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Удмуртской АССР-лэн Центральной Исполнительной Комитетэзлэн 
XI Сесснезлэи П0СТАН0ВЛЕНИЕЗ

„УДИУРТСКОЙ АССР-лэн ВЕРХОВНОЙ СОВЕТАЗ БЫР ЁН ЁС ПУМЫСЬ 
ПОЛОЖЕНИЕЗ* УТВЕРДИТЬ КАРОН СЯРЫСЬ

Удмуртской АССР-лэн Центральной Исполнительной Комитетэзлэн XI Сессиез ПО- 
СТЯНОВИТЬ КЯРЕ:

„Удмуртской ЯССР-лэн Верховной Советаз быр‘ен‘ёс сярысь Положениез“ утвер- 
дить кароно.

УЯССР-ысь Центральной Исполнительной Комитетлэн председатглезлэсь обязанностьёссэ
исполнять карись С. МАКСИМОВ. 

УВССР‘ЫСь Центральной Исполнительной Комитеглэн секретарезлэсь обязаннсстьёссэ 
26 феврале 1938 ар н. исполнять карись П. ПЕСТЕРЕВ.

УДМУРТСКОЙ АССР-ЛЭН ВЕРХОВНОЙ СОВЕТАЗ БЫР'ЕН'ЕС СЯРЫСЬ ПОЛОШЕНИЕ
I  Г  Л  А  В  А

Избирательной система
1 СТЭТЬЯ. У д м у р т с к о й  

АССР-лэн Верховной Советаз 
депугат‘ёсты быр'ён‘ёс изби- 
рательёсын ортчытйсько Уд- 
муртской ЯССР-лэн Консттту- 
циезлэн 99 статьяезлэн осно- 
ваниез‘я всеобшой, равной 
но прямой избирагельной
право основа вылын тайной 
голосованиен.

2 статья. У д м у р т с к о й  
ЯССР - лэн Конституциезлэн 
ЮО статьяезлэн основаниез‘я 
депутат‘ёсты быр‘ён‘ёс все- 
обшоесь луо: Удмуртской 
ЯССР-лэн ваньмыз граждан*- 
ёсыз, куд ‘ёсызлы 18 арес 
тырмемын, независимо соос- 
лэн расовой но наииональной 
лринадлежностьсылэсь, веро- 
исповеденизылэсь, дышет- 
скем цензылэсь, оседлость 
Сылэсь, социальной происхож- 
денизыпэсь, имушественной 
положенизылэсь, ортчем дея- 
тельностьсылэсь, право иметь 
«ерэ Удмуртской ЯССР-лэн 
Верховной Советаз депутаг'- 
ёсты ӧыр‘ён‘ёсын учаСтвовать 
Кары ны  но быр‘емын луыны, 
умалишоннойёс сяна но сыӵе 
мурт‘ёс сяна, куд‘ёсыз судэн 
Осудить каремын избиратель-

I I  Г  Л

нои праволэсь лишить кары- 
са.

3 статья. У д м у р т с к о й  
ЯССР-лэн Конституциезлэн
101 статьяезлэн основаниез‘я 
депутат‘ёсты быр‘ён‘ёс рав- 
ноесь луо: каждой гражда- 
нин одйг голос иметь каре, 
ваньмыз граждан‘ёс быр'ён‘- 
ёсын равной основаниос‘я 
участвовать каро.

4 статья. У д м у р т с к о й  
ЯССР-лэн Конституциезлэн
102 статьяезлэн основаниез‘я, 
ныльышноос бырйыны но 
быр‘емын луыны правоен 
пользоваться карисько пиос- 
мурт‘ёсын огкадь. .

5 статья. У д м у р т с к о й  
ЯССР-лэн Конституцие^лэн
103 статьяезлэн основаниез‘я, 
граждан‘ёс, куд‘ёсыз Красной 
Ярмилэн рад‘ёсаз состоять 
каро, пользоваться карисько 
бырйины но быр‘емын луы- 
ны правоен ваньмыныз граж- 
дан‘ёсын огкадь.

6 статья. У д м у р т с к о й  
ЯССР-лэн Конституциезлэн 
107 статьяезлэн основаниез‘я 
6ыр‘ён‘ёс дыр‘я кандидат‘ёс 
избирательной округ'ёс‘я вы- 
ставляться карисько.
А  В А

Избирательёслэн спюок^ёссы
7 статья. Избирательёслэн 

<писок‘ёссы составляться ка^ 
рисько: город‘ёсын прудяшой- 
ёслэн депутат‘ёссылэн город- 
<кой Советэнызы, а район‘ёс- 
лы люкем город‘ёсын—район- 
ной Сове^эн; сельской инты- 
осын -— трудящойёслэн депу- 
тат‘ёссылэн сельской (посе- 
локлэн деревнялэн) Ссветэ- 
нызы.

8 статья. Избирательёслэн 
СпиСок‘ёсазы пыртйсько вань- 
мыз граждан‘ёс, куд‘ёсыз 
имёть каро избирательной 
право но уло (постоянко или 
временно) с п и с о к  составлять 
карон азьын т а Советлэн 
территорияз, к  у д‘ё с ы з л ы 
(1 раждан‘ёслы)' быр‘ён нунал 
аэелы 18 арес тырмиз.

9 статья. Избирательёслэн 
С писок‘ёсазы уг п ы р тй сь ко  
Сыӵе мурт‘ёс, куд ‘ёсыз ли- 
шить каремын избирагельной 
праволэсь судебной приго- 
вор‘ёс‘я, избирательной право- 
лэсь лишить карыны приго- 
ворен установить карем бы- 
дэс срокез ӵож ел ы , озьы ик 
законэн установить карем 
порядок‘я умали ш е н н о е н 
признать карем мурт‘ёс.

10 статья. Избирательёслзн 
Список‘ёссы  составляться ка 
рисько каждой иӟбиратель- 
ной участок‘я алфавитной 
порядокен, избирательёслэсь 
фамилизэс, нимзэс но отче- 
ствозэс, арлыдзэс но улон 
интызэс возьматыса, но тру- 
дяшойёслэн депутат‘ёссылэн 
Советсылэн председателенызы 
но секретареныз подписы- 
ваться карисько.

11 статья. Избиратель‘ёс

пӧлысь нокин но одйгаз ся- 
на и бирачелъной списоке 
пыртэмын луыны уг быгаты.

12 статья. Воинской часть- 
ёсын но войсковой соедине- 
ниосын состоять карись из- 
бирательёслэн список‘ёссы 
составляться карисько коман- 
дованиен, со список‘ёс под-| 
писываться карисько коман 
дирен но военной комиссарен. 
Ваньмыз мукет‘ёсыз военно- 
служашойёс избирательёслэн 
список ёсазы пыртйсько тру- 
дящойёслэн депутат‘ёссылэн 
соответствующой Совет*- 
ёсыны ы улон интызыя.

13статья. Избирательёслэн 
список‘ёссы сыӵе избиратель- 
ной учаС!Ок‘ёспэн, куд‘ёсыз 
кылды йсько больницаосын, 
родильной дом‘ёсын, санато- 
риосын но  мукет лечебной 
учреждениосын, составляться 
карисько висись граждан‘ёс 
вылэ, озьы ик быр‘ён‘ёслэн 
нунала ы дежурствоын луись 
медицинской персонал вылэ.

Быр‘ён‘ёсын участвоватъ 
карыны уг быгато сыӵе ви- 
сисьёс, куд‘ёсыз скарлатинсз- 
ной но дифтерийной отделе- 
ниосын находиться карисько.

14 статья. Трудящойёслэн 
депутат‘ёссылэн Советсы быр- 
йиськон‘ёслэсь 30 нунал азь- 
выл избирательёслзсь список'- 
ёссэс ваньмызлы учкыны пон- 
на вывешивать каре, либо 
избирательёслы Советлэн по- 
мещенияз со улонэз список‘- 
ёсын тодматскыны обеспечить 
каре.

I 15 СТЭТЬЯ. Избирательной
I с п и с о к ‘ёслЭн по д л и н ни кез  во- 
зиське  соответственно или

трудяшойёслэн депутат‘ёссы- 
лэн Советазы но  войнской 
частьын, или войсковой сое- 
динениын.

16 статья. Избирательёс- 
лэсь список ёссэс опублико- 
вать карон но 6ыр‘ён‘ёс ну- 
нал куспын избиратель ас 
улон интызэ вош!ыкуз, тру- 
дяшойёслэн депутат‘ёсызлэн 
соответствуюшой Советсы 
сётэ солы Центральной из- 
бирательной комиссиен юн- 
матэм формая „голосовать 
кар.ыны право сётйсь удосто- 
верение“ но избирательёслэн 
списоказы „кош киз“ („вы- 
был“ ) шуыса отметить каре; 
постоянно или временно выль 
упон интыяз избиратель из- 
бирательёслэн списока ы пыр- 
!Йське личной удостоверени- 
э, озьы ик „голосовать ка-

рыны право сётйсь удосто- 
веренизэ" возьматыкуз.

17 статья Заявление, из- 
бирательёслэн список‘ёсазы 
неправильностьёс с я р ы с ь 
(списоке пыртымтэ сярысь, 
списокысь поттэм сярысь, 
фамилиез, нимез, отчествоез 
исказить карем сярысь, из- 
бирательной праволэсь ли- 
шить карем‘ёсты списоке 
неправильно пыртэм сярысь) 
сётйське трудяшонёслэн де- 
путат‘ёссылэн со Советазы,

кудйз списокез опубликовать 
кариз.

18 статья. Трудяшойёслэн 
депутат‘ёссылэн Советсылэн 
Исполнительной Комитетэз 
избирательёслэн списоказы 
неправильность сярысь каж- 
дсй заявлениез куинь нунал 
куспын эскероно луэ.

19 статья. Избирательёслэн 
списоказы неправильность 
сярысь заявлениосгы эскерем 
бере, трудяшойёслэн депу- 
тат‘ёссылэн Советсылэн Ис- 
полнительной комитетэз, либо 
избирательёслэн списоказы 
кулэ шонертон‘ёс пыр оно 
луэ, лиӧо заявление сё;йсь- 
лы, солэсь заявленизэ откло- 
нить каремлэн мотивез сярысь 
письменной справка сётоно 
луэ; трудяшойёслэн депутат'- 
ёссылэн Советсылэн реше- 
ниеныз согласиться карымтэ 
дыр‘я, заявление сётйсь мурт 
народной судэ жалоба сёты- 
ны быгатэ.

20 статья. Народной суд 
куинь нуналскын эскероно 
луэ открытой судебной засе- 
даниын списокын неправиль- 
ность вылэ жалобаез, заяви- 
телез но Советлэсь предста- 
вшельзэ ӧтьыса но аслэсьтыз 
решенизэ заявительлы но Со- 
ветлы немедпеннс ивортоно 
луэ. Народной судлэн реше- 
ниез окончательной.

I I I  Г  Л  А  В  А

Удмуртской АССР-лэн Верховной 
Советаз быр‘ён‘ёс понна избирательной

округ‘ёс
23 статья. У д м у р т с к о й21 статья. У д м у р т с к о й  

АССР-лэн Конституциезлэн 21 
статьяезлэн Основаниео‘я Уд- 
муртской АССР-лэн Верхов- 
ной Советэз бырйиське изби- 
рзтельной округ‘ёсын Удмурт- 
ской АССР-ысь граждн‘ёсын.

22 статья. У д м у р т с к о й  
ЯССР-лэн Верховной Советаз 
быр‘ён понна избирательной 
округ таӵе принцип‘я кылды- 
тйське: одйг округлы—7500 
население Удмур ской АССР- 
лэн Верховной Советаз быр‘- 
ён‘ёс'я каждой избирательной 
округ одйг депутагсэ ыстэ.

IV  Г  Л

АССР-лэн Верховной Советаз 
быр‘ён‘ёс понна избиратель- 
ной округ‘ёсты кылдытон 
производиться кариське Уд- 
муртской ЯССР-лэн Верховной 
Советэзлэн Президиуменыз.

24 статья. У д м у р т с к о й  
ЯССР-лэн Верховной Советаз 
быр‘ён‘ёс понна избиратель- 
ной округ‘ёслэн списоксы опу- 
бликовываться кариське Уд- 
муртской ЯССР-лэн Верховной 
Советэзлэн Президиуменыз 
быр‘ён‘ёспэсь нуналзэс назна- 
чить каронэн одйг дыре.
А  В А

Избирательной участок‘ёс
25 статья. РЬбирательной 

бюллетеньёсты принять карон 
но голос‘ёсты лыд‘ян понна,
Удмуртской ЯССР-лэн Верхов- 
ной Советаз быр‘ён‘ёс понна 
избирательной округ‘ёсы пы- 
рись город‘ёслэн но район‘- 
ёслэн территоризы избира- 
тельной участок‘ёслы люкись- 
ке.

26 статья. Избйрательной 
участок‘ёсты кылдытон про- 
изводиться кариське город‘- 
ёсын трудящойёслэн депутат'- 
ёссылэн городской Совет‘ёс- 
ынызы, р ай о н ‘ёСлы люкем 
город‘ёсын — трудящойёслэн 
депутат‘ёссылэн районной Со- 
вет‘ёсынызы; сельской инты- 
осын—трудяшойёслэн депу-
тат'ёссылэн районной Совет'-

есынызы.
27 статья. Избирательной 

участок‘ёсты кылдытон про- 
изводигься кариське быр‘ён‘- 
ёслэсь азьло 4 5 нуналлэсь 
бере кыльытэк (не позднее).

28 статья. Сельсоветлэн 
территориез, кудаз населениез 
2000 мурглэсь трос у г  ке 
лыд‘яськы, составлять каре, 
как правило, одйг избирз- 
тельной участок; каждой гур- 
тын, рабочей поселокын, 
куд‘ёсаз населениез 500 мур- 
тысен но 2000 муртлэсь трос 
уг ке лыд‘яськы, нимысыыз 
избирательной учасгок кыл- 
дытйське.

Селениосын или селениос- 
лэн группаязы, кытын насе- 
лениез 500 муртлэсь ичигес

ке, но 300 муртлэсь ичи ӧвӧл 
ке, сыӵе случайёс дыр‘я, куке 
сыӵе селениос дорысен изби- 
рательной участоклэн центрез 
дорозь расстояниез 10 кило- 
метырлэсь трос луэ ке, ни- 
мысыыз избирательной учас- 
ток‘ёс кылдытэмын луыны 
быгато.

29 статья. У  д м у р т с 1с о й 
АССР-лэн отдельной район!- 
ёсаз, кытын преобчадать каро 
пичиесь поселениос, Удмур- 
тской АССР-лэн Верховной 
Советезлэн Президиумезлэн 
разрешениез‘я допускатьсл 
карисько избирательной уча- 
сток*6сты организовать ка- 
рон, куд ‘ёсаз населениез 100 
муртлэсь ичи ӧвӧл ке.

30 статья. Город‘ёс, рабӧ- 
чей поселок‘ёе, озьы ик село- 
ос но сельеоветлэн террито- 
риез, куд ‘ёсаз ниселение 2000 
муртлэсь трос лыд‘иське, лю- 
кисько избирательной учас- 
т<»к‘ёслы таӵе расчетысь — 
рдйг избирательной участок

1 1500-2500 мурт населенилэсь.
31 статья. Воинской часть- 

ёе но войековой соединени- 
ос составлять каро отдельной 
избирательной участок*ёе, со 
участок‘ёсын избирательёс- 
пэн лыдзы 50-лэсь ичи но 
1500-лэсь трос луыны у г бы- 
гаты, участок'ёс избиратель- 
ной округе пыро чаетьёслэн 
или войсковпй соединениос- 
лэн улон интызын.

32 СТЭТЬЯ. Вольницаоеын, 
родильной дом‘ёсын, саиаго- 
риосын, инвалид‘ёслэн дом‘- 
ёсазы избирательёссы 50 лэсь 
ичи ӧвӧл ке, отдельной изби- 
рательной участок‘ес кыл- 
дытйсько.

Трос корпус*ем больница- 
осын избирательной уча*ток‘- 
ёсты кылдытыны допускать- 
ся кариське отдельной кор- 
пус‘ёсын каясдояз отын 50 из- 
бирательлэсь ичи ӧвӧл ке.

Больницаосын но мукег ле- 
чебной учреждениосын, кы- 
тын отдельной избирательной 
участох‘ёс у г кылдыгйеько, 
допускаться кариське изби- 
рател! н>’й бюллетеньёсты при- 
нимать карыны больницаосын 
но лнчебной учреждениосын 
ик избирательной комиссилэн 
выделить карем член‘ёсынЕ^з.

Таӵе случайёс дыр‘я боль- 
ницаос отдельной избиратель-> 
ной ящик‘ёсын снабжаться 
карисько.

V  Г Л А В А

Избирательной 
комиссиос

33 статья. Удмурт с к о й 
АССР-лэн Верховной Советаз 
быр‘ён‘ёс понна Центральной 
Избирательной Комиссия со- 
ставляться кариське общест- 
венной организациослэн но 
трудящойёслэн обществоос- 
сылэн предс'1 авител ьёсыеты- 
зы но утверждаться кариське 
Удмуртской АССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн Президи-

(Продолжениез 2 бамаз).



Удмуртской АССР-лэн Верховной Советаз быр‘ён‘ёс сярысь Положение
(Продолжениез. Кутснонэз 1 бам.).

нуналэз|уменыз быр*ён‘ёс 
опубликовать каронэн одиг 
дыре.

34 статья. Центральной Из- 
бирагельной Комиссия обра-1 вить каремын У д м у р т с к о й  
зоваться кариське таӵе сос- ] ЛССР-лэн Конституциезлэсь но 
тав‘ем: председатель, пред-! „Удмурт?:кой ЯССР-лэи Вер-

ховной Советаз быр‘ён‘ёс ся

г) регистрировать каре Уд- 
муртской АССР-лэн Верховной 
Советэзлэн депутат‘ёсаз кан- 
дидат‘ёСты, куд ‘ёсыз выста-
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седательлэн заместите л ез, 
секретарь но 8 член‘ёс.

35 статья. Центральной Из- 
бирательной Комиссия:

а) Наблюдать каре Удмурт- 
ской АССР-лэн быдэс терри- 
торияз быр‘ён‘ёс мынон дыр‘я 
Удмуртской АССР-лэн Вер- 
ховной Советаз быр‘ён‘ёс ся- 
рысь Положенилэсь неук- 
лонно исполненизэ;

б) рассматривать каре жа- 
лобаосты Избирательной Ко- 
ми<*сиослэн неирав и л ь но й 
действиоссы вылэ но жалоба- 
ос‘я, окончательной решение 
погтэ;

в) установить каре печать- 
ёслэсь, избирательной ящ ик‘ - 
ёслэсь образец‘ёссэс, „голосо- 
вать карон праволы удосто- 
веренилэсь** формазэ; избира- 
тельной бюллетеньёслэсь но 
соос понна конверт‘ёслэсь 
формазэс но цветсэс, избира- 
тельёслэсьсписоксылэсь фор- 
мазэ, голос‘ёсты лыд‘ян иро- 
токол‘ёслэсь формазэс, быр‘ем 
сярыеь удостовер е н и л э с ь 
формазэ;

г) регистрировать каре Уд- 
муртской АССР-лэн Верхов- 
ной Советаз быр*ем депутат*- 
ёеты;

д) сётэ быр‘ён‘ёс пумысь 
делопроизводствоез Удмурт

рысь Положенилэсь" требо- 
ваниоссэс соблюдать карыса;

д) снабжать каре участко- 
вой избирагельной комисси- 
осты установленной формая 
избирательной бюллетеньёсын 
но конверт‘ёсын;

е) голос‘ёсты лыд‘я но ок- 
ругын быр‘ён‘ёслэсь резуль- 
таг‘ёссэс устанавливать каре;

ж) предсгавпять каре ӥен- 
тральной Избирагельной Ко- 
миссие быр‘ён‘ёс‘я делопро- 
изводствоез;
, з) сётэ 6ыр‘ём депутаглы 
быр‘ем сярысь удостовере- 
ние.

40 статья. Участковой Из- 
бирательной Комиссиос сос- 
тавляться карисько оӧшест- 
венной организациослэн но 
трудяшойёслэн оӧшествоос- 
сылэн представительёсысьты- 
зы но угверждаться карисько 
город‘ёсын — трудяшойёслэн 
депутат‘ёссылэн городской Со- 
ветёсынызы, а район‘ёслы 
люкем город‘ёсын — трудя- 
щойёслэн депутат‘ёссылэн 
р а й о н н о й  Совег‘ёсынызы, 
сельской интыосын — трудя- 
шойёслэн депутат‘ёссылэн 

| районной Советэнызы—40 ну- 
I наллэсь бере кыльытэк быр‘- 

ской АССР-яэн Верховной! ён‘ёс нуналозь.
Совотэзлэн мандатной комис- _  х/сиозлы I 41 статья . Участковои из-

' . . „ I  ӧирательной комиссия обра-
стать^ - ^  д м У Р1С к 0 и I зоваться кариське таӵе сос- 

/ЛССР-лэн Верховнои Советаз

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

выставлять каронлэн порядокез

быр‘ён‘ёс понна каждой изби- 
рагельной округын кылды- 
гйське Окружной Избирагель- 
НО,1 Комиссия Удмуртской 
ЛССР-лэн Верховной Совегаз 
быр‘ён‘ёс понна.

37 статья. У д м у р т с к о й  
АССР-лэн Верховной Советаз 
быр ён‘ёс понна Окружной 
Избирательной Комиссиос со- 
ставляться карисько обшест- 
венмой организациослэн но 
трудящойёслэн обше;твоос- 
сылэн представигельёсысьты- 
зы но угверждаться карисько 
Удмуртской АССР-лэн Вер- 
ховнот Советэзлэн Президи- 
умено^з быр‘ён‘ёслэсь азьвыл 
55 пуиаллэсь бере кыльытэк.

38 статья У д м у р т с к о й  
ЯССР-лэн Верховной Советаз 
бы р‘ён‘ёс‘я Окружной Изби- 
рательной Комиссия образо- 
ваться кариське таӵе состав*- 
ем; председатель, председа- 
тельлэн заместителез, секре- 
тарь но 6 член‘ёс.

39 статья. У д м у р т с к о й  
ПССР-лэн Верховной Советаз 
быр‘ён‘ёс‘я О кружной изӧи- 
раельной комиссия;

а) наблюдать каре трудя- 
шойёслэн депутат‘ёссылэн Со- 
эет‘ёссылэн соответсгвующой 
исполнительной комитет‘ёсы- 
нызы избирательной участок*- 
ёсты дырыз дыр‘я организо- 
вать каронэз;

б) устанавливать каре из- 
бирательной участок‘ёслэсь 
порядковой номер‘ёссэс;

в) наблюдать кэре избира- 
тельёслы дырыз дыр‘я список‘- 
ёсты составлять каронэз но 
соӧсты всеобшой сведениозь 
вуттэмез;

тав ем: председатель, предсе- 
дательлэн заместителез, сек- 
ретарь но 2-6 член‘ёс.

42 статья. Участковой из- 
бирательной комиссия:

а) принимать каре избира- 
тельной учаСтокын избира- 
тельной бюллетеньёсты;

б) Удмуртской ЛССР- л э н 
Верховной Советэзлэн депу- 
гат‘ёсаз каждой кандидат‘я го- 
лос‘ёсты лыд‘я;

в) сётэ быр‘ён‘ёс‘я дело- 
производствоез Окружной из- 
ӧирательной комиссие.

43 статья. Центральной Из- 
бирательной Комиссилэн Ок- 
ружной но Участковой изби- 
рательной комиссиослэн за- 
седаниоссы лыд‘ясько дейст- 
вигельноен, если отын участ- 
вовать каро комиссиослэн об- 
щой составысьтызы ӝыныез- 
лэсь тросэз.

44 статья. Вань вопрос‘ёс 
избирэтельной комиссиосын 
голос‘ёслэн простой большин- 
сгвоенызы решаться карись- 
ко: голос‘ёс ог мында луы ку— 
председательлэн голосэз пе- 
ревес сётэ.

45 статья. У д м у р т с к о й  
ДССР-лэи Верховной Советаз 
быр‘ён уж ‘ёс‘я расход‘ёсты го- 
сударство басьтэ ас вылаз.

46 статья. Центральной Из- 
бирательной комиссия, Ок- 
ружной но Учасшовой изби- 
рательной комиссиос $1сьсэ- 
лэсь печатьсэс иметь каро, 
Центральной избирательной 
комиссиеч установить карзм 
образец‘я.

47 статья. У д м у р т с к о й  
ЛССР-лэн Верховной Советаз 
кандидат‘ёсты выставлять ка- 
рон право обеспечиваться ка- 
риське обшественной органи- 
зациослы, но трудяшойёслэн 
обшествооссылы—Удмуртской 
ЛССР-лэн Конституциезлэн 107 
статьяезлэн основаниез‘я: Ком- 
мунистической партийной ор- 
ганизациослы, профессиональ- 
ной союз‘ёслы, кооператив*- 
ёслы, егит‘ёслэн организаци- 
оссылы, культурной обшест 
воослы но мукет организаци- 
ослы, куд ‘ёсыз установленной 
законной порядок‘я зарегист- 
рировать каремын.

48 СТ@ТЬЯ. Кандидат‘ёсты 
выставлять карон правоез осу- 
ществлять каро кызьы обше- 
ственной организациослэн но 
трудящой‘ёслэн обществоос- 
сылэн респуӧликанской ор- 
ган‘ёссы, озьы ик соослэн 
районной орган‘ёссы но, рав- 
но кызьы общой собраниос 
предприятиосын рабочейёслэн 
но служашойёслэн, воинской 
часгьёсын — красноармеец*- 
ёслэн, а озьы ик обшой соб- 
раниос колхоз‘ёсын — кресть- 
ян‘ёслэн, совхоз‘ё сы н — сов 
хоз‘ёсысь раӧочейёслэн но 
служашойёслэн.

49. статья. Депутат‘ёсы 
кандидаг‘ёс уг ӧыгатс луыны 
Удмургской АССР-лэн Верхов- 
ной Совегаз быр‘ён:ёс понна 
Окружной избирательной ко- 
миссиослэн член‘есыны?, озьы 
ик учасгковой избирательной 
комиссиослэн член‘ёсынызы 
со Округын, кытын. соос де- 
путат‘ёсы кандидагэ выставить 
каремын.

50 статья. Быр‘ён‘ёслэсь 
азьло 30 нуналлэсь б е р е 
кыльытэк, ваньмыз обшест- 
венной организзциос или тру- 
дящойёслэн обществооссы, 
куд ‘ёсыз выдвигать каро Уд- 
мургской АССР-лэн Верхов- 
ной Советэзлэн депугат‘ёсаз 
кандидат‘ёсты, обязан луо за- 
регистрирэвать карыны депу- 
гат‘ёсы кандидат‘ёсты Удмург- 
ской ЯССР-лэн Верховной Со- 
ветаз быр‘ён‘ёс‘я соответст- 
вуюшой Окружной избира- 
тельной комнссиын.

51 статья. У д м у р т с к о й  
/ЛССР-лэн Верховной Советаз 
быр‘ён*ёс‘я Окружной избира- 
тельной комиссиос обязанио- 
есь луо зарегистрировать ка- 
рыны Удмургской ЛССР-лэн 
Верховной Советэзлэи депу- 
тат‘ёсаз ваньзэ кандидат‘ёс

ныз подписать карем прото- 
колзэ соӧранилэсь или засе- 
данилэсь, кудйз выдвинуть ка- 
риз депутагэ кандидатэз, со 
протоколын указзть каремын 
мед луоз президиумлэн член*- 
ёсызлэн арлыдзы, улон инты- 
зы, кандидатэз выдвинувшой 
организацилэн наименованиез, 
депутатэ кандидатэз выдви- 
нувшой собранилэн или за- 
седанилэн оргчон интыез, ды- 
рыз но участник‘ёссылэн лыд- 
ы, при чем протоколын ука- 

зать каремын мед луоз фа- 
милиез, нимыз, отчествоез де- 
путатэ кандидатлэн, солэн ар- 
лыдыз, улон интыез партий- 
ностез, занятиез;

б) заявпенизэ яепутатэ кан- 
дидатлэсь солэн согласиез ся- 
рысь баллотировэгься карись- 
кыиы данной избирательной 
округ‘я со организациезлэсь, 
кудйз сое выставить кариз.

53 статья. У д м у р т с к о й  
ЯССР-лэн Верховной Советаз 
депугатэ кандидатлэн голосо- 
ваться кариськемез луэ одйг 
округын гинэ.

54 статья. У д м у р т с к о й  
ЯССР-лэн Верховной Советаз 
быр‘ён‘ёс понна Окружной 
избирагельной комиссилэсь 
депутатэ кандидатгз регист- 
рировать карыны отказзэ об- 
жаловать карыны луэ кы к ну- 
нал куспын, Центральной из- 
бирательной комиссие, кудйз- 
лэн решениез окончательной 
луэ.
55статья. Удмуртской ЯССР- 

лэн Верховной Советаз депу- 
татэ каждой зарегисфировать 
карем кандидатлэн фамилиез, 
нимыз, отчёствоез, арлыдыз, 
занятиез, партийностез но 
кандидатэз выдвинувшой об- 
щественной организа ц и л эн 
наименованиез опубликсвы- 
ваться карисько. Окружной из- 
бирательной комиссиен, 6ыр‘- 
ён‘ёслэсь азьвыл 25 нунал- 
лэсь бере кыльытэк.

56 статья У д м у р т с к о й  
ДССР-лэн Верховной Советаз 
деяутатэ ваньмыз зарегистри- 
ровать карем кандидат‘ёс из- 
бирательной бюллетене обя- 
зательно включить каремын 
луыны кулэ.

57 статья. У д м у р т с к о й  
АССР-лэн Верховной Советаз 
быр‘ён‘ёс‘я Окружной изби- 
рательной комиссиос обязаны 
Удмуртской ЯССР-лэн Верхов- 
ной Советаз быр‘ён‘ёслэсь 
азьвыл 15 нуналлэсь бере 
кыльыгэк, избирательной бюл-

ты куд‘ёсыз выставить каре -(летеньесты напечатать кары-
ны но соосты ваньмызлымын оошественнои организа- 

циосын но трудящойёслэн об- 
щесгвоосынызы Удмуртской 
ЯССР-лэн Конституциезлэсь 
но „Удмуртской ЯССР-лэн Вер^ 
ховной Советаз*быр‘ён сярысь 
Положенилэсь“ требованиоссэ 
соблюдать карыса.

52 гтатья . Общественной 
организациос или трудящой- 
ёслэн обшествозы, куд‘ёсыз 
выдвигать каро Удмуртской 
ЯССР-лэн Верховной Советэз- 
лэндепутатаз кандидатэз, обя- 
заны представить карынь? Ок- 
ружной избирательной комис- 
сие таӵе документ‘ёсты:

а) Президиумлэн член‘ёсы-

учасгковой избирательной ко- 
миссиосы ыстыны.

58 статья. Избирательной 
бклпетеньёс печататься ка* 
рисько соответствующой из- 
бирательной округлэн населе- 
ниезлэн кылыныз.

59 статья. Избирательной 
бюллетеньёс печататься ка- 
рисько со фэрмая, кудӥз уста- 
новить каремын Центральной 
избирательной комиссиен, но 
сомында, кӧня кулэ ваньзэ 
избирательёсты обеспечить 
карон понна избирательной 
бюллетеньёсын.

60 статья. Каждой органи-

зацилы, кудйз выставить ка- 
риз кандидатэз но со канди- 
дат зарегистрировать каре- 
мынОкружной избирательной 
комиссиын, равчо как Уд- 
муртской АССР-ысь каждой 
гражданинлы, Удм у р т с к о й 
АССР-лэн Констмтуциезлэн 90 
статьяез‘я обеспечиваться 
кариське право та кандицат 
понна собраниосын, печатьын 
но мукет способ‘ёсыи бес- 
препятственно агитирэвать ка- 
рыны.

- V I I  Г Л А В А

Голосованилэн 
порядокез

61 статья. У д м у р т с к о й 
АССР-лэн Верховной Сове/гаэ 
быр‘ён*ес ортче одйг нунал; 
ӵоже—Удмуртской АССРпон- 
на общояз.

62 статья. У д м у р т с х о й  
АССР-лэн Верховной Советаз; 
быр‘ён‘ёс нунал устанавлн- 
ваться кариське Удмуртской 
АССР-лэн Верховной Совегэз- 
лэн Президиуменыз бырйись- 
кон‘ёслэсь азьвыл 2 толезь- 
лэсь бере кыльытэк. Быр‘ён‘̂  
ёс производиться карисько' 
ужантэм нуналэ.

63 статья. Быр‘ён‘ёслэсь 
азьвыл ‘20 нунал ӵоже каждой 
нуналэ Участковой избира- 
тельной комиссия опубликӧ- 
вывать каре или кыӵе ке мукечг’ 
способон паськыт ивортэ из- 
б и рател ьёсл ы б ы рй и с ько н‘ёс- 
п ы нуиалзы но интызы ся- 
рысь.

64 статья. Избирательёслэи 
голос сёгонзы ортче Аыр‘ёнУ 
ёс нуналэ ӵукна 6 часысев 
уин 12 часозь (местной вре- 
мяя).

65 статья. Быр‘ён‘ёс нуна- 
лэ ӵукна 6 часэ Участковой' 
изб и рател ьно й ком ис с и л э » 
председателез комиссилэк 
член‘ёсыз присутствовать ка- 
рыкузы аскере избирательной 
ящ ик‘ёсты но избирательёслы 
установленной формая гож‘ям 
список‘ёслэсь ван?,лыксэс (на- 
личизас), собере п?лтса ящик‘- 
ёсты но комиссилэн печате- 
ныз опечатывать каре но из- 
бирательёсты голос‘ес сёт‘яны 
кутскыны ӧте.

66 статья. Каждой избира- 
тель голосовать каре лично, 
со понна со лыктыса голосо- 
вать карон помещение, при- 
чем избирательёсын голос сё- 
тон пронзводиться кариське 
конвертэ запечатать карем из- 
бирател?,ной бюллетеньёсты 
избирагельной ящике лэзьыеа.

67 статья. Бюллетеньёстгл 
заполнять карон понна быр‘- 
ён‘ёслэн помещениязы особой 
к о м н ата, в ы дел я т ьс я к ар и с ке, 
кудаз голосоват?, карон дыр‘» 
голосовать карисьёс сяна му- 
кет‘ёсызлы отын присутство- 
вать карыны Запрещаться ка- 
рис 1,ке, со лыдын ик Участ- 
ковой избирательной комие- 
сиялэн члён‘ёсызлы но: бюл-1 
летенез заполнить карон ком- 
натаос кӧня ке нзбирательӧс 
огдыре лэзнзько, со мында ик 
комната иерегородкаен ил® 
ширмаен оборудовдть каре- 
мын луыны кулэ.

68 статья. Избирательой 
помещение явиться кариськем» 
избиратель пред*являть каре 
■ п ш ш в п в н ш н н ш о м ш п

(Продолжениез 3  бам.).



Удмуртской АССР-лэн Верховнок Советаз быр‘ён‘ёс сярысь Положоние
(Продолжениез. Кутсконэз 1 бам.).

Участковой избпрател1 .ной ко- 
миссилэн секретнрезлы или 
членэзлы либо паспорт, либо 
колхозной книжка, либо проф- 
союзной билет, либо мукет 
удостоверение личности но 
мзб ирател ьёслэн списо ксы я
проверка бере ио избиратель- 
ёслэн списоказы отметка лэсь- 
дэм бере получить каре ус/га- 
новить карем образецо изби- 
рательной бюллетень но кон- 
верт.

69 статья. Быр‘ён‘ёслэн по- 
мещениязы „голосовать кары- 
ны иравосётйсь уд<»стоверени- 
ен“ явиться кариськем мурт‘- 
ёслы „Удмуртской А С С Р г  
лэн Верховной Советаз быр‘- 
ён‘ёс сярысь Положенилэн" 
(та Положенилэн) 1(5 статьяез‘я 
Участковой избирательной ко- 
миссия особой <*писок вести 
каре* кудйз прилагаться ка- 
риське избирагельёслэн сии- 
соксы борды.

70 статья. Избирательёс из- 
бирательной бюлленьёсты за- 
нолнять карыны отвести ка 
рем комнатаын избирательной 
бюлЛе/гене кольтэ со канди- 
даглэсь фамилизэ, кудйз 
понна со голоеовать каре, му- 
кет‘ёссэ вычеркивать карыса; 
бюллетенез конвертэ поныеа 
но конвертаз заклеивать ка- 
рьк а, избиратель п»»тэ со ком- 
натае, кытын номещаться ка-

рнське Участковой избира- 
тельиой комиссия, но избира- 
гельноӥ бюллетеиен конверт- 
сэ лэзе избирательной ящике.

71 статья. Избирательёс, 
куд'ёсыз иметь у г  каро воз- 
можность избирательной бюл- 
летенез самостоятёльно зан<»л- 
нить карыны асьсэлэн негра- 
мотностьсы сэрэн либо кыӵе 
ке физнческой недостатоксы 
сэрен, в праве луо пригла- 
сить карыны комнатае, кытын 
заполняться карисько избира- 
тельной бюллетеньёс, любойзэ 
мукет избирателез избира- 
тел1>ной бюллетенез заполнить 
карон понна.

72 статья. Избирательной 
помещениын голос‘ёсты сётон 
дыр‘я выборной агитации до- 
пускаться у г карисыш.

73 стгтья . Избирательной 
помещениын порядок понна 
ответственность нуэ комисси- 
лэн председателез, и солэн 
распоряжениосыз обязатель- 
ноесь луо ваньмызлы присут- 
ствовать кариеьёслы.

74 статья. Быр‘ён‘ёс нуна- 
лэ уии 12 часэ участковой 
избирательНой комис с и л э н 
председателез об‘явить каре 
голӧс‘ё<*ты сётонэз быдэстэ 
мен, и комиссия кутске из- 
бирательной ящик‘ёсты усь- 
тывы.

V I I I  Г  Л  А  В А

Быр ‘ён‘ёслэсь результагессэс 
определить карон

75статья. Помещениын, кы- 
тын учагтковой избирательной 
комиссия голос‘ёсты лыд‘я, 
голос‘ёс/гы лыд‘ян дыр‘я при- 
сутствовать карыны право 
иметь каро общественноӥ ор- 
ганизациослэн но трудящой- 
ёслэн обшествооссылэн специ- 
ально солм унолномочить ка- 
рем пред<*Тавительёссы, но 
озьы ик печатьлэн предста 
вител ьёсыз.

76 статья. Участковой из- 
бирательной комиссия, ящик‘ - 
ёсты усьтыса, <*верягь каре 
сётэм конверт‘ёслэсь лыдзэс 
голосованиын участвовать ка 
рем мурт‘ёелэн лыдынызы но 
сверкалэсь результа т ‘ ё с с э 
протоколэ заносить каре.

77 статья. Учаслковой из- 
бирательноӥ комиссилэн нред- 
седателез конверт‘ёсты усь- 
тылэ но участковой избира- 
тельной к<»миссилэн ваньмыз 
член‘ёсыз присутствовать ка- 
рыку каждой бюллетенья го- 
лосованилэсь результат‘ёссэ 
оглашать каре.

78 статья. Депутатэ каж- 
дой кандидат вылэ вести ка- 
риське счетной лист кык эк- 
цеземиляр, со листэз вести 
каро комиссилэн секретарез 
но Участковой избирательной 
комиссилэн солы уиолномо- 
чить карем член‘ёсыз.

79 статья. Недействитель- 
ноен нризнаться кирисько 
бюллетеньёс;

а) установить карымтэ об- 
разецо но цвето;

б) конрерттэк либо устано- 
вить карымтэ образецо кон- 
вертэн еётэм‘ёсыз;

в) кӧня депутат быр‘ёно со 
лыдлэсь трос ке кельтэмын 
кандидат‘ёс.

80 статья. Иэбирательноӥ 
бюллете н ьлэи дей ствител ьео- 
стез сярысь сомпеииос кыл- 
дон дыр‘я вопрос разрешать-

ся карисысе Участковой из- 
бирательной комиссиен, голо- 
сованиез ортчытыса, со отме- 
чаться кариське протоколэ.

81 статья. Участковой из- 
бирагельной комссия устан<»в- 
ленной формая составлять ка 
ре голосованилэсь протокол- 
зэ кык экземплярен. Со про- 
токолэз подпис!«вать каро 
участковой избнрательной ко- 
миссилэн ваньмыз член*ёсыз 
со лыдын председатель но 
секретарь обязательно.

82 статья. Участковой нз- 
бирательной комиссилэн го- 
лосованилэн протоколаз ука- 
зать каремын луыны кулэ:

а) голос‘ёсты сёгонлэн кут 
сконэзлэн но дугдонэзлэн 
дырзы:

б) избирательёслэн список- 
сыя голос сёгэм избиратель- 
ёслэн лыдзы;

в) избирательёслэн лыдзы, 
куд ‘ёсыз сётйзы голос*ёс го- 
лосовать карон праволы удо- 
стоверениос‘я;

г) сётэм конверт‘ёслэн лыд-
З Ы ;

д) участковой избиратель- 
ной комиссие сётэм заявле- 
ниослэн но жалобаослэн вак- 
чияк изложенизы но участко- 
вой избирательной комисси- 
лэн кугэм решениосыз;

е) каждой кандидат‘я го- 
лос‘ёсты лыд‘ямлэн резуль- 
тат‘ёсыз

83 статья. Голос*ёсты лыд‘- 
янэз но протоколэз составить 
каронэз быдтэм бере комис- 
силэн иредседателез огла- 
шать каре голосованилэсь 
результат‘ёссэ комис с и л э н 
ваньмыз член‘ёсыз присут- 
ствовать карыку.
г  84 статья. Голосованилэн 
протоколэзлэн одйг экземпля- 
рез, кудйз (протокол) еоста- 
вить каремын участковой из-

бирательной комиссиен, Уд- 
муртской ЛССР-лэн Верхов- 
ной Совстаз депутатэ канди- 
дат вылэ сче/гной лист‘ёслэн 
кыкеныз ик экземпляреныз 
валче направляться кариське 
нарочноен 24 час куспын Уд- 
муртской АССР-лэн Верхов- 
ной Советаз быр‘ён‘ёс‘я Ок- 
ружн<»й избирательной ко- 
миссие.

85 статья Ваньзэ избира- 
тельной бюллетеньёсты (де4й- 
<*/гвительнойёссэ но недеӥст- 
вите.1п,ноен признать карем‘- 
ёссэ но нимаз-ннмаз) участ- 
ккв<»й избирательной комис 
силэн печатеныз опечатать 
кары<5а, голосованилэн прото- 
колэзлэн кыктэтй экземпля- 
реныз но печатен ӵош Участ- 
ковой избирательной комисси- 
лэн председателез сдать ка 
роно луэ на храненние: город‘ 
ё<* ы н—тр у д я щ<»й ёсл н де п у - 
тагёссылэн городской Совет‘- 
ёссылы, а район‘ёслы ^юкем 
город‘ёсын — трудящойёслэн 
районной Совет‘ёссылы; се.чь- 
<* кой и нты<»с ы н—тр у дн щ< > й ёс- 
лэн депутат‘ёссылэн район- 
ной Совет‘ёссылы.

86 статья. Трудящойё<*лэн 
депутат‘ёссылэн Совет‘ёссы 
вылэ возлагаться кариське 
<»бязанность избирательной 
бюллетеньёсты х р а н и т ь 
к а р ы н ы с о о т в етствую- 
Щой округлэсь депутатэзлэсь 
мандагсэ Удмуртской АССР- 
лэн Верховной Советэныз ут- 
в <ф д и т ь  карытозь.

87 статья. У д м у р т с к о й  
АССР-лэн Верх<»вной Советаз 
быр<ён‘ёс‘я Окружной избира- 
тельной комиссия произво- 
дить каре голос‘ёсты лыд‘я- 
нэз Участковой избиратель- 
ной комиссиосын представить 
карем протокол‘ёслэн осно- 
ванизыя.

88 статья. Помещениын, 
кытын Окружной изоиратель- 
ной комиссия прои^водить ка- 
ре голос‘ёсты лыд‘янэз, голос'- 
ёсты лыд‘ян дыр‘я присутст- 
вовать карыны право иметь 
кйро общественной организа- 
ииослэн но трудящоЙ;ёслэн об- 
ществооссылэн специально 
солы уполномочить карем 
представительёссы, озьы ик 
печатьлэн представительёсыз.

89 статья. Каждой канди- 
дат вылэ Окружной избира- 
тельной комиссиен вести ка- 
риське 2 экземплярен счетной 
лист, со листын отмечаться 
кариське депутатэ каждоеныз 
ьандидагэн получить карем 
голос‘ёслэн Л Ы Д З Ь ).

90 статья. Окружной изби- 
рательной комиссия состав- 
лять каре голосованилэсь про- 
токолзэ кык экземпляр. Со 
протоколэз кыксэ ик экзем- 
плярзэ подписывагь каро Ок- 
ружной избирательной комис- 
силэн ваньмыз член‘ёсыз, со- 
ос лыдын • председатель но 
секретарь обязательио.

91 статья. Окружной изби- 
рательной комиссилэн прото- 
колаз указать каремын луы- 
ны кулэ:

а) округын избирательёс- 
лэн общой лыдзы;

б) общой лыдзы избира- 
:ельёслэм, куд‘ёсыз голосова- 
ниын участвовать каризь»;

в) голос‘ёслэн лыдзы, куд‘- 
ёсыз сётэмын депутатэ каж- 
дой кандидат понна;

г) Окружной избирательной 
комиссие сётэм заявлениос-

лэн но жалобаослэн вакчияк 
изложенизы, но Окружной из- 
бирательной комиссилэн ку- 
гэм решениосыз.

92 статья. Голос‘ёсты лыд‘- 
янэз быдтэм бере 24 часлэсь 
бере кыльытэк Удмур ской 
ЯССР-лэн Верховной Советаз 
быр‘ён‘ёс‘я Окружной избира- 
гельной комиссилэн председа- 
телез обязан луэ нарочноен 
ыстыны прогоколлэсь ныры- 
сетй экземпляр э приложить 
карем счетной лист‘ёсын вал- 
?е запечатать карыса Цент- 
рзльной избира ельной ко- 
миссие.

93 статья. У д м у р т с к о й  
г\ССР-лэн Верховной Советаз 
тепугатэ кандида , кудйз б&съ- 
гйз голос‘ёслэсь абсолютной 
эольшинство э, т. е. округын 
сётэм но деёсгвительноен при- 
,нать карем ваньмыз голос*- 
ӟслэсь ӝыныезлэсь троссэ, 
бо1р‘емен лыд‘яське.

94 статья Проюколэз под- 
лисать карем оере Удмуртс- 
кой АССР-лэн Верховной Со- 
ветаз бы рён ‘ёс‘я Окружной 
избирательной комиссиялэн 
председателез оглашать каре 
ӧыр'ён‘ёслэсь резуль ат‘ёссэс 
ю Удмуртской АССР-лэн Вер- 

ховной Советаз депутатэ быр‘- 
ем кандидатлы быр‘ем сярысь 
удостоверение сётэ.

95 статья. Если кандидат*- 
ёс пӧлысь одйгез но ӧз ке 
басьты голос ёслэсь абсолют- 
ной большинствозэ, соо вет- 
ствуюшой Окружной избира- 
тельной комиссия со сярысь 
особо отмечать каре прото- 
колэ но ивортэ Централвной 
изоирательной комиссие но 
соку ик обявлять каре пере- 
баллотировка кы к канлиаат‘- 
ёслы, куд‘ёсыз басьтй ы го- 
лос‘ёслэсь самой трос коли- 
чествозэ, озьы ик бырйись- 
кон ‘ёслэн нырысь турзы о р 1- 
чем бере кы к арнялэсь бере 
кыльытэк перебаллотировка- 
лы нуыал назначить каре.

96 статья. Если округын 
голос‘ёслэн сётэм лыдзы, та 
округын голосовать карыны 
право иметь карись избира- 
тельёслэн ӝыныезлэсь ичи ке

луэ Удмуртской АССР-лэн 
Верховной Советаз быр‘ён‘ёс‘я 
Окружной избирательной ко- 
миссия та сярысь особо от- 
мечать каре протоколэ но не- 
медленно ивортэ Централь- 
ной избирательной комиссие, 
при чем та случае Централь- 
ной избирательной комиссия 
назначать каре выль быр‘ён‘- 
ёс, нырысь быр‘ён‘ёс бере 
кы к арнялэсь бере кыльытэк.

97 статья. Депутатэ канди- 
дат‘ёсты перебаллотирэвать 
карон, равно озьы ик недей- 
сгвигельноен признать карем 
быр‘ён‘ёс интые выль ӧыр‘- 
ён‘ёс производиться карисько 
избирагельёслэн нырысь быр‘- 
ён‘ёслы сосгавить карем спи- 
сок‘ёссыя но „Удмургской 
АССР-лэн Верховной Сове аз 
быр ён‘ёс сярысь Поло кени- 
лы‘ (та положенилы) полной 
соответствиын.

98 статья. У д м у р т с к о й  
АССР-лэн ВерховноГ: Совегэз- 
лэн составысьтыз депутат вы- 
бы ь карыкуз, Удмур^ской 
АССР-лэн Верховной Сове эз- 
лэн Президиумез назмачать 
каре кы к арня куспын соот- 
ветствующой избирательной 
округын выль депутатэз ӧыр‘- 
ён дыр, но Удмуртскоч АССР- 
лэн Верховной Советэзлэн со- 
ставысьтыз депутат выбыть 
карем бере 2 толэзьлэсь бере 
кыльытэк.

99 статья. Котькин, кин 
н а с и л и е н ,  пӧялляськонэн, 
кышкатонэн и л и подкупен 
препмтствовать кароз Уамурт- 
ской АССР-лэн гражда?<инэз- 
лы солэсь правооссэ осуще- 
с вить карыны Удмтргской 
АССР-лэн Верховном Советаз 
быр ын но быр‘емын луыиы— 
со карагься кариське 2 арозь 
свободалэсь лишить к ронэн.

100 статья. Советлэн дол- 
жностной адямиез или изби- 
рательной комиссилэн членэз, 
куд‘ёсыз избирательно до- 
куменг‘ёсты подделать кари- 
зы или голос‘ёсты юри не- 
правильно лыд‘язы —караться 
карисько 3 арозь свобода-
лэсь лишить каронэн.

Удмуртокой АССР-лон Централыюй Исполни- 
тельноӥ Комитетэзлан председателезлэоь обя- 

занностьёссэ исполннть карись С. Мансммов.
Удмуртской АССР-лэн Центральной И/полни- 

тельной Комитетэзлэн секретарезлэсь обя-
занностьёссэ исполннть карись П. Пестерев

Тулйс ю кизёнлы умой 
дасяськоно

Тулыс ю кизёнэз образцово 
ортчытыны понна, образцово 
даснськем кулэ. Нош туннэ 
нуналлы таӵе образцово да- 
сяськон уг шодиськы на. 
Кизёнлы котьмар ласянь дась 
луыны кулэ вал ини. Озьы ке 
но куд- >г колхоз‘ёслэн кивал- 
тйсьёссы тае лыдэ басьтытэк, 
ляб кивалгэменызы кизёнлы 
дасяськонэз возглавить у г  
каро.

Зямбайгурт колхозын ки- 
дыслы кнсьтэм юзэс сортиро- 
вать карон борды кутскемын 
ӧвӧл иа. Вылй урожай бась- 
тон понна, к р у ж о к ‘ ёс  
кемалась организовать каре- 
мын луыны кулэ вал ни.Нош 
та колхозын туннэ нуналозь

нокыӵе кружок‘ёс кылдытэ- 
Л1 ын ӧвӧ 1 на. Колхозын вань 
сельс к< >х<»зя йственной у ж ‘ёс: 
куашкатэмын.

Колхозлэн председателез 
Себельдин колхозэн ляб ки- 
валтэ, аслаз бригадир‘ёсызлы 
разнарядка у г сёг‘я. Соин 
сэрен бригадир Безденежных 
аслаз бригадаысьтыз к ӧ н я  
усыосоэ, герыосэ уг т<»ды, да- 
же у г тоды кӧня солэн кол- 
хозаз трудоспособной ужасез.

Колхозын сиес—тйрлык но 
у г  тырмы, кытчыке сюрем 
куямын.

Себел ьдинлы таӵе безответ- 
ствеиной у ж ‘ёссэ вакчп ды- 
рын быдтоно.

Зорин.



П А Р И Ж С К О Й  К О М М У Н А

14 мартэ 1938 арын Миро- 
вой пролетарятлэн гениальной 
вождезлэн, научной комму- 
низмлэн осново - положникез- 
лэн—Карл Маркслэн кулэм 
нуналысеныз 55 ар тырмиз.

67 ар талэсь азьло, 1871 аре 
18 мартэ Париж»аеь ужасьёе 
Парижской Коммуна про- 
возгласить к а р и з м .  Т а 
нырысьсэ историын между- 
народной революционной дви- 
жение пролетаряглэн кияз 
власть кутыны попыткаез вал.

Парижской ужасьёс власт- 
ез 72 нунал гинэ удер- 
ясать каризы. Но та вакчи дыр 
куспын Коммуна, кызьы вераз
В. И. Ленмн,., Солэсь тырмыг 
истиной смыслзэ ио дельзэ 
характеризовать карись, кӧня 
ке мераос кутыны вуиз“ *). 
Соос. постоннной армиез во- 
оружонной каиыкси воштйзы, 
черк*ёсты государство бор- 
дысь люкиз, ужасьёс понна 
буржуазиослэсь квартираос- 
сэ* реквизирова'1 ь ка[>из. Ка- 
лы к‘ё<*лы школаосын но уни- 
вер<*итет‘ёсын дун тырытэк 
дышетскины ираво сёгэмын 
ва,1 . Булочнойёсын уйин ужн-’! 
нэз Коммуна отменить кариз, 
полнциез политической пра- 
волэ<*ь лишигь кариз, декрет 
поттйз, кудйз‘я кузёенызы 
к  у ш тэ м ы н предприятиос 
ужасьёслэн артельёссылы пе- 
редаватьсн кариськизы.

Парижской Коммунаысь 
эксплоагаторской кл8сс‘ёе 
асьсэ улонзылэ<*ь смертель- 
ноӥ угрозазэс адӟизы. Вос- 
ставшой ужасьёслы пумит 
бадӟым кужым лэзизы но Па- 
рижской Коммуча вир пӧлы 
выйтэмын вал. 30 с.орс ёросг 
адями виемын, 45 сюрс ёрос  
арестовать каремын но соос 
пӧзысь тросэз казнигь каре- 
мыи, уно сюргэз кагоргае н » 
Ппселение пырак азелы келя- 
мын вал. Кыӵе причинаосыз, 
куд ‘ёсыз Коммуналэсь паде- 
иизэ вызвагь каризы? Основ- 
ной причинаез со, чго Ком- 
муна единой подлинно рево- 
люционной пролетарской пар- 
тии иметь ӧз кары.

Великой Октнбрьской со- 
циалистической р е в о л ю ц и я
соин ик асьме странамес вор- 
монэ вуттйз, что ужась клас- 
сэн кивалтйз большевистской 
партия. Большевистской пар- 
тилэн пюиер политикаеныз 
гинэ асьмелы удалтйз ун<» 
пӧртэм тушмон‘ёсты разгро- 
мить карыны но социалисти- 
ческой строительстволэсь по- 
бедазэ добиться карыны.

Со сяна Коммуналэн ошиб- 
каез вал со, что аслаз туш- 
мон‘ёсыныз беспощадно рас- 
правиться карон интые мяг- 
котелость проявлять кариз.

Ленин но Сталин Парияс- 
ской коммунар‘ёслэсь тазэ но

1817 арын Парижской Ком- 
мунаысь коммунар‘ёслэн тип- 
сы.

ашибказес лыдэ басьтнзы. 
Ленин но Сталин котыеу туш- 
мон‘ёс сярысь бдительноен 
луыны трудящойёсыз дыше- 
тйзы. 1927 ар‘ын куке Сталин 
эшен беседовать каризы, куд 
ог иностранной рабочей деле- 
гат‘ёс вопрос сёгязы, дыр 
ӧвӧл-а ини советской кара 
гельной орган‘ёсты упраз;!,- 
нить карыны шуыса, Сталин 
эш ответить кариз:

„Нокыӵе гарантия иметь ка- 
рыток, что революцилэн туш 
мон‘ёсыз [)азооружить каре- 
мын луозы, революциез разо- 
[)ужит 1 . карыны,— ну, разве 
со не глуность, разве со пре- 
стуилони ӧвӧл пумит рабочнй 
кла<*,слы! Ӧвӧл, эш‘ёс, ми Па- 
рижнкой коммунар‘ёслэсь 
ошибкаоссэс повторнть кары- 
ны ум ӧд‘яньке. Парижской 
кӧммунар‘ёс вал с л и ш к о м 
н н б* ы т э с ь версалец‘ёслы 
нумиг, <*.() гюнна соосыз нол- 
ной основаниен тышкаськиз 
со дыр‘я Маркс,“ .

Улон возьматйз кӧчялы 
Прав вал Сталин эш. Только 
асьмнлнн славной наркомвнуТ- 
днлнц‘ёс ',эн бдитнльностенызы 
Еж^в эшлзн кивалт^м улсаз 
асшелы удалтйз разнблачить 
но разгромить карыны троц- 
к ис.тс ко-б у ха р и нской у б ие ц‘- 
ёс.ыз, шиион‘ёсыз но преда- 
гельёсыз. Соос ӧдяло вал ась- 
Мнлнс.ь родинамнс вузаны; со- 
ос каль-к )э<*ь яратон внрной 
пиз■* 0. М. (Сировнз вип.зы; ср<н*
3.110 ЦӴЬ кнЙ у М Н рЩ В Л И Н И Н  В. В.
Куйбыш 'В , В. Р. Мннжинский,
А. М. Горький вылэ осущн- 
ствигр кацизы;соос 1918 арын 
ик ншию Брнстский мирез 
сорвать ка[»ыны туртскизы 
советской правитсЛь<*твоез 
свнргнуть карыны, В. И. Лн- 
нинзз, И. В. Сгалинэз, Я. М 
Свнрдловез арестовать но ви- 
ыны замышлягь каризы.

Ми троцкист‘ёслы, бухари 
ннц‘ёслы, ваньмызлы калык 
гушмон‘ёсл ы, фашистской 
разведкалэн холопеныз луись- 
ёслы, вузаськем шпион‘ёслы 
пумит беспощадноесь луом. 
Тйни соин ми эшшо но.туж - 
гес асьме социалиотической 
родинамылэсь мощсэ юнма- 
гом.

Коммуналэн гибелезлэн 
одйгенглз сугцественной при- 
чинаос пӧлысь луэ со, чго 
Коммуна, к р е с т ь я н с т в о е н  
связь установить карыны ӧз 
быгаты.

Большевистской п а р т и я 
мудрой но последоватеЛьной 
политикаеныз юн, куашкантэм 
рабочей класс но крестьян

Парижской Комуналэн пери- 
одысьтыз антирелигиозной 
карикатураос. Надписьёс: 
Поп‘ёс—Не то, кинэн соосыз 
лыд‘яло легковерной калык. 
Асьмелэн доверчивостьмы— 
тйни соослэн науказылэн ос- 
новаез.

куспын союз обеспечить ка- 
риз, капиталис,т‘ёеты но поме- 
щик‘ёсты разгромить кариз но 
кылдытй з могущественной 
социалистической государст- 
во рабочих и крестьян.

Асьмеос очередной годов- 
[циназэ Парижской Коммуна- 
Л Э С Ь  ИСК.!1ЮЧИТСЛ[,Н0Й сложной 
международной обстановкаын 
пусиськом. Фашист‘ёс Испа- 
ниын в о й н а е з аратйзы 
ини, кытын мятежник‘ёс Но ита 
л о -ге р м а н с к<»й и нте р ве н г‘ёе 
кылылымтэ насили но зверь- 
с,то мирной насе.иени пушкын 
гворить каро. Дасо сюр<*‘ёе- 
ын номыр ласянь янгышгэм 
нылкышноос но нылпиос Ки 
тайын озверсвшоӥ Японской 
захватчик‘ёсын расст рел и - 
вагься карисллбо.

На н ьмаз кап нтал иотическо й 
странаосын народной фронт- 
лэн куягымез йылэ но » будэ. 

|Зимной шарлэн вань сэрег‘- 
|ёсаз советской союз 1эн дру- 
! зяосызлэн армизы йылэ но 
! юнма.

Парижской К .-ммуна нунал 
! — со трудящойёслэн <*,олидар- 
ност ьс, ы л э н меж д у и арод но й
боевой нуналэз, ангифашист- 
ск<»й ла!'ерьысь вань кужы- 
мез еплотить карон нунаи. Та 
ужын бадӟым ролез МОПР- 
1ЫН— миждународной обще- 
етво помощи борцам револю- 
цилэн.

МОПР быдэс дуннеысь фа- 
шизмлы пумит нюр‘яоькись 
1’ [) у дя що й ёсл Э С Ь < * о л и да р -
чостьсылэсь ужзэ юнматыны, 
с.олэн жерства<*сыз 1Ы шрттон 
ужез юнмагыны призвать ка- 
ремын. МОПР ужын участво- 
вать карон, фашизм.иэн жерт- 
ваосызлы юргтон. Асьме браг*- 
ёсмы сяры<*,ь тодэ ваён— ка- 
питалистической странаосысь 
пролетарской революг;ионер‘- 
ё<*, сярысь — коть-куд совет- 
ской граясданинлэн иочетной 
обязанностез.

А Силаев.

Тэль ужын умой ужасьёс
Болипел ьга сел ьсовет ыс ь

„Курчум “ колхозлэн предсе- 
дателез Баньшиков аслаз кол- 
хозник‘ёсыныз уягаса, нунал- 
лы тупатэм нормазэс; адями- 
лы быдэ 12 кубометрлы бы- 
дэс‘яло.

Колногорово колхозысь ста-[дэс‘я.

хановец Дубовцев Василий 
пу дасянын нуналлы 11 ку- 
бометр быдэс‘я. >

Мишин Иван стахановец пу 
ворттонын нормазэ 16 кубо- 
метр но солэсь но уно бы-

С В О Д  К А
1938 арлэн тэлья квартальной иланлэн 

мез сярысь (процент‘ёсын).
быдэсме-
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Ужало 
12 мартэ

Ва- I Пы- 
лэн дыге

Водзимӧнской . . . . 17,4 17,9 24 42
Н .-Б иинской ..................... 15,7 75,1 21,6 17 — —
Ст.-Моньинской . . . . 11,5 — 11,7 24 5 . ’ —;
Кам.-Ключинской . . . 46,5 5 ,6 ■ __ 16,3 4 11
Л ы сте м ско й ..................... 41,6 — — — — 5
Мальканской . . . . — 28 2,6 5 — 4
Ср.-Волковской . . . . 12,6 11,7 —• 19,8 10 12
Б.-Докьинской . . . . 8.1 7,6 17,4 — 4 20
Вавожской . . . . .  I 7,3 46,9 о —1 — 2 5
Карсинскӧй . . . . . 1 1,3 2,1 — —• — —
Б.-Можгинской . . . . 1,3 2,1 — — — 4

Ку татын дышетозы
Зорин

тэмез‘я,
Зямӧай
дыш егон

селькормылэн гож-
Н.-Бия сельсоеегысь 
колхозын М Ӧ Й Ы О С ГЫ  
уг мыны. Колхозлэн

председагелез Себельдин ды- 
шетон понна кулэ луись ус- 
ловиос ӧз кылдыты. Дыше -
скыны помешение, учебной]ты.

но наглядной пособиос ӧвӧл.
Кемалась дырысен ик Бра- 

тухина культармееце быр*- 
емын вал. Со но нокыӵе уж  
уг нуы.

Районо таӵе ужез адӟе ке 
но нокыӵе ужюгдур уг ку-

Эшшо Поздеев сярысь
кыл‘ёсын тышкаське. Собере 
юэмысь уг дугдылы, картаен 
шудон манерзэ но ӧз кушты 
на.

Гу рез ь-Пудга НСШ- ы с ь
Поз щевлэн антиучительской 
уяс‘ё<*1йЗ сярысь „Ленин‘я“ 
газетэ гож‘ямын вал ини, озьы
ке но Поздеев аслэсьтыз умой- Поздеевэз дышетйсь радысь
тэм уж ‘ёссэ нуэмысь оз дуг- пттна -т куштоно яке кулэез‘я ужрад

Со пиаал‘ёсыз шоры груб< «кутыны дышетсвизьёс куро. 
обращаться каре,' кулэгэм! Бегбаев.

Зазнайствоеныз Ветошкин ужзэ вунэтэ
Выль-Бия сельсо в ет ы с ь, 

„Выль сюрес“ колхозысь брн- 
гадир Ветошкин Никопай ас- 
сэ колхозын туж  тырос тоды- 
сен л ы д ‘ я с а, мон ги- 
нэ уясасько шуыса уш ‘ясь- 
кыса веглэ.

Вавюже ке мынэ ютэк уг 
берты, еоин гииэ уг тырмы, 
энерчаксэ ыштэ, бертэ ке кла- 
довщик‘ёсын, конюх‘ёсын но

член сельсоветаосын ясугись- 
кыса вётлэ.

Юэм дыр‘яз уйшоре конной 
дворысь валэз конюх‘ёслэсь 
юатэк кыгкыса ворттылэ.

Ветошкинлы та урод уясзэ 
зазнайетвозэ куштыса уж  
борды кутсконо, бригадаяа 
дисциилинаез юнматон понна 
нюр‘яськоно.

Г. Ф .

В А Л  У Г  С Е Т ‘ Я
К. - Ключь сельсо в е т ы с ь 

„Горд Октябрь’* колхозлэн 
председателез Чайников оло- 
кыӵе пӧргэм амал‘ёс шедьты- 
са, дышетскись пинал‘ёслы 
вал уг сет‘я. Соин сэрен 7-8 
километр кеме дышетскись

X Р О Н  И К А
Длександрово гуртысь Ер- 

маков Мойсей Ивановичлэн 
скалэз кыкто кунян ваиз.

Кунян‘ёсыз тазаесь ворд- 
скемын. Ермаков одйгӟэ ку- 
нянзэ фермае сётэ. ,

Кунян‘ёсыз умой утялтон 
пӧнна колхоз правление но 
фермалэн заведуюшоез умой

условие кылдытыны юртто.
Пермяков.

**■ *
Зямбай гуртысь Зорин Дн- 

дрейлэн скалэз кыкто кунян 
ваиз.

Кунян‘ёсыз тазаесь вордске- 
мын, соос умой условиын 
уло. Елышев.

пинал ёс пудэн ветло, ӵем 
дыр‘я урок‘ёсыз келляно луо.

Та бордысен пинал‘ёслэн 
успеваемостьсы улын.

Ю ш ков.

Отв. редантор В. Антропов  
Потйсь Райиспопком.

Гуляевской лесопунктлы 
гояс‘яськон машинаен печат- 
лан понна машинистка кулэ- 
яське. Желательно удмуртка- 
ез. Справкаос понна Гуляев- 
ской лесопунктэ обращаться 
кароно.

Вавояг заготскот пункт 15 
мартэ закрыт кариськиз..

Пунктлэн зав. Зорин.
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