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(^Кылемез. Кутснокзз 45 номерын)

VIII глава
Быр‘иськон‘ёслэсь результатсэс 

определить карон
85 статья. Помещенный, 

кудаз участковой избиратель
ной комиссия голос'ёсыз лыд‘- 
ян ортчытэ, голос'ёсыз лыд‘- 
яку общественной организа- 
цаослэн но ужаса улйсьёслэн 
обществоосылэн та ласянь 
специально уполномочить ка* 
ремын предстайительёсыз, 
озьы ик печатьлэн предста- 
вительёсыз отын луыны право 
иметь каро.

86 ст ат ья. Участковой из
бирательной комиссия. ящик‘- 
ёсыз усьтыса, сётэм конверт4- 
ёслэсь лыдзэс голосованиын 
участвовать карем мурт'ес^эн 
лыдэнызы эскере (сверять ка
ре) но, эскеремлэсь резуль- 
тат'ёссэ протоколэ гожтэ.

87  статья. Участковой из
бирательной комиссилэн пред
седателез конверт'ёсыз усь- 
тылэ но головованилэсь коть
куд бюллетснья результат'- 
ессэ участковой избиратель
ной комиссилэн вань член'
ёсыз азьын ялэ.

88  статья. Союзлэн Сове- 
таз но Национальностьёслэн 
Советазы быр'ён'ёс'я голосо- 
ванилэсь результат'ёссэ гож'
ян нимаз мынэ.

89 статья. Депутатэ быр‘- 
иськись котькуд кандидатлы 
коммиссилэн секретареныз 
но участковой избирательной 
комиссилэн член'ёсызлэн та
лы уполнсмоченноеяызы, 2 
экземлярен счетной лист ну- 
иське.

90 ст ат ья. Таӵе бюллетень- 
ёс зэмен уг лыд'ясько:

а) установить карымтэ об- 
разецлэн но цветлэн бюл- 
летеньёсыз;

б) конверттэк, яке тупа- 
тымтэ образецлэн 
сётэм

в) депутат'ёсыз быр'исьёс- 
лэн лыдзылэсь уно луись 
кандидат'ёсын бюллетеньёс

93 статья. Голосованилэн 
нротоколаз участковой из
бирательной комисссияен возь- 
матэмын луыны кулэ.

а) голос'ёсыз сётыны кут- 
сконлэн но дугдонлэн дырзы.

б) избирательной списоксыя 
голос сётэм избирательёслэн
ЛЫДЬЫ;

в) „голосовать карон пре
делы удостоверевиос'я" голос 
сётэм избирательёслэн лыдзы;

г) сётэм конверт'ёслэн лыд
зы;

д) участковой избиратель
ной комиссие сётылэм заяв 
лениосыз но жалобаосыз вак- 
чияк изложить карон но 
участковой избирательной ко
миссией кутон решенное;

е) котькуд кандидат'я го
лос'ёсыз лыд'явлэн .резуль- 
тат'ёсыз.

94 статья. Голос'ёсыз лыд‘- 
ям но иротоколэз тупатыса 
быдтэм бере, комиссилэн 
председателез голосованилэсь 
результат'ёссэ комиссилэн 
вань член'ёсыз азьын ялэ.

95 статья. Участковой из
бирательной ксмиссилэн го
лосовать карон'я гожтэм про- 
токолэзлэн одйг экземплярез 
Союзлэн Севетаз депутатэ 
кандидат'ёслы счетной л.иот'- 
ёслэн 2 экземнляренызы вал
че Союзлэн Советаз быр'ись- 
кон'ёз'я окружной избиратель
ной комиссие 24 час куспын 
юри вис'ям муртэн ыстйське 
Голосованилэн участковой 
избирательной коммиссиен 
гожтэм протоколэзлэн одйг 
экземплярез. Национальность
ёслэн Советазы депутатэ
кандидат'ёслы счетной лист'- 

ооразецлэн конвертаз ^слэн 2 экземнляренызы 
бюллетеньес- Национальностьеслэн Совета*

зы быр'ись'кое'я окружной
избирательной комиссие на- 
рочноен 24 час куспын ыс
тйське.

Р<5 ст ат ья. Участковой из
бирательной комиссилэн пе- 
чатеныз, аом'ёсыз нимазы 
зэмтэм признать карем'ёсыз
нимазы, Союзлэн Советэз'я 
но Национальностьёслэн Со- 
ветсыя нимазы вань из-
б и р а т е л ь н о й  б ю л л е 
теньёс опечатать карылэмен 
но голосованилэн протоколэз
лэн куиньметй экземнляреныз 
но печатен валче участковой 
избирательной комиссилэн 
председателеныз хранить ка
рон понна сётэмын луыны ку
лэ: город'ёсын—ужаса улйсь
ёслэн депутат'ёссылэн город

р1 статья. Избирательной 
бюллитеньлэн зэмезлы оскон- 
тэм'ёскылдыку, участковой из
бирательной комиссия вопро
са^ голосовать карон вамен 
разрешать каре но сое прото
колэ пус'ё.

92 статья. Участковой из
бирательной комиссия голо
сованилэсь 3 экземплярен 
протоколзэ тупатэм формая 
гожтэ, отчы участковой изби
рательной комиссилэн вань 
членёсыныз подписаться ка
ро, со вылэ ик председатель 
но секретарь одно ик гояу- 
тйсько.

ской совет'ёссилы, район'ёс- 
лы люкылйськись город'ёсын 
—ужаса улйсьёслэн депутат'
ёссылэн районной совет'ёс- 
сылы. сельской интыосын— 
уж аса'улйсьёслэн районной 
совет'ёсеылы.

97 статья. Ужаса улйсь
ёслэн депутат'ёссылэн совет'
ёссы вылэ избирательной 
бюллетеньёсыз соответствую
щей округлэн депутат'ёссы- 
лэсь мандат'ессэ ССОР-ысь 
Верховной Советлэн юнматон 
дырозяз хранить карон обя
занность сётйське.

98 статья. Окружной из
бирательной комиссия голос'
ёсыз лыд'янэз участковой из 
бирательной комиссиослэн 
сётэм протокол'ёолэн основа- 
низыя ортчытэ.

99 ст ат ья. Помещенный 
кудаз окружной избиратель
но комиссия голос'ёсыз лыд‘- 
ян ортчытэ, голос’ёсыз лыд'яку 
общественной организациос- 
лэч но ужаса улйсьёслэн 
обществоосылэн талы юри 
уполномочить карем предета- 
вительёсыз, озьы ик печать
лэн предетавительёсыз право
зы вань.

100 статья. Котькуд ок
ружной избирательной ко
миссилэн кандидатэз понна 
2 экземплярен счетной лист 
нуиське. Отын депутатэ кӧня 
голос басьтэмзэ котькуд кан- 
дидатлэсь лыдэ басьтыське.

101 ст ат ья. Окружной из
бирательной комиссия голо
совать карон списокез кык 
экземпляр гожтэ. Окружной 
избирательной комиссилэн 
вань член'ёсыз, соос пӧлын 
одно ик председатель но 
секретарь отчы гожтйсысо.

102 ст ат ья. Окружной из
бирательной комиссилэн про- 
токолаз возьматэмын луыны 
кулэ:

а) округын быр'иськись- 
ёслэн ог'я лыдзы;

б) голосованиын участво
вать карем быр'исьяисьёслэн 
ог'я лыдзы;

в) депутатэ пырон котькуд 
кандидат понна сётэм голос'- 
ёслэн лыдзы;

г) окружной избирательной 
комиссилы сётэм чагиськон'- 
ёслэсь, куриськон'ёслэсь со- 
держанизэе вакчияк веран 
но окружной избирательной 
комиссией кутэм решенное.

103 ст ат ья. Голос'ёсыз 
лыд'янэз быдтэм бере 24 час- 
лэсь бере кыльытэк Союзлэн 
Советаз быр'ён'ёс ласянь ок
ружной комиссилэн предсе 
пателез но озьы нк Наци
ональностьёслэн Советазы 
быр'ён'ёс ласянь окружной 
избирательной комиссилэн 
председателез претоколлэеь 
нырысь экземплярзэ соин

ӵош ик счетной лист'ёсыз 
запечатать карыса, нимаз 
ыстэм мурт пыр Центральной 
Избирательной Комиссилы, 
протоколлэсь кыктэтй экзем
плярзэ нош Национальность- 
ёслэсь Советсэо быр'ён'ёс 
ласянь избирательной ко
миссиям, Союзной респуб
ликалэн, автономной респуб
ликалэн, автономной область
лэн комиссиезлы сётоно луо.

104 статья. СССР-лэн Вер
ховной Советаз депутатэ кан
дидат абсолютно трос голос'- 
ёс, мукет сямен вераса, ок
ругын сётэм но зэмен лыд'ям 
вань голос'ёс сярысь ӝыны- 
езлэсь тросгем басьтыса 
соку со быр'емен лыд'яське.

105 статья. П р 0 Т 0 К 0 Л Э З  
подписать карем бере Союз
лэн Советаз быр'ён'ёс ласянь 
окружной избирательной ко
миссилэн председателез быр'- 
ён'ёслэсь йылпум'ян'ёссэс 
ивортэ но Союзлэн Советаз 
депутатэ быр'ем кандидатлы, 
сое быр'ем сярысь удостове
рение сётэ.

106 ст ат ья. Протоколэз 
подписать карем бере Наци
ональностьёслэн Советазы 
быр'ён'ёс ласянь окружной 
избирательной комиссилэн 
председателез быр'ён'ёслэсь 
йылпум'ян'ёссэс ивортэ но 
Национальностьёслэн Совета
зы депутатэ быр'ем кандидат
лы. сое быр'ем сярысь 
удостоверение сётэ.

107 ст ат ья. Кандидат'ёс 
пёлысЪ одйгез но абсолютно 
трос голос ёз басьты ке, соку 
соответствующей окружной 
избирательной комиссия та 
сярысь протоколэ нимаз пус'ё 
но Центральной Избиратель
ной Комиссилы, республика
лэн, авт номной областьлэн, 
яке Национальностьёслэн Со
ветазы быр'ён'ёс ласянь на
циональной округлэн Цент- 
нальной Комиссиезлы ивортэ. 
Соин ӵош ик голос'ёсыз вань- 
мызлэсь трос басьтэм кык 
кандидат'ёсыз перебаллоти
ровать карон ялэ но озьы 
ик быр'иськон'ёслэн нырысь 
турзы ортчем бере кык арня- 
лэсь бере кыльытэк перебал
лотировка ортчытон нунал 
тупатэ.

108 ст ат ья. Округын сётэм 
голос'ёслэн лыдзы голосовать 
карон правозы ванё избира- 
тельёс сярысь ӝыиыезлэсь 
но ёжыт луиз ке, соку Союз
лэн Советаз быр'ён'ёс ласянь 
яке, Национальностьёслэн 
Советазы быр'ён'ёс ласянь 
окружной избирательной ко
миссия протоколэ та сярысь 
нымаз ик пус'е но коняке 
но ӝогатскытэк Центральной

(Кылемев 2-тй бамын)
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„СССР-ысь Верховной Советэ быр'ён 
сярысь положенилзи" проектэз

СССР-ысь ЦИК-лэн IV еессияз учкыны сётон понна 
СССР-ысь ЦИК-лэн Президиуменыз одобрить каремын

( П у  м ы з )

Районын заём вӧлдонлэн мынзмез

избирательной комиссилы, 
Национальностьёслэн Совета
зы быр'ён'ёс ласянь респуб
ликалэн, автономной область
лэн избирательной комиссмез- 
лы ивортэ. Со дыр'я ик Цен
тральной Избирательной Ко
миссия нырысь быр'иеькон'ёс 
ортчем бере толэзен зкыны- 
Лэсь бере кыльытэк выль 
быр'иеькон'ёс ортчытон дыр 
тупатэ.

109 ст ат ья. Депутат'ёсы  
кандидат'ёсыз перебаллоти
ровать карон, недействитель
ной шуыса признать карем 
интые выль быр'иеькон'ёс 
кадь ик избирательёслэн ны
рысь быр'иськон'ёслы гожтэм 
списоксыя но „СССР-лэн
Верховной Советаз быр'ён'ёс 
сярысь положения" ортчы- 
тйсько

1\0 ст ат ья . СССР-лэн 
Верховной Советэзлэн сос-
тавысьтыз депутат потон
дыр'я, СССР-лэн Верховной

Советэзлэн президиумез СССР 
лэн Верховной Советэзлэн 
составысьтыз депутатлэн по- 
тэм дырысеныз кык толэзь
лэсь бере кыльытэк, кык-ку- 
инь арня куспын соответ
ствующой избирательной ок
ругын выль депутатэз быр'
ён дыр тупатэ.

1 11 статья. СССР-лмн 
гражданинэзлы быр'иськон 
но СССР-лэн Верховной Со
ветаз быр'емын луон праУозэ 
быдэстэмын кин ке насилие 
пӧялляськон, кышкат'яськон 
яке подкуп вамен пумит'ясь- 
кыны выриз ке, со 2 арозь 
свободалэсь лишить каронэн 
караться кариське.

112 статья. Советлэн дол
жностной муртэз яке избира
тельной комиссилэн членэ 
быр'иськон документ'ёсыз 
подделать карем яке голос'- 
ёсыз юри умойтэм лыд’ям 
понна 3 арозь свободалэсь 
лишить каронэн каратьея ка
рисько.

Районын 14 июле 1937 аре 
„СССР-ысь Оборонаез юнма
тон заемез" вӧлдоньын таӵе 
колхоз'ёс азьло инты басыыса 
мыно.

Дизьмино сельсовет

Зюино сельсовет

Дизьмино с е л ь с о в е т ы с ь  
„Чурмуг" колхозын колхозник'
ёс но колхозницаос полы заё
мез 1000 манетлы вӧлдэмын. 
Выполненизы 100 проц. сос
тавлять каре.

Та сельсоветысь ик „Яр 
земледелец" колхозын колхоз
ник'ёс но колхозницаос полы 
заемез 935 манетлы вблдэмын. 
Выполненизы 100 процентлы 
составлять кар/е.
Байдалино сельсовет

Байдалино сельсоветысь „Ча 
дино“колхозын колхозник'ёс" 
но колхозницаос полы заёмез 
1260 манетлы вблдэмын. Вы
полненизы 100 процентлы сос
тавлять каре.

Озьы ик Байдалинской сель- 
хоз-артельын но колхозник'ёс 
но колхозницаос полы заемез 
875 манетлы вблдэмын. Вы
полненизы 100 процентлы дос
тавлять каре.
Ворца сельсовет

Конститудиез нару
шать каризы

Ворца сельсоветысь Чапаев 
нимо колхозысь азьло кол
хозлэн председателез Биба- 
наев но солэн бригадирез 
Зянкин ужакузы уно ярантэм 
незаконной уж'ёс лэсьтйзы. 
Колхозник'ёсты но колхоз- 
ницаосты умой ужлы дыше
тон интые жугылйзы, яке 
издеваться карыськылйзы.

Кылсярысь, таче факт'ёсын 
возьматыны луэ; 10 мае 1937 
аре 65 арес'ем пересь 
Никитин конюхлэсь ньыль 
фунытлэсь ятыр киеыйысь- 
тыз лушкам пызьзэ шедьтэм 
но, конной дворлэн теплуш  
каяз пыртыса местайысьтыз 
султыны быгатонтэм жугизы 
но йырзэ пась каризы.

Бибанаев одйг муртэз гинэ 
бз жугы, танй басьтом тае; 
Бибанаев 12 пуд ӟег незакон
но басьтэм со понна Вер
шинин вш критиковать кариз 
сое, но со понна куиньпол 
кутскыса жугяз.

4 декабре 1936 аре ӝытазе 
братэныз трахомотозной сее 
тра доры пыризы но отын 
ик пуке вал Федотов ош.

Соосты къткназэс жугизы 
но коеякытй педло куштйзы. 
Та сяна но таослэн урод 
ужёссы трос таӵе чидан- 
тэм янгыш ужзы понна 
Ярысь прокурор суд улэ 
кыскиз.

Яр районысь пропурорез- 
воштйсь—Стрелков.

15-17 июле 1937 аре 
колхоз’ёсысь бригадир'ёсты  
совещание— курса люкан 

сярысь, Ярений ВКП(б) 
райкомлэн юнматэм планэз

15-17 июле 1937 аре кол
хоз'ёсысь бригадир'ёсын сове- 
щаниын таӵе вопрос'ёс про
работать каремын луоз:

1. ЦК ВКП(б)-лэн Июньской 
пленумаз кутэм решениосыз. 
Докладчикез РИК-лэн предсе
дателез Сунцов.

2. ЦК ВКП(б)-лэн но СНК 
СССР-лэн Удмуртской ЛССР- 
ысь колхоз'ёслы льгота сётэм 
сярысь постановлениез. Док
ладчикез райзолэи заведую- 
щоез Еугорин.

3. Ю окгон-калтон дыр'я кол
хозной бригадаосын массово- 
политической уж нуон сярысь 
план. Докладчикез РК ВКП(б)- 
лэн воштйсез Владыкин.

4. Ю октон-калтонлы ужез 
организовать карон но солэсь 
учетеэ пуктон сярысь. Доклад
чикез районной агроном Фу- 
калов.

Ворца сельсоветысь „Тат- 
Ворца колхоз колхозник'ёс но 
колхозницаос полы заемез 
1170 манетлы вблдэмын. Вы
полненизы 100 процентлы сос
тавлять каре.
Н-Чура сельсовет

Редакцие гожтэт
Ужасьёсты пӧя

Байдалинойын сливочной 
отделенилэн заведующоез З а 
валин калык'ёсты пояса ужа- 
тэ. Со колхозник'ёсты но кол- 
хозницаосты сливочной отде
ление пу вандыны кубометр 
вэ 4 манетэн мецӟаз но 
ужам дун кубометрез пон
на 1 маеет но 50 копейка 
гинэ тыриз. 28 манет пӧлысь 
11 манетеэ гинэ тыриз.

Уканайысь маслозаводлэн 
тодьяськисезлы ^  Завалин-

|лэсь уж зэ эскепыны кулэ.
МЙЛЬЧАКОВ.

Н-Чура сельсоветысь „Мат
веевна колхоз колхозник'ёс 
но колхозницаос полы заемез 
1540 манетлы вблдэмын. Вы
полненизы 100 процентлы сос
тавлять каре.

Никольский сельсовет
Никольский сельсоветысь 

„В-Труд“ колхоз колхозник'ёс 
но колхозницаос полы заемез 
590 манетлы вблдэмын. Вы
полненизы 100 процентлы 
составлять каре.

Юрский сельсовет
„Молния" колхозын колхоз

ник'ёс но колхозницаос полы 
заемез 1090 манетлы вблдэмын. 
Выполненизы 100 процентлы 
составлять каре.

„Зюино" колхозын колхозник'
ёс но колхозницаос полы за
емез 3235 манетлы вблдэмын. 
Выполненизы 100 процентлы 
составлять каре.

„Интер" колхозын колхоз
ник'ёс но колхозницаос полы 
заёмез 1010 манетлы вблдэ
мын. Выполненизы 100 про
центлы составлять каре.

„Дружба" колхозын, кол
хозник'ёс но козхозницаос по
лы заемез 340 манетлы вблдэ
мын. Выполненизы 100 про
центлы составлять каре.

„Демино" колхозын колхоз
ник'ёс но колхозницаос полы 
заемез 365 манетлы вблдэмын. 
Выполненизы 100 процентлы 
составлять каре.

„1-Й май" колхозын колхоз
ник'ёс но колхозницаос полы 
заёмез 410 манетлы вблдэмын 
Выполненизы 100 процентлы 
составлять каре.
Садинский сельсовет

„Володино" колхозын кол 
хозник'ёс но колхозницаос по 
лы заёмез 1045 манетлы вбл 
дэмын. Выполненизы 100 про 
центлы составлять каре.

„Лумпа" колхозын колхоз 
ник'ёс но колхозницаос поль 
заёиез 890 манетлы вблдэмын 
Выполненизы 100 процентль 
составлять каре.

„Новиковский" Колхозын кол 
хозник'ёс но колхозницаос по 
лы заёмез 225 манетлы вбл 
дэмын. Выполненизы 100 про 
центлы составлять каре. 
Кычинский сельсовет
Сивашур колхозын колхозник'

ёс но колхозницаос полы за
ёмез 720 манетлы вблдэмын. 
Выполненизы 100 процентлы 
составлять каре.

„Красота" колхозын колхоз
ник'ёс но колхозницаос полы 
заёмез 425 манетлы вблдэмын. 
Выполненизы 100 процентлы 
составлять каре.

„Огородово" колхозын кол
хозник'ёс но колхозницаос по
лы заёмез 485 манетлы вбл
дэмын. Выполненизы 100 про
центлы составлять каре.

„Сизово" колхозын колхоз
ник'ёс но колхозницаос полы 
заёмез 350 манетлы вблдэмын. 
Выполненизы 100 процентлы 
составлять каре.

9 июле заем вёлдонэн бере кыльысь колхоз'ёс
СЕЛЬСОВЕТ'ЁСЛЭН

НИМ'ЁССЫ
КОЛХОЗ'ЁСЛЭН

НИМ'ЁССЫ
Заем

ВӦЛДЭМЯЭН
првцентэз

1 Дизьминский „Диктатура
пролетариата" 60,5

2 Байдалинский „Куйбышев" 57,8
3 М „Дзякино" 56
4

00
Ворцынский „Чапаев" 50,6

5 » „Васепиево" 45
6 Н-Чуринский „Калйнин" 28,7
7 Уканский „Заря" 42,7
8 Зюинский „Киров" 55,3
5 п „Н-Путь“ 20,2

одно
Таӵе бере кыльысь 
ик зол-зол кутсконо.

колхоз'ёслы заем вблдон коты ре,
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