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Быдле дуннеысь пролетар'ёе, огяаеясыы! „Отечествоез защищать карон Удмуртской АССР-ысь котькуд гражданин- 

лэн священной долгез луэ. Родиналы изменить карон: присягаез нарушить

карон, тушмон пала кошкон, государстволэн военной кужымезлы из'ян 

(ущерб) но шпионаж понна законлэн вань строгостез'я тужгес секыт злоде- 

яние кадь караться карисько." •

(У Я С С Р-лэн  К о н сти ту ц и езл эн  98 статьяез)

Удмуртской Автономной Советской Социалистической Республикалэн

К О Н С Т И Т У Ц И Е З  (основной законэз)
I 

. ГЛАВА

Общественной устройство
1 статья . Удмуртской Авто

номной Советской Социалис
тической республика ужась
ёслэн но крестьяв'ёслэн социа
листической государствозы 
луэ.

2 с т а т ь я . Удмуртской АССР- 
лэсь . политической основазэ 
ужаса улйсьёслэн депутат'ёс
сылэн Совет'ёссы составлять 
каро. Помещик'ёслэсь но ка- 
питалист'ёслэсь ьластьсэс куш- 
тыса, пролетариат диктатураез 
завоевать карыса, царизмлэн 
но русской империалистической 
буржуазилэн национальной 
сантэман (гнет) улысьтыз уд
мурт калыкез мозмытыса но 
националистической контррево- 
люциез разгромить карыса со
ос будйзы но юнмазы.

3 ста ть я . Удмуртской АССР- 
ын .вань власть городысь но 
гуртысь ужаса улйсьёслы при
надлежать каре ужаса улйсь
ёслэн депутат'ёссылэн Совет'
ёссы пыртй.

4  статья . Хозяйствтлэсь ка
питалистической системазэ 
быдтэмен, производстволзн 
орудиосызлы но средствоосыз- 
лы частной собственностез от
менить каремен но адямиез 
адямиен эксплоатировать каро- 
нэз быдтэмен юнмам хозяйство
лэн социалистической система
ез но производстволзн оруди
осызлы но средствоосызды со
циалистической собственность 
Удмуртской АССР-лэсь эконо
мической основазэ составлять 
каро.

5 стать я . Удмуртской АССР- 
ын социалистической собствен
ность яке государственной соб
ственность формаен (вань ка
лыклэн достоянпез) яке коопе
ративно-колхозной собствен
ность формаен (нимаз колхоз'
ёслэн 'собственностьсы, коопе
ративной об'единениослэн соб
ственностьсы) луэ.

6 ста ть я . Муз'ем, солэн 
недраосыз, вуос, нюлэс'ёс, за- 
вод'ёс, фгбрик'ёс, шахтаос, 
рУдник'ёс, «. гун сюрес, ву но 
воздушной транспор, банк'ёс, 
связьлэн средствоосыз, госу
дарствоен кылдытэм бадЗымесь 
сельскохозяйственной предпри 
ятиос (совхоз'ёс, машинотрак
торной станциос но мукет'ёс) 
озьы ик коммунальной предпри- 
ятиос но город'ёсын но про
мышленной пункт'ёсын основ
ной жилищной фонд государ
ственной собственностей—вань 
калыклэн достояниез луо.

7 статья . Колхоз'ёсын но 
кооперативной организациосын 
общественной предприятиос, 
соослэн улэп но улэптэм тйр- 
лык'ёсынызы (инвентарем),

колхоз'ёсын но кооперативной 
организациосын поттйськись 
продукция, озьы ик соослэн 
общественной постройкаоссы 
колхозёслэсь но кооператив
ной организациослэсь общест
венной, Социалистической соб- 
ственностьсэс составлять каро.

личной трудовой доход'ёссы но 
сбережениоссы вылэ, улон кор
ка но подсобной гурт хозяйст
возы вылэ, гурт хозяйстволэн 
но обиходлэн предмет'ёссы вы
лэ, личной потребленилэн но 
удобстволэн предмет'ёссылы 
личной собственностьсылэн пра
воез, озьы ик граждан'ёслэн 
личной собственностьсылы на
следовать карон право—зако
нэн возьмаське.

Общественной у^ырлыкез бу- 
дэтон понна, ужаса улйсьёслэсь

Котькудйз колхозной двор, 
общественной колхозной хо
зяйстволэн основной доходэз 
сяна, сельскохозяйственной 
артельлэн уставез'я, аслаз лич
ной подьзованияз пичи при
усадебной муӟ ем участоксэ но 
аслаз личной собственностяз 
приусадебной участоказ подсоб
ной хозяйство, улон корка, 
продуктивной пудо, гурт тыло- 
бурдо но сельскохозяйственной 
векчи тйрлык'ёс возе.

8 статья . Колхоз'ёслэн возё- 
но муз'емзы соос бордын дун
тэк пользоваться карыны срок
тэм ӵожелы—пырак азелы юн- 
матйське.

9 статья . Удмурт АССР-ын 
хозяйстволэн социалистической 
системаез господствовать ка
рись форма луыса, соин артэ 
ик единоличной крестьян'ёслэн 
но кустарьёслэн муртлэсь труд- 
зэ эксплоатировать каронэз 
чик лэзьытэк аслаз трудэныз 
гинэ пуктэм векчи частной 
хозяйствозы законэн допус
каться кариське.

10 статья . Граждан'ёслэн

материальной но культурной 
уровеньзэс ялан ӝутон понна, 
социалистической государство
лэсь независимостьсэ юнматон 
но солэсь обороноспособность- 
сэ кужмоятон понна.

11 с т а т ь я .  Общественной 
узырлыкез будэтон понна, уж
аса улйсьёслэсь материальной 
но культурной уровеньзэс ялан 
ӝутон понна, социалистичес
кой государстволэсь независи
мостьсэ юнматон но солэсь 
обороноспособностьсэ кужмо
ятон понна Удмуртской АССР- 
лэн хозяйственной улонэз госу
дарственной народнохозяйст
венной планэн определяться 
кариське но нуиське.

12 статья . У д м у р т с к о й  
[АССР-ын труд „кин ке уг ужа,
со уг сиы" принцип'я котьку- 
дйзлэн ужаны быгатйсь гражда- 
нинлэн обязанностеныз но дан- 
лыкеныз (дедом чести) луэ.

Удмуртской АССР-ын социа
лизмлэн принципез быдэс'ясь 

| ке: „котькудйзлэсь солэн быга- 
тэмез'я, котькудйзлы—солэн
ужамез'я".

п
ГЛАВА

Государственной устройство
13 статья . Удмуртской Авто

номной Советской Социалисти 
ческой Республика—Автоном
ной Республика п р а в о е н  
РСФСР-лэн составаз пыре.

СССР-лэн Конституциезлэн 
14 статьяяз но РСФСР-лэн 
Конституциезлэн 19 статьяяз 
пырытэк (вне пределов), Уд
муртской Автономной Советс
кой Социалистической Респуб
лика автономной данлык улсын 
(на автономных началах) Госу
дарственной властез осущест
влять каре.

14 с та ть я . Удмуртской Авто
номной Советской Социалисти
ческой Республикае таӵе рай- 
он'ёс пыро: Алнашсксй, Бале- 
зинской, Барышниковской, Бе- 
мыжской, Больше-Учинской, 
Вавожской, Глазовской, Грахов- 
ской, Дебесской, Завьяловской, 
Зуринской, Игринской, Ижевс
кой, Карсовайской, Кулигин- 
ской, Кезской, Мало-Пургин- 
ской, Можгинской, Нылгин- 
ской, Понинской, Пудемской, 
Пычаской, Селтинской, Старо- 
Зятцинской, Сюмсинской, Ты- 
ловайской, Увинской, Шаркан- 
ской, Юкаменской, Ярской, 
Якшур-Бодьинской но Удмурт
ской АССР-лэн государствен
ной властезлэн высшой орган'- 
ёсызлы меӵак подчинить ка 
рем Ижевск город.

Удмуртской Автономной Со
ветской Социалистической Рес
публикалэсь территориязэ Уд
муртской АССР-лэн согласиез- 
тэк вош'яны уг луы.

15 статья . СССР-лэн но 
РСФСР-лэн закон'ёссы Удмурт
ской Автономной Советской 
Социалистической Республика
лэн территориез вылын обяза- 
тельноесь луо.

Удмуртской АССР-лэн закон* 
ёсызлэн СССР-лэн но РСФСР- 
лэн закон'ёсынызы тупамтэзы 
дыр'я, СССР-лэн но РСФСР- 
лэн законзы действовать каре.*

16 статья . Удмуртской Ав
тономной Советской Социа
листической Республикалэн 
котькыд гражданинэз СССР- 
лэн но РСФСР-лэн граждани
нэз луэ.

РСФСР-лэн но ваньмызлэн 
мукег союзной республикаослэн 
граждан'ёссы Удмуртской
АССР-лэн территорияз Удмурт
ской АССР-лэн граждан'ёсыныз 
одйг кадь правоен пользоваться 
карисько.

17 ста ть я . Удмуртской 
АССР лэн тод'яськоназ влас
тезлэн выли орган'ёсыз но 
государственной управленилэн 
орган'ёсыз пыргй таӵе уж'ёс 
пыро:

а) Удмуртской АССР-лэсь

Конституцизэ пуктон но сое 
РСФСР-лэн Верховной Советаз 
юнматыны пыртон но солэсь 
быдэсмемзэ контролировать 
карон; ,

б) Удмуртской АССР-ысь 
район'ёслэсь, город'ёслэсь но 
гурт'ёслэсь (селениослэсь) гра- 
ницаоссэс тупатон но сое 
РСФСР лэн Верховной Советаз 
юнматыны пыртон;

в) Удмуртской АССР-лэн за
кон поттонэз;

г) государственной порядокез 
но граждан'ёслэсь правооссэс 
возьман;

д) Удмуртской АССР-лэсь 
народнохозяйственной планзэ 
юнматон;

е) Удмуртской АССР лэсь 
бюджетсэ юнматон;

ж) СССР-лэн но РСФСР-лэн 
законодательствоеныэы тупат'- 
ям государственной но местной 
налог ёс, сбор'ёс но налог луись- 
тэм доход'ёс тупатон;

з) районной, городской но 
сельской бюджет'ёсыз быдэс'- 
янэн кивалтон;

и) страховой но сберегатель
ной ужен кивалтон;

к) республикалы подчиняться 
кариськись промышленность- 
ёсын, сельскохозяйственной но 
вузкарись предприятиосын но 
организациосын управлять 
карон;

л) Удмуртской АССР-лэн 
территориысьтыз СССР-лэн но 
РСФСР-лэн орган'ёссылэн под- 
чинениязы пырись предприяти- 
ослэсь состоянизэс но управ
лять каронзэс контролировать 
карон но эскерон;

м) СССР-лэн но РСФСР-лэн 
закон'ёссыя муз'емен, недра- 
осын, нюлэс'ёсын но вуосын 
пользоваться кариськон поря- 
докен кивалтон но контроли
ровать карон;

н) жилищной но коммуналь
ной хозяйствоен, жилищной 
строительствоен но город'ёслэн 
но мукет населенной интыос- 
лэн благоустройствоенызы 
кивалтон;

о) сюрес'ёс лэсьтонэн, мест
ной транспортэн но местной 
связен кивалтон;

п) СССР-лэсь но РСФСР-лэсь 
труд сярысь законодательство- 
оссэс уж вылын быдэс'янэз 
контролировать карон но эс
керон;

р) тазалык утён ужен кивал
тон;

с) социальной обеспечение 
ужен кивалтон;

(Г]ро0олжв»иез 2 т и  бамын)



Удмуртской Автономной Советской Социалистической Республикалэн

К О Н С Т И Т У Ц И Е З  (основной законэз)
т) начальной но средней, 

образование ужен кивалтон, I 
высшей образование ужез эске-1 
рон но контролировать карон;

у) Удмуртской АССР ысь | 
культурно-просветительной но 
научной организациосын но

учреждениосын кивалтон;
ф) физической культура но 

спорт ужен кивалтон но орга
низовать карон;

х) Удмуртской АССР-лэсь 
судебной орган'ёссэ организо • 
вать карон.

—ш —
ГЛАВА

назначить каре.
Вань учрежденное 

ностной мурт'ёс та 
лэсь курем'ёссэс 
дуо но соослы кулэ

но додж- 
комиссиос- 

быдэе'яно 
луись ма- 

сёт‘-

Удмуртской Автономной Советской 
Социалистической Республикалэн 

государственной властезлэн 
высшой орган'есыз

18 с та ть я . Удмуртской Авто
номной Советской Социалис
тической Республикалэн госу
дарственной властезлэн высшой 
органэз Удмуртской АССР-лэн 
Верховной Советэз луэ.

19 ста ть я . Конституцилэн 
кужымез'я Удмуртской АССР- 
лэн Верховной Советэзлы под
отчётной луись таӵе орган'- 
ёсызлэн: Удмуртской АССР-лэн 
Верховной Советэзлэн Прези- 
диумезлэ *, Удмуртской АССР- 
лэн Народной Комиссар'ёслэн 
Советсылэн но Удмуртской 
АССР-лэн Народной Комисса
риат'ёслэн компетенциязы, (уж- 
радазы) уг ке пыро,—Удмурт
ской АССР лэн Верховной Со
ветэз Удмуртской АССР-лэн 
Конституциезлэн 13 но 17 
статьяосыз'я У д м у р т с к о й  
АССР-лы присвоить карем вань 
правоссэ быдэстэ.

20 статья . У д м у р т с к о й  
АССР-лэн Верховной Советэз 
Удмуртской АССР-лэн един
ственной законодательной ор
ганэз луэ.

‘21 с та ть я . Удмуртской
АССР-лэн Верховной Советэз 
республикаысь граждан'ёсын 
бырйиськон округ'ёс'я ньыль ар 
Чожелы т&ӵе нормаен быр'ись- 
ке: 7500 мурт пблысь одйг де
путат.

22 с та ть я . Удмуртской
АССР-лэн Верховной Советэ
ныз простой большинствоен
закон кутэмын ке, со юнматэ- 
мен лыд'яське.

23 с та ть я . Удмуртской
АССР-лэн Верховной Советэ
ныз кутэм закон'ёс Удмурт
ской АССР-лэн Верховной со
ветэзлэн президиумезлэн пред
седателезлэн но секретарезлэн 
гожтйськеменызы удмурт но 
ӟуч * кыл'ёсын публиковаться 
карисько.

24 с та ть я . У д м у р т с к о й  
АССР-лэн Верховной советэз 
Верховной советлэсь предсе
дательзэ но солэсь кык замес- 
тительёссэ быр'е.

25 статья . Удмуртской 
АССР-лэн Верховной Советэз
лэн председателез Удмуртской 
АССР-лэн Верховной советэз
лэн заседаниосыныз кивалтэ но 
внутренней распорядокеныз 
тод'яське.

26 с та ть я . Удмуртской 
АССР лэн Советэзлэн сессио
сыз Удмуртской АССР-лэн Вер
ховной Советэзлэн президиу
меныз ар куспын кыкпол 
ӧтьылйсько.

Внеочередной сессиос Верхов
ной Советлэн Президиуменыз, 
солэн учкемез'я яке Верховной 
советлэн депутат'ёсызлэн одйг 
куиньмос люкегсылэн куремез'я 
ӧтьылйсько.

27 статья . Удмуртской Ав
тономной Советской Социа
листической Республикалэн 
Верховной Советэз Удмуртской 
АССР-лэн Верховной Советэз
лэсь Президиумзэ таӵе соста
вен быр'е: Удмуртской АССР- 
лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумезды председатель, 
солы кык заместитель, Прези- 
диумезлы секретарь но Пре- 
зидиумезлы 12 член'ёс.

28 с та ть я . Удмуртской Ав
тономной Советской Социалис
тической Республикалэн Вер
ховной Советэзлэн Президиумез 
аслаз вань ужез'я Удмуртской 
АССР-лэн Верховной Советэзлы 
подотчётной луэ.

29 с татья . Удмуртской Авто
номной Советской Социалис
тической Республикалэн Вер
ховной советэзлэн президиумез:

а) Удмуртской АССР-лэн 
Верховной С оветэзлэсь сесси- 
оссэ люкалля;

б) Удмуртской АССР-лэсь 
закон'ёссэ валэктон (толкова
ние) сётэ, указ'ёс издавать 
каре;

в) вань калыкдэеь юан (ре
ферендум) ортчытэ,

г) Удмуртской АССР-лэн 
Народной Комиссар'ёслэн Со- 
ветсылэсь пуктэм'ёссэ но рас-

териал'ёс но документ'ёс 
яно луо.

32 статья . Удмуртской

I АССР-лэн Верховной Советэз
лэсь депутатеэ, Удмуртской 
, АССР-лэн Верховной Советэз
лэн согласиезтэк, нош Верхов
ной Советлэн сессиосыз кус
пын—Удмуртской АССР-лэн 
Верховной Советэзлэн Прези
диумезлэн согласиезтэк судеб
ной ответственность улэ кыс- 
кыны яке арестовать карыны 
уг луы.

33 с та ть я . У д м у р т с к о  й 
АССР-лэн Верховной Советэз
лэн полномочиосызлэн дырзы 
ортчем б е р е  Удмуртской 
АССР-лэн Верховной Советез- 
лэн Президиумез полномочи 
ослэн дырзы ортчем бере кык 
толэзьлэсь кемалы ӝеганы лэ- 
зьытэк быр'иськон'ёс назначить 
каре.

34 статья . У д м у р т с к о й  
АССР-лэн Верховной Советез- 
лэн полномочиосызлэн дырзы 
ортчем б е р е  Удмуртской 
АССР-лэн Верховной Советэз
лэн Президиумез аслэсьтыз 
полномочиоссэ, Удмуртской 
АССР-лэн выль быр'ем Вер 
ховной Советэныз Удмуртской 
АССР-лэн Верховной Советэз
лэсь выль Президиумзэ кыл* 
дытозь ик возе.

35 статья . Удмуртской АССР- 
лэн выль быр'ем Верховной 
Советэз Удмуртской АССР-лэн 
Верховной Советезлэн азьвыл 
созывезлэн Президиуменыз быр'
иськон бере толэзь ӵожелэсь 
бере кыльытэк ӧтиське.

36 статья . Удмуртской АССР- 
лэн Верховной советэз Удмурт
ской АССР-лэсь Правительство- 
зэ—Удмуртской Автономной 
Советской Социалистической 
Республикалэсь Народной Ком- 
миссар'ёслэсь Советсэс кылды
тэ.

IV
ГЛАВА

Удмуртской Автономной Советской 
Социалистической Республикалэн 
государственной управлениезлэн 

орган'есыз
37 с та ть я  Удмуртской Ав

тономной Советской Социалис
тической Республикалэн госу
дарственной властезлэн высшой 
исполнительной но распоряди
тельной органэз Удмуртской 
АССР-лэн Народной Комиссар'
ёслэн Советсы луэ.

38 стать я . Удмуртской АССР- 
лэн Народной Комиссар'ёслэн 
Советсы Удмуртской Автоном
ной Советской Социалистичес
кой Республикалэн Верховной

поряжениоссэ, нош озьы ик ? Советэз азьын ответственной 
Удмуртской АССР-ысь ужаса 
улйсьёслэн депутат'ёссылэн рай 
онной но городской Совет'- 
ёссылэсь решениоссэс но рас
поряжениоссэс, соослэн закон- 
лы тупамтэзы дыр'я отменять 
каре;

д) Удмуртской АССР-лэн 
Верховной Советэзлэн сессио
сыз куспын Удмуртской 
АССР лэн Народной Комис- 
сар'ёссэ ужысь мозмытэ но 
уже назначить карылэ, собере 
сое Удмуртской АС СР-лэн 
Верховной Советэзлы юнматы
ны сётэ;

е) Удмуртской АССР-лэсь по 
чётной званиоссэ присваивать 
каре.

30 ста ть я . У д м у р т с к о й  
АССР-лэн Верховной Советэз 
мандатной комиссия быр'е, со 
комиссия {Удмуртской АССР- 
лэн Верховной Советэзлэн 
депутат ёсызлэсь полномочиос
сэс эскере.

Мандатной комиссилэн пред
ставить каремез'я, Удмуртской 
АССР лэн Верховной Советэз 
решить каре: яке полномочи
оссэ юнматэ. яке кудзэ-огзэ 
депутат'ёсыз быр'емез касси
ровать каре.

31 с т а т ь я . Удмуртской 
АССР-лэн Верховной Советэз, 
куке со кулэен лыд'ялоз, соку 
котькыӵе ужпум‘я следствен
ной и/ ревизионной комиссиос

но солы подотчетной луэ, нош 
Удмуртской АССР-лэн Верхов
ной Советэзлэн сессиосыз кус
пын Удмуртской АССР-лэн 
Верховной Советэзлэн Прези
диумез азьын подотчётной луэ.

39 статья . Удмуртской АССР- 
лэн Народной Комиссар'ёслэн 
Советсы СССР лэн, РСФСР- 
лэн но Удмуртской АССР-лэн 
закон'ёссылэн, СССР-лэн но 
РСФСР лэн Народной Комис
сар'ёслэн Советсылэн постанов- 
лениоссылэн но распоряжени- 
оссылэн основазы вылын но со
осыз быдэе'ян понна постанов
ленное но распоряжениос пот
тылэ но соослэсь быдэсмемзэс 
эскере.

40 статья. Удмуртской АССР- 
лэн Народной Комиссар'ёслэн 
Советсылэн постановлениосыз 
но распоряжениосыз Удмурт
ской АССР-лэн вань террито- 
рияз быдэс'яны обязательноесь 
луо.

41 статья. Удмуртской АССР- 
лэн Народной Комиссар'ёслэн 
Советсы:

а) Удмуртской АССР-лэн 
Народной Комиссариат'ёслэсь 
но соослы подведомственной 
луись мукет хозяйственной но 
культурной учреждениослэсь 
уж*ёссэс огазея но направлять 
каре; общесоюзной но союзно
республиканской Народной Ко
миссариат'ёслэн уполномочен-

нойёссылэсь уж'ёссэс эскере но 
огазея;

б) народнохозяйственной пла
нэз быдэстон ласянь ужрад'ёс 
кутэ;

в)Удмуртской АССР-лэсь рес
публиканской но местной бюд- 
жет'ёссэ быдэстон ласянь уж 
рад'ёс кутэ;

г) общественной порядокез 
обеспечить карон, государство- 
лэсь интерес‘ёссэ защищать ка
рон но граждан'ёслэсь право 
оссэс возьман ласянь ужрад'ёс 
кутэ;

д) ужаса улйсьёслэн депу
тат'ёссылэн районной но го
родской Совет'ёссылэн испол
нительной комитет'ёссылэсь уж 
зэс эскере но соосын кивалтэ

42 статья. Удмуртской АССР- 
лэн Народной Комиссар'ёслэн 
Советсы: Удмуртской АССР- 
лэн Народной Комиссар'ёслэсь 
приказ'ёссэс но инструкциос- 
сэс, районной но ужаса улйсь
ёслэн депутат'ёссылэн город
ской Совет'ёссылэсь исполни
тельной комитет'ёссылэсь ре
шениоссэс но распоряжениос
сэс отменять карыны, озьы ик 
ужаса улйсьёслэн депутат'ёс
сылэн районной но городской 
Совет'ёссылэсь решениоссэс но 
распоряжениоссэс дугдыт'яны 
быгатэ.

43 статья . Удмуртской АССР- 
лэн Народной Комиссар'ёслэн 
Советсы Удмуртской Автоном
ной Советской Социалистичес
кой Республикалэн Верховной 
Советэныз таӵе составен кыл- 
дытйське:

Удмуртской АССР-лэн На
родной Комиссар'ёслэн Совет
сылэн председателез;

Удмуртской АССР-лэн Народ
ной Комиссар'ёслэн Советсы
лэн Председательзылэн кык за- 
местительёсыз;

Удмуртской АССР-лэн Госу
дарственной плановой комис-

Удмуртской АССР-лэн На
родной Комиссар'ёсыз:

Лесной промышленностьлэн; 
Пищевой промышленностьлэн; 
Земледелилэн;
Финанс'ёслэн;
Внутренней торговлялэн; 
Внутренних дел;
Юстицилэн;
Здравоохраненилэн;
Просвещенилэн;
Местной промышленностьлэн; 
Коммунальной хозяйстволэн; 
Социальной обеспеченидэн; 
Дорожной управленилэн на- 
чальникез;
СССР-лэн Комитет загото- 
воклэн уполномоченноез; 
Исскуство уж'ёсын управле
нилэн начальникез.
44 статья. Удмуртской АССР- 

лэн Правительствояз яке Уд
муртской АССР-лэн Народной 
Комиссарез, куд'ёсызлы Уд
муртской АССР-лэн Верховной 
Советэзлэн депутатэзлэн юанэз 
сётэмын ке, куинь нуналлэсь 
бере кыльытэк Удмуртской 
АССР-лэн Верховной Советэз
лы кылын вераса яке гожтыса 
ответ одно ик сётоно луо.

45 с татья . Удмуртской АССР- 
лэн Народной Комиссар'ёсыз 
государственной управленилэн 
Удмуртской Автономной Совет
ской Социалистической Респуб
ликалэн компетенцияз (ужра- 
даз) пырись отрасльёсыныз 
РСФСР лэн но Удмуртской 
АССР-лэн Конституцизыя ки
валто.

46 стать я . СССР, РСФСР но 
Удмуртской АССР закон'ёс'я, 
СССР, РСФСР но Удмуртской 
АССР Народной Комиссар'ёс
лэн Советсылэн постановлени- 
оссылэн но распоряжениоссы- 
лэн, РСФСР Народной Комис
сар'ёслэн приказ'ёссылэн но 
инструкциоссылэн основанизыя 
но соосыз быдэстон вылысь, 
Удмуртской АССР Народной 
Комиссар'ёс соответствующой 
Народной Комиссариат'ёслэн 
компетенциязы пырись предел'- 
ёсын приказ'ёс но инструкциос 
поттыло.

47 статья. Удмуртской 
ЯССР-лэн Народной Комис- 
сариат'ёсыз Удмуртской ЯССР- 
лэн Народной Комиссар'ёслэн 
Советсылы но РСФСР-лэн со
ответствующой Н а р о д н о й  
Коммиссариат'ёссылы подми
наться карнськыса соослы се- 
тэм государственной управле
нилэн отрасльёсыныз кивалто.

V 
ГЛАВА

Государственной 
властьлэн мест
ной орггы'есыз
48 статья. Район'ёсын, го- 

род'ёсын, поселок'ёсын, село- 
осын (гурт ёсын, починок'ёсын, 
выселок'ёсын, хутор'ёсын) го
сударственной властьлэн ор
ган'ёсыз ужаса улйсьёслэн де
путат'ёссылэн Совет'ёссы луо.

49 статья. Ужаса улйсьёслэн 
депутат'ёссылэн районной, го
родской, Ижевск городын рай
онной, поселковой но сельской 
(гург'ё.сысь, починок'ёсысь, вы- 
сслок'ёсысь, хутор'ёсыВН) Со
вет'ёссы та районысь, городысь,

(Прфёвлтемш % тч ёшмын)
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конституциез (основной законэз)
поселокысь но сельсоветысь 
ужаса улйсьёсын кык ар ӵоже 
лы быр'исько.

50 ста ть я . Ужаса улйсьёс 
лэн депутат'ёссылэн (районысь 
городысь, поселокысь но село 
ысь) Совет'ёссы асьсэ террито- 
ризы вылын культурно-полити 
ческой но хозяйственной стро- 
ительствоен кивалто, местной 
бюджет тупато, управленилэн 
соослы подчинить карем орган1 ■ 
ёсызлэн уженызы кивалто, го
сударственной порядокез возь
манэз обеспечивать каро, кун- 
дэсь обороноспособностьсэ юн* 
матонлы юртто, закон'ёсыз 
ужен быдэстонэз но граждан'- 
ёслэсь правооссэс возьманэз 
обеспечивать каро.

51 с та ть я . Ужаса улйсьёс
лэн депутат'ёссылэн Совет'ёс
сы соослы СССР-лэн, РСФСР- 
лэн но Удмуртской АССР-лэн 
закон'ёсынызы сётэм право- 
ос'я решенное кутыло но рас
поряжениос сёто.
52 статья . Ужаса улйсьёслэн 
депутат'ёссылэн районной, го
родской но сельской Совет'
ёслэн исполнительной но рас
порядительной орган'ёсынызы 
депутат'ёсын таӵе составен 
быр'ем исполнительной коми- 
тет'ес луо: председатель солэн

заместительёсыз, с е  к р е- 
тарь но член'ёс.

53 статья . Ужаса улйсьёс
лэн депутат'ёссылэн сельской 
Совет'ёсазы пичи гурт'ёсын 
исполнительной но распоряди
тельной орган соосын быр'ем 
председатель, солэн замести- 
телез но секретарь луо.

54 статья . Ужаса улйсьёс
лэн депутат'ессылэн (районысь, 
городысь, посёлокысь, село- 
ысь) Совет'ёссылэн исполни
тельной комитет'ёссы ужаса

улйсьес-
Совет'ёс-

60 ста ть я . Ужаса 
лэн депутат'ёссылэн 
сылэн вылй сылйсь исполни
тельной комитет'ёссы улй сы
лйсь исполнительной комитет'- 
ёслэсь решениоссэс но распо
ряжениоссэс отменять карыны 
но ужаса улйсьёслэн депутат'
ёссылэн улй сылйсь Совет'ёс
сылэсь решениоссэс но распо
ряжениоссэс дугдыт'яны быга
то.

61 отатья . Ужаса улйсьёс
лэн депутат'ёссылэн вылй сы
лйсь Совет'ёссы ужаса улйсь
ёслэн депутат'ёссылэн улй сы
лйсь Совет'ёссылэсь но соос
лэн исполнительной комитет'- 
ёссылэсь решениоссэс но рас
поряжениоссэс отменить кары
ны быгато.

62 статья . Ужаса улйсьёс
лэн депутат'ёссылэн районной 
Совет’ёссы исполнительной 
комитет'ёслэсь таӵе отдел'ёс- 
сэс кылдыто:

земельной;
народной образование; 
финансовой; 
внутренней торговли; 
здравоохранение; 
социальной обеспечение; 
общой; 
дорожной; 
плановой комиссия; 
исполкомлэн председателез 

бордын кадр'ёслэсь секторзэс 
но, со сяна, районлэн хозяй- 
ствоезлэн пбртэмлык'ёсызлы 
тупам'я, Удмуртской АССР-лэн 
Верховной Советэзлэн Прези
диумезлэн юнматэмез'я ужаса 
улйсьёслэн депутат'ёссылэн 
районной Совет'ёсазы таӵе 
отдел'ёс кылдыто: коммуналь
ной но местной промышлен
ностья.

63 ст&тья. Районлэн услови- 
осызлы тупам'я СССР-лэн но

улйсьёслэн депутат'ёссылэн РСФСР-лэн закон'ёссылэн ос- 
соответствуюшой Совет'ёссы- 1 новазыя, Удмуртской АССР-лэн 
лэн но вылй сылйсь государ- Верховной Советэзлэн Прези- 
ственной орган'ёслэн решени- диумезлэн юнматэмез'я Внут- 
оссылэн основазы вылын ась- ренних дел Народной Комис- 
сэлэн территоризы вылын сариат ужаса улйсьёслэн де- 
культурно-политической но хо- /путат'ёссылэн районной Со- 
зяйственной строительствоен вет'ёсазы аслэсьтыз управле- 
кивалтонэз быдэс'яло. ниоссэ кылдытэ.

55 статья . Ужаса улйсьёс- 64 ста тья . Ужаса улйсьёс
лэн депутат'ёссылэн районной лэн депутат'ёссылэн Совет'ёс- 
Совет'ёссылэн сессиоссы ис- сылэн районной отдел'ёссы
полнительной комитет'ёсыны- 
зы ар куспын куатьполлэсь 
шер уг люкаськыло.

56 статья . Ужаса улМсьёс- 
лэн депутат'ёссылэн городской 
но сельской Совет'ёссылэн 
сессиоссы соослэн исполни
тельной орган'ёсынызы толэзь
лы одйгполлэсь шер уг лю
каськыло.

57 статья . Ужаса улйсьёс
лэн депутат'ёссылэн районной 
но городской Совет'ёссы сес- 
сиослэсь заседаниоссэс нуон 
понна сессиоссы мынон дыр'- 
ялы председатель но секре
тарь быр'ё.

58 статья . Сельской Совет
лэн председателез сельской 
Советэз люка но солэсь засе- 
даниоссэ ортчытэ.

59 статья . Ужаса улйсьёс
лэн депутат'ёссылэн Совет'бс- 
сылэн исполнительной орган'- 
ёссы ужаса улйсьёслэн депу
тат'ёссылэн соосыз быр'ем 
Советсылы но озьы ик ужаса 
улйсьёслэн депутат'ёссылэн 
вылй сылйсь Советсылэн ис
полнительной органэзлы ме- 
Чак подотчотной луо.

асьсэлэн ужзыя ужаса улйсь
ёслэн депутат'ёссылэн район
ной Советсылы но солэн ис
полнительной комитетэзлы, 
озьы ик Удмуртской АССР-лэн 
соответствующой Народной 
Комиссариатэзлы подчиняться 
карисько.

65 статья . Ужаса улйсьёс
лэн депутат'ёссылэн городской 
Совет'ёссы исполнительной 
комитет ёслэсь таӵе • отдел‘ёс- 
сэс кылдыто:

финансовой;
коммунальной хозяйство; 
внутренней торговли; 
здравоохранение; 
народной образование; 
социальной обеспечение; 
обшой;
плановой комиссия; 
исполкомлэн председателез 
бордын кадр'ёслэсь сектор
зэс но, со сяна, городлэн 

промышленностезлэн, солэн 
городской но пригородной 
хозяйствоезлэн пбртэмлык'ёс- 
сылы тупам'я: 

местной промышленностья; 
земельной.
66 статья . Ужаса улйсьёс

лэн депутат ёссылэн городской 
совет'ёссылэн отдел'ёссы ась
сэ ужазы ужаса улйсьёслэн 
депутат'ёссылэн городской Со-( 
ветсылы но солэн исполни-. 
тельной комитетэзлы, озьы ик 
ужаса улйсьёслэн депутат'ёс
сылэн районной Советсылэн| 
соответствующой отделэзлы 
подчиняться карисько.

67 статья . Ужаса улйсьёслэн,

депутат'ёссылэн Ижевскысь 
городской Советсылэн отдел'- 
ёсыз ас ужазы ужаса улйсь
ёслэн депутат'ёссылэн Ижев
скысь Советсылы но солэн 
исполнительной комитетэзлы, 
озьы ик Удмуртской АССР-лэн 
соответствующой Народной 
комиссариатэзлы меӵак под
чиняться карисько.

УТВГ
ГЛАВА

VI
ГЛАВА

Удмуртской Автономной Советской 
Социалистической Республикалэн 

бюжетэз
68 статья . Удмуртской АССР 

лэн бюджетэз Удмуртской 
АССР-лэн Народной Комисар'- 
ёслэн Советэнызы тупатйське 
но соин Удмуртской АССР-лэн 
Верховной Советэзлы юнматы
ны сётйське.

Удмуртской АССР-лэн бюд
жетэз Удмуртской АССР-лэн 
Верховной Советэныз юнма- 
тэм бере ваньмызлы тодыны 
понна публиковаться кариське.

69 статья. Удмуртской АССР 
лэсь бюджетеэ быдэстэм ся
рысь отчёт Удмуртской АССР- 
лэн Верховной Советэныз юн-

матйське но ваньмызлы тоды
ны понна публиковаться ка
риське.

70 статья . Удмуртской 
АССР-лэн бюджетаз но район
ной, городской, сельской но 
поселковой Совет'ёслэн мест
ной бюджет'ёсазы местной 
хозяйстволэсь доход'ёс но 
СССР-лэн но РСФСР-лэн зако- 
нодательствоенызы тупатэм 
размер'ёссыя, соослэн терри
тория вылысьтызы лыктйсь 
государственной доход'ёслэн 
отчислениоссы пыро.

" П П -
ГЛАВА

Суд но прокуратура
71 стать я . Удмуртской АССР-1 

ын правосудие Удмуртской> 
АССР-лэн Верховной Судэныз 
но народной суд'ёсын, озьы 
ик СССР-лэн Верховной Сбве- 
тэзлэн пуктэмез'я нимьпьтыз 
кылдыт'ям суд'ёсын быдэс'ясь
ке.

72 с та ть я . Законэн нимысь
тыз возьматэм случайте сяна, 
вань суд'ёсын уж'есыз эске
рон народной заседательёсын 
участвовать карыса быдэс'ясь
ке.

73 статья . Удмуртской 
АССР-лэн Верховной судэз 
Удмуртской АССР-лэн высшой 
судебной органэз луэ. Удмурт
ской АССР-лэн Верховной Су
дэ злы Удмуртской АССР-лэн 
вань судебной орган'ёсызлэсь 
судебной ужзэс эскерон (над
зор) сётйське.

74 стать* . Удмуртской АССР- 
лэн Верховной Судэз Удмурт
ской АССР-лэн Верховной Со
ветэныз вить ар ӵожелыбыр'- 
иське.

75 статья. Народной суд'ёс 
всеобшой, прямой но равной 
быр'иськон право основа вы
лын, тайной голосованиен 
районысь граждацубсын куинь 
ар ӵожелы быр'исько.

76 статья . Удмуртской АССР- 
ын судопроизводство удмурт 
кылын ортчытйське, нош ӟуч 
кылын вераськись трос лыдо 
ӟуч калыко посёлок'ёсын но 
сельской район'ёсын та кыл‘-

1 ёсыз тодйсьтэм мурт'ёс понна 
берыктйсь (переводчик) вамен 
ужлэн материал'ёсыныз быдэ
сак тодматекытон обеспечи
ваться кариське, озьы ик су
дын но ас родной кылыныз 
вераськоы право сётйське.

77 стать* . Законэн исклю
ченное учкемын бвбл ке вань 
суд'ёсын Удмуртской АССР-ын 
суд уж шара нуиське, обвиня- 
емойлы защищаться карись
кыны право сётйське.

78 статья. Судьяос незави- 
симоесь но законлы гинэ под
чиняться карисько.

79 статья. Удмуртской АССР- 
лэн вань Народной Комисса- 
риат'ёсынызы но соослэн под
ведомственной учрежденное ы- 
нызы, кызьы ке кудзэ огзэ 
должностной мурт'ёсын, озьы 
ик граждан'ёсын закон'ёсыз 
шонер быдэе'янэз эСкерон ла
сянь высшой надзор Удмурт
ской АССР-лэн территориез 
вылын кызьы ке СССР-лэн 
Прокурореныз меӵак, озьы ик 
РСФСР-лэн но Удмуртской 
АССР-лэн Прокурор'ёссы пыр
тй быдэс'яське.

80 статья . Удмуртской АССР- 
лэн Прокурорез СССР-лэн Про
курореныз вить ар чожелы 
назначаться кариське.

81 статья. Удмуртской АССР- 
ысь районной но городской 
прокурор'ёс РСФСР-лэн Про
курореныз СССР-лэн Прокуро
реныз юнматыса, вить ар Чо
желы назначаться карисько,

82 ста ть я . Удмуртской АССР- 
ысь прокуратуралэн орган'
ёсыз асьсэлэсь уж'ёссэс нокы
че но местной орган'ёслэсь 
зависимо луытэк, СССР-лэн но 
РСФСР-лэн Прокурбрезлы ги
нэ подчиняться кариськыса 
быдэс'яло.

Граждан'еслэн ос
новной правооссы 
но обязанность- 

ессы
83 статья. Удмуртской АССР- 

ысь граждан'ёслэн трудлы 
правозы вань. Соослэн ужам- 
зылэн лыдзы'я но зечлыкез'я 
дун тыриське. Гарантирован
ной уж басьтыны правозы 
вань.

Трудлы право народной хо
зяйствоез социалистической 
организовать каремен, совет
ской обществолэн производи
тельной силаосызлэн ялан бу- 
дэменызы, хозяйственной кри- 
зис'ёслэсь луыны быгатонзэс 
быдтэмен но безработицаез 
быдтэмен обеспечиваться каре.

84 статья . Удмуртской АССР- 
ысь граждан'ёслэн шудэтекы- 
ны правозы вань.

Шудэтскон право туж уно- 
езлэсь ужасьёслэсь ужан ну- 
налзэс 7 часозь кулэстэмен, 
ужасьёслы но служащойбслы 
уждунзэс асьсэлы кельтыса, 
арлы быдэ отпуск сёт'ямен, 
ужаса улйсьёсыз обслужувать 
карыны понна санаториосты, 
шудэтскон коркаосты, клуб'ёс- 
ты паськыт вблмытыса сётэ
мен обеспечиваться кариське.

85 статья . Удмуртской АССР- 
ысь граждан'ёс пересьмемзы 
бере материальной обеспече
ние басьтыны правоё* луо, 
озьы ик висён дыр'я но тру- 
доспособностез ыштон дыр'я.

Та право ужасьёсыз но слу- 
жащойёсыз государство чотын 
социальной страховать каро
нэз паськыт пуктэмен, ужаса 
улйсьёслы дунтэк медицинской 
юрттэт сётонэн, ужаса улйсь* 
ёслы“курорт‘ёс паськыт вбл
мытыса сётэмен обеспечивать
ся кариське.

86 статья. Удмуртской АССР- 
ысь граждан'ёслэн образова- 
нилы правозы вань.

Та право всеобще—-обяза
тельной начальной образова
нней, высшой образованиез 
пыртыса, дунтэк образований 
басьтонэн, высшой школаын 
туж уноезлы дышетскисьёслы 
государственнной стипендиос 
сётон системаен, школаосын 
родной . кылын дышетонэн, 
ужаса улйсьёсыз завод'ёсын, 
совхоз'есын, машинотрактор
ной станциосын но колхоз'
ёсын дунтэк производственной, 
технической но агрономичес
кой дышетон организовать 
каремен обеспечиваться ка
риське.

87 статья. Удмуртской 
АССР-ын нылкышнолы хозяй
ственной, государственной, 
культурной но общественно- 
политической улонлэн вань 
областьёсаз пиосмуртэн огка- 
десь правоос сётйсько.

Нылкышноослэсь та право
оссэс быдэстыны луонлык пон
на трудлы, уждунлы, шудэт- 
екыны, социальной страхова- 
нилы но образованилы ныл
кышнолы пиосмуртэн огкадь 
право сётэмын, мумылэсь но

Г1 у мыз 4.'ти бамын
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КОНСТИТуЦИеЗ (основной законэз)
нылпилэсь|интерес‘ёссэс госу
дарственной охранаен, ныл- 
кышнолы пинал ваёно дыр'яз 
уждун ас кияз кельтыса, от- 
пуск'ёс сёт'ямен пинал ваён 
юрт'ёсты, нылпи яслиосты но 
сад'ёсты паськыт вӧлмытэ- 

мён но возёнэн обеспечивать
ся кариське.

88 статья. Удмуртской АССР- 
ысь граждан'ёслэн, соослэн 
национальностьсы но расазы 
шоры учкытэк (независимо), 
хозяйственной, государствен
ной, культурной но обществен
но-политической улонлэн вань 
равноправие одно ик вош'ян
тэм (непреложной) законэн 
луэ.

Граждан'ёслэсь правооссэс 
соослэн расовой но нацио
нальной принадлежностьсыя 
котькыӵе но шонерак яке кос- довать 
венной шымыртон (ограниче
ние), яке мукет ласянь, шоне- 
рак-а, косвенно-а вылтйян'ёс 
(преимуществоос) тупатон,

коназы азьмынйсь отрядэны- 
зы но ужаса улйсьёслэн вань 
общественной но озьы ик го
сударственной арганизациосы- 
нызы кивалтйсь ядро луэ.

92 статья. Удмуртской АССР 
ысь граждан'ёслы личностьлэн 
неприкостновенностез обеспе
чиваться кариське. Судлэн 
пуктэмезтэк яке прокурорлэн 
санкциезтэк нокинэ но арес
товать карыны уг луы.

93 статья. Граждан'ёслэн 
улон юрт'ёссылэн неприкос- 
новенностез но гож'яськонлэн 
лушкемез (тайна переписки) 
законэн возьмасько.

94 статья. Ужаса улйсьёс» 
лэсь интерес'ёссэс защищать 
карем понна яке научной уж 
яке национально-освободитель 
ной нюр'яськон понна пресле-

карем мукет кунысь 
Граждан'ёслы Удмуртской
АССР улон инты (убежище) 
сётэ.

95 статья. У д м у р т с к о й

честно относиться 
социалистической общежити- 
лэсь правилооссэ уважать ка
роно.

96 статья. У д м у р т с к о й  
АССР ысь котькуд гражданин- 
лы общественной, социалисти 
ческой собственностез, совет
ской стройлэсь священней но 
йотекылонтэм основазэ, родина 
лэн узырлыкеӟлэсь но могу
щее твоезлэсь нсточниксэ, вань 
ужаса улйсьёслэн зажиточной 
но культурной улонзылэсь ис- 
точниксэ утялтоно но юнмато 
но.

Общественной социалисти
ческой собственность вылэ 
покушаться кариськись мурт'
ёс калыклэн тушмон'ёссы луо.

97 статья. Всеобщей воин • 
ской обязанность закон луэ.

Ужась но Крестьян Горд 
армиын воинской служба Уд
муртской АССР-ысь граждан'
ёслэн почётной обязанностьсы 
луэ.

98 статья. Отечествоез защи 
щать карон Удмуртской АССР- 
ысь котькуд гражданинлэн свя
щенной долгез луэ. Родиналы 
изменить карон: присягаез на
рушить карон, тушмон пала

кариськоно, сылы избирательной нормаос фессиональной союзёслы, ко
та статьяын верам избиратель-1  оператив'ёслы, егит'ёслэн орга- 
ной нормаослэн предел'ёссыя низациоссылы, культурной об- 
„Удмуртской АССР ысь ужаса ществоослы обеспечиваться ка- 
улйсьёслэн депутат'ёссылэн Со- риське.
вет'ёсазы быр'ён'ёс сярысь по-| 108 статья. Котькуд депу-
ложениен тупатйсько. тат бь р'исьёсыз азьын аслаз

107 статья. Быр'иськон дыр'я ужез сярысь но ужаса улйсь* 
кандитат'ёс избирательной ок- ёслэн депутат'ёссылэн Совет- 
руг'ёс'я Чектйсько. сылэн ужез сярысь отчёт сёт‘-

Кандидат'ёсыз ӵектон право’яно луэ но законэн тупатэм

озьы ик расовой яке наци- 1  АССР-ысь котькуд гражданин 
ональной пбртэмлык'я (исклю- лы Советской Социалистичес- 
чительностья) котькыӵе про-1 кой Республикаослэсь Союз- 
поведывать карон, яке адӟон- | зылэсь, Российской Советской 
тэм карон но ултйян—законэн ! Федеративной Социалистичес- 
караться кариське. | кой Республикалэсь, Удмурт-

89 статья. Граждан'ёслы со- ской Автономной Советской 
весть ласянь эрик обеспечить ‘ Социалистической Республика- кошкон, государстволэн военной 
карон понна Удмуртской АССР-1 лэсь Конституциоссэс соблю-1 кужымезлы из'ян (ущерб) но 
ын черк государстволэсь но ! дать кароно, закон'ёсыз бы-! шпионаж понна закон лэн ваш 
школа черклэсь люкемын. Ре-'дэс'яно, уж дисциплинаеэ 6 1 / - 1 строгостез'я тужгес секыт зло- 
лигиозной культ'ёс ортчыт'ян ‘ дэе'яно, общественной долглн! деяние кадь караться карисько. 
эрик но антирелигиозной про-| 
паганда нуон эрик вань граж
дан'ёсын признаваться карись
ке.

90 статья. Ужаса улйсьёс
лэн интерес'ёссыя но соци
алистической строез юнматон 
понна Удмуртской АССР-ысь! 99 статья. Ужаса улйсьёслэн 
граждан'ёслы законэн гараН- депутат'ёссылэн Удмуртской 
тироваться кариське: АССР ысь вань Совет'ёсазы:

а) кыллы эрик; Удмуртской Автономной Со-
б) печатьлы эрик; ветской Социалистической Рес-
в) собранное но митинг'ёс | публикалэн Верховной Советаз, 

ортчыт'янлы эрик; ужаса улйсьёслэн депутат'ёс-
г) ульчаосын шествиос но сылэн районной, городской, 

демонстрациос ортчыт'янлы-сельской но поселковой Совет'- 
эрик. ёсазы депутат'ёс быр'ён—изби-

Граждан'ёслэн та правооссы рательёсын всеобщой, равной 
ужаса улйсьёслы но соослэн ’Но прямой быр'иськон право 
организациоссылы типографи- 1  основа вылын, тайной голосо- 
ос, бумага запас'ёс, обшест- ваниен ортчытйське. 
венной зданиос, ульчаос, связь < Ю0 ста ть я , Депутат'ёсыз 
средствоосно соосыз быдэс- _ быр'ён'ёс всеобщой луо: Уд-
тыны кулэ луись мукет мате-1  муртскӧй АССР ысь 18 арес 
риальной условиос сётыса , тырмем вань граждан'ёслэн, со* 
обеспечиваться карисько. |ослэсь расовой но националь-

91 статья. Ужаса улйсьёс-, ной принадлежностьсэс, веро 
лэн интерес'ёссыя но калык исповеданизэс, дышетскемзы- 
массаослэсь организационной, лэсь кыӵезэ лыдэ басьтытэк, 
самодеятельностьсэс но поли-| оседлостьсэс, социальной проис- 
тической активностьсэс азин- хожденизэс, имущественной по
тон (развивать карон) понна, ’ложенизэс но азьло кытын 
Удмуртской АССР-ысь граж- ужамзэ: лыдэ басьтытэк, депу- 
дан'ёслы общественной орга-• тат'ёсыз быр'ён'ёсын, визьтэм- 
низациосы: профессиональной мем но быр'иськон праволэсь 
союз'ёсы, кооперативной ога- судэн палэнтэм (лишить карем)

IX
ГЛАВА

общественной организациослы 
но ужаса улйсьёслэн общест- 
вооссылы: коммунистической пар
тийной организациослы, про!быгато.

порядок'я тросэзлэн быр'исьёс- 
лэн пуктэмзыя, котькыЧе дыре 
депутатысь берлань поттыны

ГЛАВА

Герб, флаг, столица
109 статья. Удмуртской Ав- тономной Советской Социалис- 

тономной Советской Социалис- тической Республикалэн госу- 
тической Республикалэн гербаз дарственной флагез РСФСР лэн 
РСФСР-лэн государственной горд полотнищалэсь лэсьтэм 
луэ. Со гербын горд фон вылын государственной флагез луэ. 
шундылэн тылсиосаз но шеп‘- Солэн паллян пая сэрегаз ны- 
ёсын котыртэм пушкын ныд‘- дыз дорын вылёяз зарни бук- 
ёсынызы уллань карыса ваче ваосын ӟуч но удмурт кыл'ёсын 
кечат пуктэм зарни сюрло но „РСФСР" гожтэмын, „РСФСР" 
молот возьматэмын. Со вылын букваос улэ солэсь пичигес 
„РСФСР" но Быдэс дуннеысь размеро букваосын ӟрч но уд- 
пролетар'ёс, огазеяське!" ӟуч мурт кыл'ёсын „Удмуртская 
но удмурт кыл ёсын гожтэмын. АССР" гожтйське на.
„РСФСР" букваос улэ солэсь Ш  статья у ЛМУптской Ав- 
пичигес размеро букваосын ӟуч 1 * '  У^МУРТ^К0И Ав
но удмурт кылын „Удмуртской тономнои Советской Социалис* 
АССР" гожтйське на. тической Республикалэн столи-

110 статья. Удмуртской Ав- цаез Ижевск город луэ.

Быр'иськон система
воен пользоватсья карисько.

104 статья. Депутат'ёсты 
быр'ён'ёс прямоесь луо*» ужаса 
улйсьёслэн депутат'ёссылэн 
вань Совет'ёсазы быр'ён'ёс, 
ужаса улйсьёслэн депутат'ёс
сылэн сельской но городской 
Совет'ёсысеныЭы кутскыса, Уд
муртской АССР-лэн Верховной 
Советэз дорозь, граждан'ёсын 
непосредственно прямой быр'
ён'ёс вамен ортчыгйсько.

105 статья, Депутат'ёсты 
быр'ён'ёс дыр'я голосование 
тайной луэ.

106 статья . Удмуртской АССР- 
ысь ужаса улйсьёслэн депутат'
ёссылэн Совет'ёсазы быр'ён'ёс 
избирательной округ'ёс'я таӵе 
нормая ортчытйсько:

Районной Советэ, районлэсь 
размер'ёссэ чакласа, — ичизэ 
вераса 500 мурт улйсьёслэсь 
троссэ вераса 1500 мурт улйсь- 
ёслясь быдэн одйг депутат;

Городской Советэ но город'- 
ёсын районной Советэ, город- 
лэсь яке городской районлэсь 
размер'ёссэ чакласа,—ичизэ ве 
раса 100 мурт улйсьёслэсь 
троссэ вераса 1000 мурт улйсь
ёслэсь бьГдэн • дйг депутат;

Поселковой Советэ, поселок- 
лэсь раэмерзэ чакласа,—ичизэ 
вераса 50 мурт улйсьёслэсь

XI
ГЛАВА

Конституциез воштон порядок
112 статья. Удмуртской Ав*, куиньысь кыкмослэсь ӧжыттэк 

тономной Советской Социалис- голос.гсын Кутэм бере РСФСР- 
тическои Республикалэсь Кон- _ и Г л
ституцизэ воштон Удмуртской | лэн ВеРховной Советэныз юн- 
АССР-лэн Верховной Советлэн! матыса гинэ лэзиське.

Испаниысь фронт'есын

зеяськон'ёсы, егит’ёслэн орга- осужденной мурт ёс сянаез,— 
низациосазы, спортивной но участвовать карыны но быр'е- 
оборонной организациосы, (мын луыны правозы вань. 
культурной, технической н о ’ 101 статья. Депутат'ёсты
научной обществоосы огазе- быр'ён'ёс равноесь луо: коть-
яськон право обеспечиваться куд гражданин одйг голос иметь 
кариське. Нош ужась кпас- каре; быр иськон'ёсын вань; троссэ вераса 100 мурт улйсь- 
слэн рад'ёсысьтыз но ужаса граждан'ёс равной основаниос'я: ёслэсь быдэн одйг депутат; 
улйсьёслэн мукет слойёсысь- участвовать каро. ! сельской Советэ, сельской Со-
тызы тужгес активной но соз- 102 ст*тья. Нылкышноос ветлэн ужан районэзлэсь раз
нательной граждан'ёс Всесо- быр'ен но быр емын луыны бы- мерзэ чакласа, — ичизэ вераса 
юзной коммунистической пар- гатон правоен пиос'ёсын огкадь* 100 мурт улйсьёслэсь троссэ 
тие (большевик ёслэн) огазе- пользоваться карисько. !вараса 250 мурт улйсьёслэсь
ясько. Та партия ужаса улйсь- 1 103 статья Горд Армилэн! быдэн одйг депутат. Ужаса
ёслэн, соослэн социалистичес- рад'ёсаз улйсь граждан'ёс вань | улйсьёслэн депутат'ёссылэн 
кой строез юнматон но азин- граждан'ёсын огкадь быр'ен но котькуд районной городской, 
тон (развитие) понна нюр'ясь- быр емын луыны быгатон пра- поселковой но сельской Совег-

Республиканец'ёс пленэ бась
тэм 3 италлянец'ёсыз Мадри- 
дэ ваизы. Соослэсь юаллясь- 
кон дыр'язы „Италиысь 5000 
солдат'ёс мятежник'ёслы юрт
тыны келямын вал. Ми но со
осын ӵош лыктэмын" шуизы.

Республиканец'ёслэн авиаци- 
зы 15 мартэ мятежник*ёслэсь 
позицизэс Мадридской фрон- 
тын бомбардировать кариз. 
Омырын жугиськон дыр'я мя- 
тежник*ёслэн куинь самолёт- 
ёссы пазьгемын.

15 мартэ ик республиканец'- 
ёс Мадридской фронтын 59 
итальянец'ёсыз пленэ басьтй
зы. Соос киысь итальянской 
армилэн Испаниын активно 
действовать каремез сярысь 
уно документ'ёс шедьтэмын.

Мятежник'ёслэн 5 самолёт*- 
ёссы 16 мартэ Барселона пор- 
тэз бомбардировать кариз. 
Одйг пароход выйтэмын. Одйг 
бомбазы французской военной 
пароход доры усиз.

Испаниысь народной фрон- 
тэ запасын улйсьёс мобилизо
вать каремын луозы. Озьы ик 
1936 аре мобилизовать , карем 
егит'ёс но сётйсько. Испанской 
правительстволэн та декретэз 
туж бадӟым ӝутскем мылкы
дын пумитамын. Мобилизовать

карем'ёс сяна, туж уно егит'ёс 
народной фронтэ гожко.

Испанской правительство- 
лэсь декретеэ умоен пумитам- 
зэс та но умой возьматэ: за
пасын улйсьёсыз мобилизо
вать карыны ялэм бере ны
рысь нуналаз ик 95 процентэз 
лыктйзы.

МЬдридэз оборонять карон 
комитет 16 мартэ таӵе ивортон 
поттйз: „15 мартэ фронт'ёсын 
уно воштйськон'ёс бз луэ. Ха- 
рама шур дурын жугиськонын 
92 итальянец'ёс пленэ басьтэ
мын".

Испаниысь нылпиосты 
утен

Война мынон интыосысь 
нылпиосыз мукет интыосы 
нуллон кутскемын. 16 март 
азйпы 100 сюрс нылпиос Ка- 
талониысь нылпи колониосы 
келямын. Та нылпиосыз берло 
доразы ваён вылйсь интыяло.

Нылпиосыз нуон поезд'ёсыз 
котькуд станциосын туж уно 
калык пумита. Соосыз асьсэ 
доразы утьыны* возьыны ку- 
рисьёс трос.

О тв. р е д а к т о р  Н. Х о х р я к о в
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