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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

УАССР, Ярысь ВКП(б) Райномлэн но РНК-лэн органзы Дуныз 5 копейка

Адрес: поселок Яр 
Удмуртской АССР 

Телефон № 43.

7-тй арзэ потэ

„СССР-лэн Верховной Советаз быр’ён'ёс сярысь 
Положение41 сярысь, СССР-лэн ЩШ-езлэн 

сизьыметй созывезлэн ньылетй свссиезлэн ужан 
порядокез ко сое люкан дыр сярысь

СССР-лэн Центральной Исполнительной Комитетэзлэн 
Президиумезлэн пуктэмез

СССР-лэн Центральной Исполнительной Комитетэзлэн Пре
зидиумез пуктэ:

1. ..„Советской Социалистической Республикаослэн Союз
зылэн Верховной Советаз быр'иськон'ёс сярысь Положенилэсь 
СССР-лэн ЦИК-езлэн Президиумезлэн Комиссиеныз сётэм 
проектеэ одобрить кароно но СССР-лэн Центральной Испол
нительной Комитетэзлэн Сессиезлы эскерыны сётоно.

2. СССР-лэн Центральной Исполнителвительной Комите- 
тэзлэсь сизьыметй созывезлэсь 1\С-тй Сессиязэ Москва городын 
1937 арын 7 июле люкано.

3. Сессилы таӵе ужан порядок юнматоно:
„Советской Социалистической Республикаослэн Союззы

лэн Верховной Советаз быр'ён'ёс сярысь Положенилэн" про- 
ектэз.

Доклад лэсыоз Я. Л. Яковлев эш. 
СССР-лэн Центральной Исполнительной 

Комитетэзлэн председателез М. Калинин 
СССР лэн Центральной Исполнительной 

Комитетэзлэн секретарез И. Акулов
Москва, Кремль. 1937 арын 1 июле

„СССР-ысь Верховной Советэ 
быр'ён сярысь положеннлзн“ проектзз
СССР-ысь ЦИК-лэн IV сессиез учкыны сётон понна 

СССР-ысь ЦИК-лэн Президиуменыз одобрить каремын
СССР-ысь Верховной Советэ быр'ён сярысь положение

I глава
Избирательной система

7 ст ат ья. СССР-ысь Кон- 
ституцилэн 134 статьяез'я, 
СССР-ысь Верховной Советэ 
депутат'ёсыз быр'ён избира- 
тельёсын всеобщой, равной но 
прямой избирателыельной пра
во основа вылын, тайной го- 
лосованиен ортчытйське.

2 ст ат ья. СССР-ысь Кон- 
ституцилэн 135 статьяез'я, де
путат'ёсыз быр'ён всеобщоесь 
луо: СССР-ысь 18 арес тырмем 
вань граждан'ёслэн, соослэсь 
расовой но национальной при- 
надлежностьсэс, вероисповедо- 
ванизэс, Дышетскемзы трос-а 
ӧвӧл-а, сое лыдэ басьтытэк, 
оседлостьсэс, социальной про- 
исхожденизэс, имущественной 
положенизэс но азьло кытын 
ужамзэс лыдэ басьтытрк, д е
путат'ёсыз быр'ён'ёсын, визь- 
тэммем но быр'иськон право- 
лэсь, судэн палэнтэм (лишить 
карем осужденной мурт'ёс 
сянаез) —• Верховной Советэ 
быр'ёнын участвовать карыны

но быр'емын луыны правозы 
вань.

3 статья. СССР-ысь Кон- 
ституциялэн 136 статьяез'я, де
путат'ёсыз быр'ён равноесь 
луо: котькудйз гражданин одйг 
голос иметь каре, вань граж
дан'ёс быр'иськонын равной 
основаниос'я участвовать каро.

4 ст ат ья. СССР-ысь Кон- 
ституциялэн 137 статьяез'я, ныл- 
кышноос быр'ён но быр'емын 
луыны быгатон правоен пиос'- 
ёсын ог кадь пользоваться 
каро.

5 ст ат ья. СССР-ысь Кон- 
ституциялэн 138 статьяез'я, 
Горд Армилэн рад'ёсаз улйсь 
вань граждан'ёс ог кадь быр‘- 
йыны быгатон но быр'емын 
луыны правоен пользоваться 
каро.

6 ст ат ья. СССР-ыСь Кон- 
ституциялэн 141 статьяез'я, 
быр'иськон дыр'я кандидат'ё- 
сыз избирательной округ'ёс'я 
выставлять каро.

II  глава
Избирательёслэн список'ёссы

7 статья. Город'ёсысь из
бирательёслэн список'ёссы 
ужаса улйсьёслэн депугат'ёс- 
сылэн городской советэнызы, 
нош город'ёсын районной де-

лёниен — районной Советэн 
сельской интыосын (станицаын, 
гурт'ёсын, хугор'ёсын, киш-

(Продплжениез 2 тй бамын)

ПАРТБИЛЕТЭЗ ЫШТЭМ ПОННА 
ЮН НАКАЗАТЬ КАРОНО

Политической бесиечностёз — 
идиотской висёнэз, близорукостьез 
но благодушиез ликвидировать 
кароно шуыса Сталин эш Фев
ральской нленумын вераз. Озьы 
но асьме парторганизациями ком
мунист'ёс полый ротозейёс вань 
нышна.

Партийной документ'ёсыз вош
тон одйг ар гинэ ортчиз нышна. 
Сотысь серьезной урокез куд-ог 
коммунист'ёс вунэтйзы. Партий 
ной документ'ёсыз возен нет 
эскерон котькуд коммунистлэн 
бадӟым но ответственной задачазы, 
Нош асьме районысь коммунис'- 
ёс пӧлысь сизьым мурт выль 
партийной билет'ёссэс ыштйзы.

Соос пӧлысь тани: кык Влады- 
кин'ёс, куд'ёсыз судить карем 
пумысен партийысь исключить 
каремын.

Нош партийной билет'ёссэс 
ыштэм сэрен одйг мурт но района- 
мы партиысь исключить каремын 
ӧвӧл. Ваньмызлы сямен-ик „парт- 
билетеэ ыштэмез сэрен выговор 
ялоно но выль билет сётон сярысь 
ходатайствовать кароно1* шуыса 
решенное кутэмын. Та бордын 
ВКП(б) Райком ляб подойти каризт 
Партийной организациысь комму- 
нист'ёсты соин воспитать ӧз кары.

Кызьы учкод сыӵе коммунист'-

ёсты, кудйзке партдокументсэе 
ышто, аслаз ротозействоенызы?

Калыклэн заклятой тушмон'- 
ёсыз, японо-германской, троцкист
ской предательёс асллэсьтыз сьёд 
ужзэс лэсьтыны понна партби
лет борсьы охотиться карисько, а 
коммунист'ёс аслаз ротозействое
нызы партбилетсэс ышто. Сыӵе 
политически беспечной ротозейёс 
асьме районамы луизы: Шуклин 
райздрав, Шипачев железной до- 
рогайысь, Яр МТС-ысь Аввакумов, 
Крупская нимо колхозысь Сунцов, 
ассэ валантэм кудӟеменыз загот- 
скогысь Зитаров партбилетеэ ыш- 
тйз.

Нокыӵе ответственносьтэк эске- 
ременыз партбилетеэ райкомысь 
инструктор Киселев коттэм.

Дыр ни тодыны коть куд парт- 
организацилы но коммунист'ёслы, 
что нуналлы быдэ ответствен- 
ностес. ӝутоно партийной доку
мент'ёсыз возьман бордын. Пар
тийной билетеэ ыштэм понна 
ыштысез гинэ отвечать уг кары, 
созьы ик отвечать каре парторг 
но райкомлэн секретарез.

Партийной документсэс ыш- 
тысьёслы юн наказание сётоно 
но парторганизациысь коммунист'- 
ёсты соин воспитать кароно.

Районын заём вӧлдонлэн мынзмез
Байдалино сельсоветРайонын 7-тй июле 1937 аре 

районысь вань колхозник'ёс пӧлы 
230000 сюрс манетлы „СССР-ысь 
Оборонаез юнматон заёмез" вӧл 
дэмын. Заём вӧлдонэн 6239 
муртэз охватить каремын.

Кычино сельсовет

Кычиео сельсоветысь колхоз
ник'ёс но колхозницаос пӧлы 
Оборонаез юнматон заём 6390 
манетлы вӧлдэмын ни. Заём вӧл- 
донэн 330 колхозник'ёс но кол
хозницаос охватить каремын.

Выполнениез 69 проц. состав
лять каре.

Дизьмино сельсовет

Дизьмино сельсоветысь колхоз
ник'ёс но колхозницаос пӧлы 
заёмез 10045 манетлы вӧлдэмын. 
Выполненизы 68 процентлы сос
тавлять каре.

Удино сельсовет

Удино сельсоветысь колхозник'
ёс но колхозницаос полы заёмез 
3675 манетлы реализировать ка
ремын. Выполненизы 67 у проц. 
составлять каре.

Байдалино сельсовет заёмез 
колхозник'ёс но колхозницаос по
лы 8840 манетлы реализовать 
кариз. Выполнениез 63 процент
лы составлять каре.

Заём вӧлдо туж ив бере кы- 
льыса Н-Чура но Юр сельсовет'
ёс. Н-Чура е е л ь с о в е т л э я  
заём вӧлдонэн выполнениез 43 
процентлы гинэ луэ, нош Юр 
сельсоветлэн 46 процентлы гинэ.

Озьы ик Юр но Яр МТС-ёс 
бере кылё. Юр МТС-лэн ужась- 
ёсыз но служащойёсыз 135 мурт 
полысь 80-эз гинэ охватить ка
ремын. Яр МТС лэн 221 мурт по
лысь 119 мурт гинэ.

Сыче бере кылёнлы чидаеы у г 
л у. Одно ик заём вёлдон котыре 
зол-зол кутсконо.

6548 манетлы выигрышно тыремын
Яр сберкассаен „Кыктэтй пя

тилетка" заёмлэн кыктэтй тира-
жез'я 7-тй июле 6548 манет 
выигрыш'ёс тыремын.

СБЕРКАССА,



м„СССР-ысь Верховной Совета быр ёк сярысь положенилэн" проектэз
СССР-ысь ДИК-лэн Президиуменыз одобрить каремынСССР-ысь ЦИК-лзн IV еессияз учкыны сетон нонна

Продэлжениез

лак'ёсын, аул'ёсын) ужаса 
улйсьёслэн депутат'ёссылэн 
сельской советэныз состав
ляться карисько.

8  статья. Избирательной 
правоё вань граждан'ёс спи
сок лэсьтон дыр'я та Советлэн 
территорияз (пырак азе яке 
ӝамдэ улйсьёс) быр'ён нунал 
азелы 18 арес тырмем ке, 
избирательёслэн список'ёсазы 
пыртйсько.

9 статья. Судебной приго
ворен избирательной право- 
лэсь палэнтэм (лишить карем) 
мурт'ёс, приговорын возьматэм 
дыр куспын, озьы ик законэн 
установить карем'я визьтэм 
мурт'ёс избирательёслэн спи
сок'ёсазы уг пыртйсько.

10 статья. Избирательёслэн 
список'ёссы котькуд избира
тельной участок'ёс’я алфавит
ной порядок'я, избирательёс- 
лэсь фамилиязэс, нимзэс но 
атай нимзэс, арлыдзэс но улэм 
интызэс пусйыса лэсьтйсько но 
ужаса улйсьёслэн депутат'ёс
сылэн советэзлэн председате- 
леныз но секретареныз гож
тйське.

/1 ст ат ья. Нокин но изби- 
рательёс пӧлысь одйг изби
рательной списоке сяна пыр- 
тэмын луыны уг быгаты.

12 ст ат ья. Воинской чаеть- 
ёсын но воинской соединенио- 
сын состоять карись избира
тельёслэн список'ёссы коман- 
дирлэн но военной комиссар- 
лэн подписеныз командованиен 
лэсьтйське. Вань мукет военно- 
служащойёс избирательёслэн 
список'ёсазы ужаса улйсьёс
лэн депутат'ёссылэн соответ
ствующей совет'ёсыныз улэм 
интыязы пыртйсько.

13 ст ат ья. Ужаса улйсьёс 
лэн депутат'ёссылэн Советсы 
быр'иськон азьын 30 нуналлэсь 
азьвыл всеобшой учконлы 
(для обозрения) избирательёс
лэн список'ёссэс лякылыса, 
ошылыса возьмат'ясько яке 
избирательёсыз Советлэн по- 
мешенияз список'ёсын тодмат- 
екыто.

14 ст ат ья. Избирательёслэн 
список'ёссылэн подлинник'ёссы 
соответственно ужаса улйсьёс
лэн депутат'ёссылэн Советазы 
но воинской частьёсын яке

войсковой соединениосын во- 
•зисько.

15 ст ат ья. Избирательёс- 
лэсь список'ёссэс ялон но 
быр'иськон нунал куспын из
биратель улон интызэ воштэ 
ке, ужаса улйсьёслэн соответ
ствующей Советэз Централь
ной комиссиялэн юнматэмфор- 
мая солы „голосовать карыны 
право сётйсь удостоверение" 
сётэ но избирательёслэн 'спи
сок'ёсазы „кошкиз" („выбыл") 
шуыса пус'е. Избиратель пы
рак азелы-а ӝамдэлы-а лык- 
тэм выль интыяз личной удос- 
товеренизэ, озьы ик „голосо
вать карыны право сётйсь 
удостоверениен" избирательёс
лэн списоказы пыртйське.

16 ст ат ья. Избирательёслэн 
списоказы янгыш'ёс (списоке 
пыртымтэ, списокысь поттэм, 
фамилиез, нимез, атай нимез 
куштэм, список'ёсы избира
тельной праволэсь . палэнтэм 
(лишить карем)]сярысь заявле
нное списокез кудйз ужаса 

.улйсьёслэн депутатсылэн Сове
тэз ялйз, тйни отчы сётоно.

17 ст ат ья. Ужаса улйсьёс
лэн депутат'ёссылэн Советсы
лэн Исполнительной Комитетэз 
избирательёслэн списокысьты- 
зы янгыш'ёс сярысь заявлени
осыз куинь нуналекын эскеро- 
но луэ.

18 ст ат ья. Избирательёслэн 
список'ёсазы янгыш'ёс сярысь 
заявлениосыз эскерем бере, 
ужаса улйсьёслэн депутат'ёс
сылэн Советэзлэн Исполнитель
ной Комитетэз яке избиратель
ёслэн списоказы кулэ шонер- 
тон'ёс пыртоно луэ, яке заяв
ление сётйсьлы солэсь. куронзэ 
палэнтэм, сярысь, мотивзэ ве- 
раса, справка сётоно луэ; 
ужаса улйсьёслэн Советэзлэн 
решениеныз соглаш луымтэ 
дыр'я заявление сётйсь на
родной судэ чагиськон сётыны 
быгатэ.

19 ст ат ья. Списокын янгыш 
сярысь чггиськонэз народной 
суд открытой судебной засе- 
даниын заявителез но Совет- 
лэсь представительзэ ӧтьыса 
3 нунал куспын эскероно луэ 
но аслэсьтыз решенизэ ӝегатэк 
заявительлы но Ссветлы ивор- 
тоно луэ. Народной судлэн 
решениез окончательной луэ.

111 глава
Союзлэн Советаз но Национальностьёс

лэн Советазы быр'ён'ёс ласянь 
избирательной округ’ёс

20 ст ат ья. СССР-ысь Кон- 
ституциялэн 34 статьяез'я, изби
рательной округ'ёсын СССР- 
ысь граждан'ёсын Союзлэн 
Советэз быр'иське.

21 ст ат ья. Союзлэн Советаз 
быр'ён ласянь избирательной 
округ таӵе принципен кылды- 
тйське: одйг округлы—300000 
калык. Союзлэн Советаз быр'ён 
ласянь котькуд избирательной 
округ одйг депугатеэ ыстэ.

22 ст ат ья. СССР-ысь Кон- 
ституциялэн 35 статьяез'я, На
циональностьёслэн Советсы из-

23 ст ат ья. Союзлэн Советаз 
но национальностьёслэн Сове
таз быр'ён ласянь избира
тельной округ'ёсты кылдытон 
СССР-ысь Верховной Советлэн 
Президиуменыз ортчытйське.

24 статья. Союзлэн Советаз 
быр'ён ласянь избирательной 
округ'ёслэн списоксы, быр'ён'- 
ёслэсь нуналзэс тупатонэн ӵош 
ик, СССР-ысь Верховной Со
ветлэн Президиуменыз опуб
ликоваться кариське.

I V  глава
Избирательной участок'ёс

25 ст ат ья. Избирательной 
бюллетеньёстн принять карон 
но голое‘ёсты лыдӟон понна 
избирательной округ'ёсы пы
рись город'ёслэн но район'ёе- 
лэн территоризы избиратель
ной участок'ёслы люкиське. 
Та участок'ёс Союзлэн Сове
таз но Национальностьёслэн 
Ооветаз бырйыны понна ога- 
зьын (общий) луо.

26 ст ат ья. Избирательной 
участок'ёсты кылдытон го
род'ёсын уж аса улйсьёслэн  
депутат'ёссылэн городской 
Совет'ёсынызы, райоа'ёсры 
люкиськем город'ёсын нош 
ужаса улйсьёслэн депутат'ёс
сылэн районной Совет'ёсыны
зы, сельской интыосын ужаса  
улйсьёслэн депутат'ёссылэн 
районной Совет'ёсынызы бы
дэс'яське.

27 ст ат ья. Избирательной 
участок'ёсты кылдытон быр'
ён'ёс азьын 45 нуналлэсь бере 
кыльытэк быдэстйське.

28 ст ат ья . Сыче сельсо- 
ветлэн территориез, кудаз 
улйсьёс» 2000 муртлэсь трос 
лыд'ясько, отын одйг избирав 
тельной участок луэ. Кфгькуд 
станицаын, гуртын, кишлакын, 
аулын улйсьёс 500 муртысен 
нош 2000 муртлэсь трос уг  
ке лыд'ясько, отын нимысь
тыз избирательной участок 
кылдытйеьке.

29 ст ат ья. Нимаз - пимаз 
уйпал но шунды зкужан пал 
район'ёсын, куд'ёсаз калык'ёс

| бирательной округ'ёсын СССР- 
ысь граждан'ёсын быр'иське. 
Национальностьёслэн Советазы 
быр'ён .ласянь избирательной 
округ таӵе принципен кылдыт 
тйське: котькуд Союзной рес- 
публикая—25 округ'ёс, котькуд 
автономной республикая — 11 
округ'ёс, котькуд автономной 
областья—5 округ'ёс но коть
куд йациональной округын— 
одйг избирательной округ 
Национальностьёслэн Советазы 

| быр'ён ласянь котькуд изби 
| рательной округ одйг депу- 
татеэ ыстэ.

ожытэн поселиться карыса 
уло, отын 100 мур^лы (100 
муртлэсь ӧжыт медаз луы) 
избирательной участок'ёс 
кылдытон лазиське.

30 статья. Город'ёс, про
мышленной пункт'ёс, озьы ик 
селооо но сельсоветлэн тер
риториез, куд'ёеаз улйсьёс 
2000 муртлэсь трос лыд'ясь
ко, таӵе лыд'я избирательной 
участок'ёслы люкисько; 1500- 
2500 мурт улйсьёслы—-одйг 
избирательной участок.

31 статья. Воинской часть- 
ёс но войсковой соединенное 
нимысьтыз избирательной 
участок'ёс составлять каро. 
Со участок'ёсын избиратель- 
ёС 50 Л*СЬ ӦЖЫТ но 1500-лэсь 
трос медаз луэ. Та участок'ёс 
частьёслэн яке войсковой 
соединениослан улэм интызыя 
избирательной округе пыро.

32 статья. СуДНООО куд'ё- 
сыз быр'ён нунал'ёсы ву вы
лын луо, ичизэ вераса 50 из- 
бирательёсын нимысьтыз из
бирательной участок'ёс сос
тавить карыны быгато. Соос 
суднолэн приписать карем 
интыез'я избирательной ок
руг'ёсы пыро.

33 ст ат ья. Больницаосын, 
пинал.ваён коркаосын, сана- 
ториосын, инвалид'ёрлэн кор- 
каосазы, ичиен вераса, 50 из- 
бирательёсын нимысьтыз из
бирательной участок'ёс кыл- 
дытйсько.

V  глава
Избирательной комиссиос

34 ст ат ья. СССР-ысь Вер
ховной Советэ быр'ён'я Цен
тральной избирательной ко
миссия общественной органи
зациослэн но трудящ ойёслен 
обтцествооссылэн представи- 
тельёсынызы кылдктйське но 
бьтр'ён'ёслэсь нуналзэс пуб
ликовать каронзн одйг дырын 
СССР-ысь Верховной Совет
лэн Президиуменыз тупа
тйське.

35 ст ат ья. Центральной 
избирательной комиссия таӵе 
составен кылдытйеьке: пред
седатель, прсдседательлэн  
воштйсез, секретарез но 12 
член'ёс,

36 статья. Центральной 
избирательной комиссия: ,

а) СССР-лэн быдэс терри
тория вылаз быр'ён'ёс мынон 
дыр'я Союз ССР-ысь Верхов
ной Советэ быр'ён • сярысь 
положениез'я быдэстэмез эс
кере;

б) Избирательной комисеи- 
ослэн умойтэм действовать 
каремзы сярысь чагиськон'- 
ёсты учке но чагиськон'ёс'я 
окончательной решенное поттэ;

в) Избирательной ящик'ёс-

Л'эсь образец'ёссэс, „голосо
вать карон праволы удосто- 
верениослэсь* формазэс, из
бирательной бюллетеньёслэсь 
формазэс но цветсэс, соос 
понна конверт'ёе, избиратель
ёслэн списоксылэсь, формазэс, 
голос'ёсты лыдзон'я прото- 
кол'ёслэсь формазэс, быр'ем 
сярысь удостоверенниослэсь 
формазэс тупатэ;
'  г)  СССР-ысь Верховной Со
ветэ быр'ем депутат'ёсты ре
гистрировать каре;

д) Союзлэн Советэзлэн во 
Национальностьёслэн совет
сылэн мандатной комиссиос- 
сылы быр'ён'ёс ласянь дело- 
производствоез сётэ.

37 статья. Котькуд союзной 
но автономной республикаын, 
автономной областьын но на
циональной округын На
циональностьёслэн советазы 
быр'ён ласянь союзной но 
автономной республикалэн, 
автономной областьлэн но
национальной округлэн изби
рательной комиссиоссы кыл- 
дытйсько.

Продолжениез 3-тй бамын

\
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Продолжениез

38 ст ат ья . Нацпональность- 
5слэв Советазы быр'ён ласянь 
[Избирательной комиссиос об-
рзственной организациослэн 

ужаса улйсьёслэн общес- 
гВоевсылэн представительб- 
>ынызы кылдытйсько но Со

юзной но автономной респуб- 
[шкаослэн верховной совёт'- 
5ССЫЛЭН автономной область- 
5СЛЭН но национальной ок- 
)уг‘ёслэн уж аса улйсьёслэн 
1енутат‘ёссылэн Совет'ёссы- 

президиум'ёсынызы быр'ён 
1унал‘ёс кутскон азьын 50 
1уналлы бере кыльытэк юн- 
[атйсько.

39 статья. Национальяость- 
|ёслэн Советазы быр'ён ласянь 
|Союзной но автономной рес- 
]цубликаослэн автономной об- 
[ластьлэн но национальной 
(округлэн избирательной ко- 
|миссиоссы тайе еоставен|кыл- 
дытйсько: председатель, иред- 
седательлэн воштйсез, секре

тарь но 6-10 член'ёс.
40 ст ат ья. Национальноеть- 

|ёслэн Советазы быр'ён ласянь 
Союзной но автономной рес
публикалэн, автономной об
ластьлэн но национальной ок 
руглэн избирательной комис- 

|сизы:
а) республикалэн, автоном

ной областьлэн во националь
ной округлэн территориязы 
вылын Напиональностьёслэн 
советазы быр'ён мынон дыр'я 
СССР-ысь Верховной Советэ 

I быр'ён сярысь положениез 
[быдэсак быдэстэмез эскере;

б) Национальностьёслэн Со- 
[ветазы быр'ён ласянь умойтэм 
[действовать карем сярысь 
[чагиськон'ёс учке.

41 ст ат ья. Союзлэн Советаз 
быр'ён ласянь котькуд окру- 
газ Союзлэн Советаз быр'ён 
окружной избирательной ко
миссия кылдытйське.

42 статья. Крайёс яке об- 
ластьёс ванё республикаосын 
Союзлэн Советаз быр'ён ок
ружной избирательной комис
сиос общественной организа- 
циоелэн но ужаса улйсьёслэн 
обществоӧссылэн представи- 
тельёсыоьтызы кылдытйсько 
но крайысь но областьысь 
ужаса улйсьёслэн еовет'ёсы- 
нызы юнматйсько. Крайёс яке 
областьёс ӧвӧло республика- 
оеын-республикаослэн Вер
ховной Совет'ёссылэн прези- 
диум'ёсынызы. Со комиссиос- 
ты быр'иськон од'ямлэсь 
азьвыл 55 яуналлэсь бер юн- 
матоно ӧвӧл.

43 ст ат ья. Сшозлэн Сове
таз быр'ён окружной избира
тельной комиссия таӵе сос- 
таво кылдытеке: председатель, 
преседателез воштйсь, секре
тарь но 8 член'ёс.

44 ст ат ья. Союзлэн Сове
таз быр'ён'ёо'я окружной из
бирательной комиссия:

а) уж аса улйсьёслэн депу
тат'ёссылэн Совет'ессылэн 
соответствующой исполни
тельной комитет'ёеынызы из
бирательной участок'ёсты 
Дырыз - дыр'я организовать 
каремез эскере;

б) быр'исьёолы, дырыз дыр'я 
спнсок'ёсты тупат'янэз но 
соосты вс.еобщой сведевиозь 
вуттэмез эскере;

в) СССР-лэн Конституциез- 
лэсь но .СССР-лэн Верховной 
Советаз быр'ён сярысь Поло- 
женилэсь" требованиоссэс 
быдэстыеа, Союзлэн Советаз 
депутатэ йектэм кандидату- 
раосты регистрировать каре;

г) Союзлэн Советаз быр'ён 
ласянь избирательной бюлле- 
теньёсын но нуктэм формая 
конверт'ёсын участковой из
бирательной комиссиосты 
снабжать каре;

д) голос'ёсты лыд'ян но 
огкругтй быр'ён результат'ёсс 
ты устанавливать каре;

е) быр'ён сярысь делопроиз- 
водствоез Центральной изби
рательной комиссие ыстэ;

ж) быр'ем депутатлы сое 
быр'ем сярысь удостоверение 
сётэ.

45 ст ат ья.Национальность
ёслэн Советазы быр'ён ласянь 
котькуд округын националь
ностьёслэн советазы быр'ён 
окружной избирательной ко
миссия кылдытеке.

4 6 статья. Национальность- 
ёслэн Советазы быр'ён лаеянь 
окружной избирательной ко- 
миесйос общественной орга- 
низацйоелэн но ужаса улйсь
ёслэн обществооесылэв пред- 
ставительёсысьтызы кылдыт- 
ско но 50 нуналлэсь бере 
ӧвӧл, Союзной но автономной 
республикаослэн Верховной 
Совет'ёссылэн президиум'ёсы- 
нызы но автономной область
ёслэн ужаса улйсьёслэн де- 
путат'ссылэн совет'ёсынызы 
юнматско.

47 ст ат ья. Национальность
ёслэн советазы быр'ён ласянь 
окружной избирательной ко
миссия таӵе составен кыл- 
дытске: председатель, пред
седателез воштйсь, секретарь 
но 8 мурт член'ёс.

48 статья. Национальность
ёслэн советазы быр'ён ласянь 
окружной избирательной ко
миссия:

а) СССР-лэн Конституциез- 
лэсь но „СССР-лэн Верховной 
советаз быр'ён сярысь Поло- 
женилэсь" требованиоссэ бы- 
дэстыса, Национальностьёслэн 
Советазы депутатэ ӵектэм 
кандидат'ёсты регистрировать 
каре.

б) Национальностьёсслэн 
Советазы быр'ён ласянь учас
тковой избирательной комяс- 
сиоеты пуктэм формая изби
рательной бюллетеньёсын 
снабжать каре.

в) голос'ёсты лыд'я но ок- 
ругтй быр'ён результат'ёеты 
установить каре.

г) быр'ён сярысь делопро- 
изводствоез Центральной из
бирательной комиссияе но 
соответственно * Националь
ностьёслэн советазы быр^ёи 
ласянь республиканской из
бирательной комиссия яке 
Национальностьёслэн Совета
зы быр'ён ласянь автономной 
областьлэн избирательной ко- 
миссияз ыстэ.

д) Быр'ем депутатлы сое 
быр'ён сярысь удостоверение 
сётэ.

49 статья. Участковой из- 
бирателгной комиссияос об
щественной организациослэн 
но ужаса улйсьёслэн общес- 
твоосснлэн представительё- 
сысьтызы кылдытско но 40 
нуналлэсь бер ӧвӧл город'ё
сын ужаса улйсьёслэн, депу
тат'ёссылэн городской совет'
ёсынызы, нош райов'я люкем 
город'ёсын ужаса улйсьёслэн 
депутат'ёссылэн районной 
совет'ёсынызы сельской ин 
тыосын—трудящойёслэн д е
путат'ёссылэн районной со 
вет'ёсынызы юнматско.

50 ст ат ья. Участковой из
бирательной комиссия таче 
составен кылдытеке: предсе
датель, председателез вош- 
тйсь, секретарь но 4—8 мурт 
член'ёс.

51 ст ат ья. Участковой из
бирательной комиссия:

а) Избирательной участоктй 
избирательной бюллетеньёс- 
ты принимать каре.

б) Союзлэн Советаз но на
циональностьёслэн советазы 
депутатэ котькуд кандидат'я 
голос'ёсты лыд'я.

/в) быр'ён сярысь делопро- 
изводствоезг Союзлэн советаз 
быр'ён ласянь окружной но 
Национальностьёслэн Совета
зы быр'ён ласянь окружной 
соответственно избирательной 
комиссиосазы сётэ.

52 ст ат ья. Центральной 
избирательной Комиссиялэн, 
Национальностьёслэн Совета 
зы быр'ён ласянь республи
канский избирательной ко-

миссиослэн, Национальность
ёслэн Советазы быр'ён ласянь 
автономной областьёслэн но 
национальной округ'ёслэн из
бирательной комиссияослэн, 
Союзлэн Советаз быр'ён ла
сянь окружной избирательной 
комиссияослэн но Нацнональ- 
ностьёслэн советазы быр'ён 
ласянь окружной избиратель
ной комиссияослэн общой со- 
ставысьтызы заседаниосазы 
ӝнвыезлэсь уноезгем ке 
участвовать каро, со заседа- 
ниос зэмем лыд'ясько.
_ 53 ст ат ья. Избирательной 
комиссияос^н вань вопрос'ёс 
голос'я простой болыпинство- 
ен решаться карисько. Го- 
лос'ёс ог мында луыку пред- 
седательлэн голосэз перевес 
сётэ. 1

54 статья. СССР.лэн Вер
ховной Советаз быр'ён уж'ёс'я 
расход'ёс государстводэн чо- 
таз басьтйсько.

55 статья. Центральной 
избирательной комиссия, На
циональностьёслэн Советазы 
быр'ён ласянь Республикан
ской избирательной комиссия, 
Национальностьёслэн Совета
зы быр'ён ласянь автономной 
областьёслэн но Национальной 
округ'ёслэн избирательной 
комиссияосы, Союзлэн Советаз 
быр'ён ласянь окружной из
бирательной комиссия, наци
ональностьёслэн советазы 
быр'ён ласянь окружной из
бирательной комиссия но 
участковой избирательной ко
миссияос, центральной изби
рательной комиссиялэн пуктэм 
образецез'я асьсэлэн печать- 
сы луэ.

VI глава
СССР-ысь Верховной Советлэн 
депутат'ёсызлы кандидатураос 

выставлять карон порядок
56 ст ат ья. СССР лэн Кок* 

ституциезлэн 141 статьяез'я,— 
СССР-ысь Верховной Советэ 
кандидатураосты выставлять 
карыны ужаса улйсьёслэн об
щественной организациоссы- 
лы но обществооссылы право 
обеспечиваться кариське: Ком
мунистической партийной ор
ганизациослы, профессиональ
ной союз'ёслы, кооператив'- 
ёслы, егит'ёслэн органйзациос- 
сылы, культурной обшествоос- 
лы но мукет организациослы, 
куд'ёсыз законэн тупатэм по 
рядок'я зарегистрировать ка
ремын.

57 статья. Кандидатураос
ты выставлять карон правоез 
ужаса улйсьёслэн обществен
ной организациослэн но обше- 
сгвооссылэн Центральной ор- 
ган'ёссы, озьы ик соослэн рес
публиканской, краевой, об
ластной но районной органи- 
зациоссы быдэе'яло, озьы ик 
ужасьёслэн но служащойёслэн 
—предприятиос'я общой соб- 
раниоссы, красноармеец'ёслэн 
—воинской частьёс'я, озьы ик 
крестьян'слэн—колхоз'ёс'я об 
щой собраниоссы, совхоз'ёсын 
ужасьёслэн но служащойёслэн 
—совхоз'ёс'я общой собрани
оссы быдэе'яло.

58 ст ат ья. Д е п у т а т ' ё с ы  
кандидат'ёс Союзлэн Советаз 
но Национальностьёслэн Сове
тазы быр'ён'я окружной изби
рательной комиссиоссылэн
член'ёсынызы луыны уг бы- 
гато. Озьы ик участковой из
бирательной комиссиослэн
член'ёсынызы соос лу^ыны уг 
быгато со округын, кытын со
ос депутат'ёсы кандидат'ёсын 
выставить каремын.

59 ст ат ья. Быр'ёнлэсь азь
ло, 30 нуналлэсь бере кыльы
тэк, СССР-лэн Верховной Со
ветаз депутат'ёсы кандидату
раосты выдвигать карись ужа
са улйсьёслэн вань обществен
ной организациоссы но обще- 
ствооссы депутат'ёсы кандида- 
тураоссэс яке Союзлэсь Совет - 
сэ быр'ён окружной избира
тельной комиссиын яке Наци- 
ональностьёслэсь Советсэз 
быр'ён окружной избиратель
ной комиссиын зарегистриро
вать кароно луо.

60 ст ат ья. СССР-лэсь Кон- 
ституциезлэсь требованизэ но 
„СССР-лэсь Верховной Совет- 
сэ быр'ён сярысь положениез- 
лэсь* требованизэ соблюдать 
карыса, Союзлэсь Советсэ

(Продолжениез 4-тй бах.мн)
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Лродолжекнез
быр'ён'я но Национальность- 
ёслэсь Советсэс быр‘ён‘я ок
ружной избирательной комис- 
сиос ужаса улйсьёслэн обще
ственной организацйосынызы 
но обшествоосынызы СССР- 
лэн Верховной Советэзлэн де- 
путат'ёсазы выставлять карем 
вань кандидат'ёссэс зарегис
трировать кароно луо.

6 /  статья. СССР-лэн Вер
ховной Советаз депугат'ёсы 
кандидат'ёсты выдвигать ка
рись ужасьёслэн общественной 
организацизы яке обшествозы 
окружной избирательной ко- 
миссие таӵе-таӵе документ'ёс- 
ты представить кароно луо:

а) депутатэ кандидатэз выд
винуть карись собранилэсь яке 
заседанилэсь протоколзэ. Со 
протокол президиумлэн член'- 
ёсыныз подписать каремын 
мед луоз. Соослэн арлыдзы, 
улон интызы, кандидатэз выд
винуть карись организацизылэн 
нимаз возьматэмын мед луоз. 
Депутатэ кандидатэз выдвинуть 
карись собранилэн яке заседа- 
нилэн интыез, дырыз сярысь 
но участник'ёсызлэн лыдзы ся
рысь возьматэмын луыны кулэ. 
Таин ӵош ик протоколын де
путатэ кандидатлэн фамилияез, 
нимыз, отчествоез, солэн арлы- 
дыз, улон интыез, партийнос- 
тез, занятиез возьматэмын лу
ыны кулэ.

б) депутатэ кандидатэз /га 
избирательной округ'я сое 
вцставить карем организаци- 
лэсь баллотироваться карись- 
кыны согласиез сярысь солэн 
заявлениез.

62 ст ат ья. СССР-ысь Вер
ховной Советлэн депутатэзлы 
кандидат одйг округын гинэ 
голосоваться кариськыны бы- 
гатэ.

$3  ст ат ья. Союзлэн Сове
таз быр'ён'я окружной изби: 
рательной комиссилэн депута
тэ кандидатэз регистрировать 
карыны аналтэмез (отказ) кык 
нунал куспын Центральной 
избирательной Комиссие об
жаловать каремын луыны бы
гатэ. Со Центральной Избира
тельной Комиссилэн решениез 
окончательной луэ

64 ст ат ья . Национальность- 
ёслэн Советазы быр'ён'я ок 
ружной избирательной комис- 

^силэн кандидатэз регистриро
вать карыны аналтэмез (отказ) 
кык нунал куспын Союзной,

тономной областьысь избира 
тельной комиссие обжаловать 
каремын луыны быгатэ, 
нош солэн решениез Централь
ной Избирательной Комиссие 
обжаловать каремын луыны 
быгатэ. Со Центральной Изби
рательной Комиссилэн реше
ниез окончательной луэ.

65 ст ат яя. СССР-ысь Вер
ховной Советэзлэн депутатаз 
котькуд зарегистрировать ка
рем кандидатлэн фамилияез, 
нимыз, айы нимыз, арлыдыз, 
занятиез, партийностез но кан
дидатэз выдвинуть карись об
щественной организацилэн ни
мыз Союзлэсь Советсэ быр'
ён'я окружной избирательной 
комиссиез но Национальность- 
ёслэсь Советсэс быр'ён'я ок
ружной избирательной комис
сией быр'ёнлэсь азьло 25 ну- 
наллэсь бере кыльытэк опуб
ликовать каремын луыны луэ.

66 ст ат ья. СССР-ысь Вер
ховной Советлэн депутатаз 
вань зарегистрировать карем 
кандидат'ёс избирательной 
бюллетене обязательно пыр- 
тэмын луыны кулэ.

61 статья. Союзлэсь Совет
сэ быр'ён'я окружной избира
тельной комиссия, Националь- 
ностьёслэсь Советсэс быр'ён'я 
окружной избирательной ко
миссия СССР-лэсь Верховной 
Советсэ быр'ёнлэсь азьло 15 
нуналлэсь бере кыльытэк из
бирательной бюллетеньёсты 
печатать карыны но вань 
участковой избирательной ко- 
миссиослы ыстыны кулэ.

68  ст ат ья. Избирательной 
бюллетеньёс сыӵе кылын пе
чатать каремын луыны кулэ, 
кыӵе калык со избирательной 
округын уло.

69 ст ат ья. Избирательной 
бюллетеньёс Центральной Из
бирательной комиссилэн тупа- 
тэм формаез'я, кӧня кулэ вань 
быр'исьёсты избирательной 
бюллетеней снабдить карыны 
вылысь тырмыт печатлано.

70 статья. Кандидатэз выс
тавить карись котькуд органи- 
зацилы, кудйз окружной изби
рательной комиссиын зарегис
трировать каремын, озьы ик 
СССР-ысь котькуд гражданин- 
лы со кандидатэз понна соб
раниосын, печатьын но мукет 
амал'ёсын СССР-лэн Конститу
циезлэн 125 статьяез'я, нокыче 
препятствитэк агитировать ка 
рыны право сётйське.

рыку избирательной яшик'ёсты 
но быр'исьёслы тупатэм фор- 
мая лэсьтэм списокез эскере, 
€обере яшик'ёсты пытса но 
комиссилэн печатеныз соосты 
печатла но быр'исьёсты го- 
лос'ёс сётыны кугскыны ӧте.

76 статья. Котькуд быр'ись 
лично голосовать каре. Со 
понна со голосовать карон 
помещение лыктэ. Быр'исвё- 
сын голос сётон конвертэ пе- 
чатласа избирательной бюл
летеньёсты избирательной 
ящике лэзьыса луэ.

( 7  ст ат ья. Быр'ён поме
щенный бюллетеньёсты запол
нять карон понна нимысь ком
ната вань, отын голосовать 
карон дыр'я голосовать ка- 
рисьёс сяна нокин но присут
ствовать карыны уг быгаты, 
соин ӵош ик участковой изби
рательной комиссилэн член'
ёсыз но присутствовать кары
ны уг быгато. Бюллетеньёсты 
заполнять карон комнатае, быр'
исьёсты ӵошен лэзёно дыр'я, 
соослэн лыдзыя вис'ет'ёсын но 
ширмаосын оборудовать ка
ремын луыны кулэ.

18 статья. Быр'ись, изби
рательной помещение лыкты
са, участковой избирательной 
комиссилэн секретарезлы либо 
паспорт, либо, колхозной книж
ка, либо профсоюзной билет 
либо ас сярысьтыз мукет удос
товерение пред'явить каре но 
список'я быр'исьёсты эскерем 
бере но быр'исьёслэн списо- 
казы сое пус'ем бере избира
тельной бюллетеньёс но тупа
тэм образец'я конверт басьтэ.

79 статья. „СССР-лэсь Вер 
ховной Советсэ быр'ён сярысь 
положенилэн" 15 статьяез'я 
„голосовать карыны праволы

автономной республикаысь, Ав

VII глава
Голосовать карон порядок

удостоверениен" быр'ён поме
щение лыктэм мурт'ёслы участ
ковой избирательной комиссия 
нимысь список лэсьтэ. Со из- 
бирательёслэн список бордь, 
понйське. ,

80 ст ат ья. Избирательной 
бюллетеньёсты заполнять ка» 
рыны отвести карем комната- 
ын быр'ись котькуд избира- 
тельной бюллетене со каНди- 
датлэсь фамилизэ кельтэ, ку
дйз понна со голосовать каре, 
отйоссэ ӵушылэ; бюллетен'ёсты 
конвертэ лякылыса, быр'ись 
со комнатае мынэ, кытын по
мещаться кариське участковой 
избирательной комиссия но 
избирательной бюллетеньёсын 
конвертсэ избирательной ящи
ке лэзе.

8! статья. Быр'ись негра- 
мотностеныз сэрен яке мукет 
физической тырмымтэеныз сэ
рен избирательной бюллетень
ёсты заполнять карыны ачиз 
быгатымтэен, избирательной 
бюллетеньёсты заполнять ка- 
рыны котькинэз мукетсэ быр‘- 
исез ӧтьыны быгатэ.

82 статья. Голос'ёс сётон 
дыр'я избирательной помеще- 
ниын выборной агитация уг 
лэзиськы. ■

83 статья. Избирательной 
помещенный порядок понна 
ответственность комиссилэн 
председателез нуэ, * но солэн 
распоряжениосыз вань присут
ствовать карисьёслы обяза
тельно луэ.

84 статья. Быр'ён нуналэ 
12 часэ уин участковой изби
рательной комиссилэн предсе
дателез голос сётон'ёсты быд
тэмен ялэ, но комиссия изби
рательной яшик'ёсты усьты- 
лыны кутске.

(Кылемез вуоно номерын лгруз)

„Диктатура пролетариата» колхозлэн комсомольской 
комитетлэн отчетно-выборной собраниез ортчиз

Кылемез 8 мурт уважительной 
причинаос'я собранийын ёй вал.

71 ст ат ья. СССР-лэн Вер 
ховной Советаз быр'ён одйг 
нунал куспын луэ — быдэс 
СССР-лы одйг тупатэм вуналэ.

72 ст ат ья. СССР-лэн Вер
ховной Советаз быр'ён нунал 
СССР-лэн Верховной Советэз
лэн Президиуменыз тупатиське, 
СССР-лэн КонституциязлЪн 54 
статьяез'я быр'ён сроклэсь 
азьло кык толэзьлэсь бере 
кыльытэк. Быр'ён ужантэм 
нуналэ луыны кулэ.

73 статья. Участковой из
бирательной комиссия быр'ён

азьын берло 20 нунал’ёсаз 
нуналлы быдэ котькыӵе спо- 
соб'ёсын быр'ён нунал сярысь 
но быр'ён инты сярысь быр'
исьёслы паськыт ивортэ но 
публиковать каре.

74 статья. Быр'исьёсын го 
лос сётон быр'ён нуналэ ӵук- 
на б часысен уин 12 часозь 
луэ.

75 статья. Чукна 6 часэ 
участковой избирательной ко
миссилэн председателез солэн 
член'ёсыз присутствовать ка-

Дизьмино сельсоветысь „Дикта
тура пролетариата" колхозысь 
комсомол комитетлэн 7-тй июле 
1937 аре отчетно-выборной соб
раниез ортчиз. Собрание 10 часэ 
ӵукна кутскыеа ӝытазе 9 часозь 
кытскиз. М. Веретенников ком- 
сорглэн отчетэз'я 33 вопрос'ёс 
яо 13 прениын выступлениос 
вал. Ваньмыз выступать карысь- 
(ёс секретарьлэсь, комсомол орга- 
низацилэсь тырмымтэ уж'ёсыз 
сярысь вераськизы. ВЛКСМ Рай- 
комез но комсомол организаци
осын кивалтонын тырмымтэосыз 
сярысь критиковать каризы.

Комитетысь 31 комсомолец'ёс 
полысь собрание 23 ветлйзы.

Собрание кырӟаса, эктыса, арга- 
нэн шудыса, туж шулдыр ортчиз 
Комсомолец'ёс но комсомолкаос 
собранный активно участвовать 
каризы. Соослы туж ик тайной 
голосование келыпиз. Комсомолец'
ёс но комсомолкаос понна колхоз
лэн правлениез обед организовать 
карыдйз.

Тайной голосованиен комитета 
Никифорова Д. Яковлев Ю. во 
Веретенников М. шедизы. Комсо
мол комитетлы секретаре азьвыл 
комсорг ик Веретенников Макар 
быр'емын.

А. Веретенников.

Ш О Н Е Р Т О Н Ъ Ё С
Удмурт АССР-ысь колхоз'ёслы 

но единоличник'ёсты зернодостав- 
каос" ортчытыны район'ёс'я тупа
тэм нормаосты „Удмурт коммуна" 
газет Яр районысь единолицник'- 
ёслэсь государстволы зернопос- 
тавка тыронзэс ошибка лэсьтыса 
поттэмен „Азьлань" газетын но 
40 №-раз ошиӧва луыса поттэмын 
/  СССР-ысь СБК-лэн но ВКП(б) 
ЦК-лэн пуктэмзы'я Яр районысь 
единоличник'ёслы государстволы 
обязательной зернопоставкаез гек
тарлы быдэ 0,8 центнер тырыны 
тупатэмын. Редакция.

4-тй июле поттэм „Азьлань11 
'Газетлэн листовкаяз но 6-тй июле 
44 №-ро поттэм „Азьлань" га
зетлэн азьпал полосаез „Заёмлы- 
гожкытэк одйгмы но ум кыле" 
заголовок'ём статьяйын „Васепи" 
колхозысь Ворца сельсоветысь 
65 арес'ем пересь колхозник Ку- 
тявин Вас. Фил. шуыса гожтэмын 
Шонерзэ „Малиновка" кохозысь 
Ворца сельсоветысь шуыса лыд- 
ӟоно. Редакция.

Отв. редактор П. Поздеев.
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