховать ка- 
ронэз паськы т пуктэмен, уж аса улисьёслы 
дунтэк медицинской юрттэт сётонэн, ^ужаса 
улйсьёслы  курорт‘ёслэсь паськы т сетьсэс 
сётэмен обеспечиваться кариське.

88 стагья. УАССР-ысь граж дан‘ёслэн 
ОГразованилы правозы вань.

Та право всеобще обязательной начальной 
обрааованиен, высшой образованиез пырты- 
са, дунтэк Образование басьтонэн, высшой 
школаын Т}ж уноезлы (подавляющой боль- 
шивствслы,) ды ш етскись‘ёслы государствен- 
вой стипендиос сётон системаен, школй,* 
осын родной кылын дышетсконэн, уж аса 
улйсьёсы з, завод‘ёсын, совхоз‘ёсын машино- 
тракторной станциосын но колхоз‘ёсын дун- 
тэк  производственной, технической но агро- 
номической дышетон организовать каремен 
обеспечиваться кариське.

89 статья. уАССР-ын нылкышнолы хо- 
вяйственной государственной, культурной 
но общественно-политической улонлэн вань 
люкет‘ёсаз (областьесаз) пиосмуртэн огка* 
десь правоос сётйсько.

Нылкышноослэ^ь та правооссэс быдэсты* 
ны луонлык нылкышноды уж аны  (труд

страхаванилы но образованилы пиосмуртэн 
огкадь право сетэмен, мумылэсь но нылпи- 
лэсь интерес‘ёссэе государственной охрана- 
ен, нылкышнолы пинал ваено дыр яз, уж  
дунэз ас кияз кельтыса, отпуск‘ес сёг‘ямен 
пинал ваен юрт ёслэсь, нылпи яслиослэсь 
но сад‘ёслэсь наськы т сетьсэс вӧлмытэмен 
но возенэн обеспечиваться карнеьке.

90 статья. УАССР-ысь граж дан‘ёслэн 
равноправизы, соослэа наци-шальностьсы но 
расазы  шоры учкы тэк (незавясимо) хозяй- 
етвенной, гоеударственной, культурноӥ но 
общественно-политической улонлэн ьань лю- 
кет ёсаз тӥянтэм (непреложной) законэнлуэ.

Граж дан‘ёслэсь, соослэн расовой но наци- 
ональной принадлежностьсыя правозэс коть- 
кыӵе гинэ но шонерак яке косвенно ограни- 
чить карон, яке, солы берлане *, шонерак 
яке  косвенно преимущество тупатон, расо- 
вой но озьы 11к национаьной нимаз‘яськонэз 
(исключательностез), яке адӟем потонтэмез 
но сантэм каронэз (пренепрежениез) коть- 
кыӵе проповедывать карон законэн караться 
кариське.

91 статья. Граж дан‘ёслы совесть ласянь 
эрик обеспечдть карон понна УАССР-ын 
черк государстволэсь но школа черклэсь 
люкемын. Религиозной к у л ьт‘ёс ортчыт‘ян 
эрик но антирелигиозной пропаганда нуон 
эрик вань граж дан‘ёс бордын признаваться 
кариське.

92 статья. У жаса улйсьёслэн интерес*- 
ёссыя но социалистической строез юнматон 
понна УАССР-ысь граж дан‘ёслэн законэн га- 
рантироваться кариське:

а) кыл эрик,
ӧ) печать эрик;

в) собраниос но митинггёс ортчыт‘ян эрик;
г) ульчаосын ш ествиос но демонстраци- 

ос ортчы т‘ян ерик;
Граждан‘ёслэн та правоосы уж аса улйсь- 

ёслы но соослэн ӧргакизациоссылы типогра- 
фиос, бумага зап ас‘ёс, оощественной здани- 
ос, улчаос, связь средствоос но соосыз бы- 
дэстыны кулэ л у и сь  мукет материальной 
услоьиос сётэмен обеспечиватьоя кариське.

93 статья. Ужаса улисьёслэн интерес‘- 
ёссыя но калык м ассаослэсь о^ганизацион- 
ной самодеятельностьсэ но политической 
активностьсэс азинтон (развивать карон) пон- 
на, УАССР-ысь граж дан ёслы оӧщественной 
организациослы профес шональной союз‘ёсы, 
кооператиной огазеяськон‘ёсы, егит‘ёслэн 
органзациосазы, спортивной но оооронной

организациосы, культурной, технической 
но научной о 'щ ествоосы  огазеяськон право 
обеспечиватьс-я кариське. Нош ущ ась клас- 
слэн рад*есысьтыз но уж аса улйсьёслэн му- 
кет слой‘ёсысьтызы 'туж гес активной но 
сознательной граж/щн‘ёс Всесоюзной ком- 
мунистичес<ой партие (б01ыпечик‘ёслэн) ога- 
зеясько. Та партия уж аса улӥсьёслэн, соос- 
лэн социалистической строез юнматон но 
азинтон (развитие) понна ню ряськонаэы  
азьмынись отрядэнызы но уж аса улйсьёс- 
лэн вань общественной но озьы ик государ- 
ственной организациосынызы кдвалтись 
ядро луэ.

94 статья. УАССР-ысь гра > дан ёслы лич- 
ностьлэн ненрикосновенностез обеспечи- 
ваться карзське  С удлэн пуктэмезтэк яке 
прокурорлэн косэмезток (санкциезтэк) ноки- 
нэ но аре.ст улэ щедьыны. уг  луы .

95 стауь»*. Граж дан‘ёслэн улон инто^- 
сылэн (ж илищ а) йӧтылонтэмзы (неприкосно- 
венность)- но гож ‘яськзнлэн луш кемез (тай- 
на переписки) законэн возьмасько.

96 статья  уж аса улисьёслэн интерес‘- 
ёссэс защ ищ ать карем понна яке научной 
уж  яке национльно освободительной нюр - 
яськон понна преслелевать карем иностран- 
ноӥ граждан ёслы УАССР улон право сётэ.

97 сТатья. УАССР-ысь котькуд гражва- 
нин удмуртской автономной Советской Со- 
циалистической Республикалэсь Конститу- 
цизэ соблюдать кароно, закон‘ёсыз быдэс‘- 
яно, уж  дисциплинаез быдэс‘яно, обществен- 
ной долглы честно относиться кариськоно, 
социалистической общежитилэсь правило- 
зэ у в а * а ть  кароно луэ.

98 статья. УАССР-ысь котькуд граж да- 
нин общественной, социалистической соб- 
ственностез, советской стройлэсь священной 
но йӧтскылонтэм основазэ, родииалэн узы р- 
лыкезлэсь но могуществоезлэсь источниксэ, 
вань ужаса улӥсьёслэн зажиточной но куль- 
турной улонзылэсь источниксэ утялтоно но 
юнматоно луэ.

Общественной социалистической соб- 
ственность вылэ покуш аться кариськись 
мурт ёс калыклэн тушмон‘ёсыныӟы луо.

99 статья. О гя  (всеобщой) воинской 
о 'язаность законэн луэ.

^ж ась но К-естьян Горд армиын во- 
инской служба УАССГ-ысь г аждан‘ёслэн 
почётной обязанностенызы луэ

100 статья Стчествоез яащищать ка^он 
УАССР-ысь котькуд траж дйнинлэн священ- 
ной долгеныз луэ. Родиналы изменить ка он: 
п исягаез наруш ить карон, тушмон пала 
кошкон гоеуда стволэн военной ку*ы мезлы  
из‘ян (ущерӧ) лэеьтон, шпиона х—законлэн 
строгостез‘я туж гес секыт злодеяние кадь- 
караться кариське.

IX ГЛЛВЯ

Быр‘иськ(Н система
101 статья. Ужаса улйсьёслэн депугат‘- 

ёссылэн УЯ' СР-ысь Совет‘ёсазы: Удмургской 
Явтономной. Советской Социалисгической 
Республикалэн Верховной Ссветаз, ужаса 
улйсьёслэн депугат‘ёссылэн районнои, город- 
ской, сельской но поселковой Совет‘ёсазы 
депутат‘ёс быр‘ён—избирательёсын всеобшой, 
равной но прямой бы р‘иськон право основа 
вылын, тайной голосованиен оргчытйське

102 статья  Депутат‘ёсыз ӧы р‘ён‘ёс все- 
общоесь луо: УЯССР-ысь 18' арес тырмем 
вань граждан‘ёслэн, соослэсь расовой но на- 
циональной принадлежностьсэс, вероиспове- 
данизэс, дышетскемзылэсь кыӵезэ лыдэ бась- 
тытэк, оседлостьсэс, социальной происхожде- 
низэс, имущественной положенизэс но азьло 
кытын ужамзэс лыдэ басьтытэк, депутат‘ёсыз 
ӧы р‘ён‘ёсын, визьтэм‘ёс (умалишеннойёс) но 
быр‘иськон праволэсь судэн палэнтэм (лишить 
карем) осужденной мурт‘ёс сянаез.—участво- 
вать карыны но быр емын луыны правозы 
вань.

(Пумыз вуоно номерын)
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