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„УАССР-ысь котькуд гражданин общественной, социалиста-
ческой собственностез, советской стройлэсь священной но йӧт- 
скылонтэм основазэ, родиналэн узырлыкезлэсь но могуществоез* 
лэсь нсточниксэ, вань ужаса улйсьёслэн зажиточной но куль
турной улонзылэсь источниксэ утялтоно но юнматоно луэ.

Общественной, социалистической собственность вылэ поку
шаться кариськись мурт'ёс калыклэн тушмон'ёсынызы луо.в

(Конституцилэн 98-ти статьяе?)

Удмуртской Автономной Советской Социалистической Республкш зк Конституциез сярысь
Удмуртской Автономной Советской Осци мистической Республикалэн Центральной Исполнительной 

Комитетэзлэн Президиумезлэн пуктэмез

Конституционной комиссилэн Председэтелезлэсь 
Б. 3. Берман эшлэсь УАССР-лэн Конституциезлэн про
е к т а  сярысь докладзэ кылзыса, Центральной Испол
нительной Комитетлэн Президиумез пуктэ:

УАССР-лэн Конституциезлэсь Конституционной ко
миссией сётэм проектсэ одобрить кароно но Удмурт-

1937 арын 29 январе. Ижевск, Правительстволэн коркаез.

ской АССР-ысь Совет(ёслэн Чрезвычайной II с‘еэдэнызы 
эскерыны (на рассмотрение) пуктоно.

Удм. АССР-лэн Центральной Исполнительной Комите
тэзлэн председателез Г. ИВАНОВ. 

Удм. АССР-лэн Центральной Исполнительной Комите
тэзлэн секретарез БЕЛОСЛУДЦЕВ.

УАССР-лэн Конституциезлэн Удмурт АССР-ысь Совет'ёслэн Чрезвычайной II С'ездэнызы эскерыны пуктон понна УАССР- 
ысь ЦИК-лэн Конституционной Комиссиеныз сётэм но УАССР-ысь ЦИК-лэн Президиуменыз одобрить карем проектэз

Удмуртской Автономной Советской Социалистической Республикалэн
КОНСТИТУЦИЕЗ (Основной, законэз)

I глава Котькудйз колхозной двор, общественной
колхозной хозяйстволэн основной доходэз ся

Общественной У С Т Р О Й С Т В О  на» сельскохозяйственной артельлэн уставез'я,
^  9  ** аслаз личной пользованияз муз‘емлэсь пичи

1 СТМТЬЯ. Удмуртской Автономной Совет- 5 приусадебной участоксэ но аслаз личной соб- 
ской Социалистической Республика ужасьёс- сгвенностяз приусадебной участоказ подсоб* 
лэн но крестьян‘ёслэн социалистической госу ной хозяйство, улон корка, продуктивной пу- 
дарствозы луэ. ■ до, гурт тылобурдо но сельскохозяйственной

Удмуртской Автономной Советской Соци- векчи тйрлык'ёс возё. 
аяистической Республика, Российской Советы 8 статья. Колхоз'ёсын возиськись муз'ем
ской Федеративной Социалистической Респуб- соос борды дунтэк но сроктэм ӵожелы поль- 
ликалэн федеральной люкетэз луэ. Солэн сос-- зоваться карыны, мукет сямен, яырак азелы 
таваз Советской Социалистической Республи юнматйське.
каосдэн Союзазы выре но РСФСР-лэн но , 9 статья. УАССР-ын хесяйстмикм соци-
СССР-лэн Конституциенызы быдэсак тупамон аяистической системаез господствовать карись 
аслэсьтыз Конституцизэ пуктэ. { формаен луэ. Соин артэ ик единоличной крес-

2 статья. УАССР-лэсь политической осно- тьян'ёслэн но кустар'ёслэн муртлэсь кужымзэ 
вазэ ужаса улйсьёслэн депутат'ёссылэн Совету эксплоатировать каронэз чик лэзьытэк аслаз

“ужамез вылын гинэ пуктэм векчи частной хо- 
зяйствозы законэн лэзиське.

10 статья. Граждан'ёслэн соослэн трудо
вой доход'ёссы но сбережениоссы вылэ, улон 
корка но подсобной гурт хозяйствозы вылэ, 
гурт хозяйстволэн но обиходлэн предмет'ёссы 
вылэ, личной потребленилэн но удобстволэн 
предмет'ёссылы личной собственностьсы лэн 
правоез, озьы ик граждан'ёслэн личной соб- 
ственностьсылы наследовать карон ораво~-за- 
конэн возьмаське.

11 статья. УАССР-лэн хозяйственной уло
нэз общественной узырлыкез будэтонлэн, ужа
са улйсьёслэсь материальной но культурной 
уровеньзэс ялан ӝутонлэн, социалистической 
государстволэсь независимостьсэ юнматонлэн 
но солэсь обороноспособностьсэ кужмоятон 
интерее'ёссыя государственной народнохозяй
ственной планэн определяться кариське но 
мынэ.

ёесы составлять каро. Помещикёслэсь но ка 
ниталист'ёслэсь властьсэс куштэмен но проле- 
тариятлэсь диктатуразэ завоевать каремен со
ос будйзы но юнмазы.

3 статья. УАССР-ын вань власть ужаса 
улйсьёслэн депутат'ёссылэн Совет'ёссы тусэн 
(в лице советов) городысь но гуртысь ужаса 
улйсьёслы принадлежать каре.

4 статья. Хозяйстволэсь капиталистичес
кой сиеьтемаЗэ быдтэмен, производстволэн 
орудиосызлы но средствоосызлы частной соб 
ственностез отменить каремен но адямиез адя- 
миен эксплоатировать каронэз быдтэмен юн- 
мам хозяйстволэн социалистической системаез 
но производстволэн орудиосызлы но средство
осызлы социалистической собственность 
УАССР-лэсь экономической основазэ состав
лять каро.

5 статья. УАССР-ын социалистической 
собственность яке государственной собствен
ность формаен (вань калыклэн достояниезу, 
яке кооперативно-колхозной собственность 
формаен (нимаз колхоз'ёслэн собственностьсы, 
кооперативной обединениослэн собственность- 
сы) луэ.

в статья. Муз'ем, содэн недраосыз, вуос 
нюлэс'ёс, завод'ёс, фабрик'ёс, шахтаос, руд
н и к е , чугун сюрес, ву но воздушной тран
спорт, банк'ёс, связьлэн средствоосыз, государ 
ствоен кылдытэм бадӟымесь сельскохозяйствен
ной предприятиос (совхбз'ёс, машинотрактор
ной станциос но мукет'ёс), озьы ик комму
нальной предприятиос но город'ёсын но про
мышленной пункт'ёсын основной жилищной 
фонд государственной собственностей, мукет 
сямен, вань калык'ёслэн достояниенызы луо.

7 статья. Колхоз'ёсын но кооперативной 
организациосын общественной предприятиос, 
соослэн улэп но улэптэм тйрлык'ёсынызы (ин
вентарем), колхоз'ёсын но кооперативной ор
ганизациосын поттйськись продукция, озьы и к 
соослэн общественной постройкаоссы колхоз'
ёслэсь но кооперативной организациосдэсь об
щественной, социалистической собственность 
сэс составлять каро.

12 статья. УАССР-ын уж (труд) „кин ке 
уг ужа, со уг сцы* принцип'я котькудйзлэн 
ужаны быгатйсь гражданинлэн обязанностеныз 
но данлыкеныз (делом чести) луэ

УАССР-ын социализмлэн принцыпез бы
дэс‘яське. „котькудйзлэсь солэн быгатэмез'я, 
котькудйзлы—солэн ужамез'я".

II глава

Государственной устрой
ство

13 статья. Удмуртской Автономной Совет
ской Социалистической Ресцубликае таЧе рай
он'ёс пыро: 1) Алнашской, 2) Балезинской, 
3) Барышниковской, 4) Бемыжской, 5) Больше- 
Учинской. 6) Вавожской, 7) Глазовской, 8) Гра- 
ховской, 9) Дебесской, 10) Завьяловской, 
11) Зуринской, 12) Игринской, 13) Ижевской, 
14) Карсовайской, 15) Кулигинской, 16) Кез- 
ской, 17) Мало-Пургинсксй, 18) Можгинской, 
19) Нылгинской, 20) Понинской, 21) Пудем

вайской, 27) Увинской, 28) Шарканской, 
29) Юкаменской, 30) Ярской, 31) Якшур-Бо- 
дьинской но УАССР-лэн государственной влас
тезлэн высшой орган'ёсызлы меӵак подчинить 
карем Ижевск город.

14 статья. Удмуртской Автономной Совет
ской Социалистической Республикалэн тёрри- 
ториез УАССР-лэн согласиезтэк вош'ямын лу
ыны уг быгаты.

15 статья. СССР-лэн но РСФСР-лэн закон'- 
ёссы Удмуртской Автономной Советской Соци
алистической Республикалэн территориез вы- 
лын обязательноесь луо.

УАССР-лэн закон'ёсызлэн СССР-лэн но 
РСФСР-лэн заксн'ёсынызы тупамтэзы дыр'я, 
СССР-лэн но РСФСР-лэн законзы действовать 
каре.

16 статья. Удмуртской Автономной Совет
ской Социалистической Республикалэн котькуд 
гражданинэз СССР-лэн но РСФСС-лэн гражда- 
нинэныз луэ.

17 статья. Удмуртской Автономной Совет
ской Социалистической Республикалэн тодэмаз 
солэн властезлэн вылй орган'есыз но государ
ственной управленилэн орган'ёсыз вамен пыро:

а) УАССР-лэсь Конституцизэ пуктон но 
сое быдэс'ямез эскерон;

б) УАССР-ын район’ёслэсь, город'ёслэсь но 
гурт'ёслэсь (селениослэсь) границаоссэс тупа
тон;

в) УАССР-лэн закон поттылонэз;
г) государственной порядокез но граждан'

ёслэсь правооссэс возьман;
д) УАССР лэсь народнохозяйственной плаи- 

зэ юнматон;
д) УАССР-лэсь государственной бюджете» 

юнматон;
ж) СССР-лэн но РСФСР-лэн законодатель- 

ствоенызы тупам'я государственной но местной 
налог'ёс, сбор'ёс но налог луисьтэм доход'ёс 
тупатон;

У  з) районно , городской но сельской бюд- 
■жет'ёсыз быдэе'янэн кивалтон;

и) страховой но сберегательной ужен ки
валтон;

к) республикалы но интыослы подчинаться 
кариськись банк'ёсын, промышленной, сельско
хозяйственной но вузкарись предприятиосыи 
но организациосын управлять карон. Озьы ик 
интыысь промышленностей кивалтон.

л) УАССР-лэн территорияз луись федера
тивной но союзной подчинение пырись пред
приятиос/ эсь состоянизэс но управленизэс 
контролировать карон но эскерон;

м) муз'емен, недраосын, нюлэс'ёсын но ву- 
осын пользоваться карон порядок тупатон,

н) жилищной но коммунальной козяйствоен, 
жилищной строительствоен но город'ёслэн но 
мукет населённой интыослэн благоустройство- 
енызы кивалтон;

ХУ) П И Л 1И П 1 К Ц И ,  скг) 1 Ю П И Н С Л О И ,  61 )  п у д е м *1 о) сюрес'ёс лэсьтонэн, местной транспор- 
ской, 22) Пычасской, 28) Селтинской, 24) Ста-р з н  но местной связен кивалтон; 
ро-Зятцынской, 25) Сюмсинской, 26) Тыдо-1 (К ы лем ез х-тн бам ы н )



Удмуртской Автономной Советской Социалистической Республикалэн КОНСТИТУЦИЕЗ (Основной заноназ)
( П р о д о л ж е н и е  з)

п) трудовой законодательствоез уж вылын

Президиумзэ таӵе составен быр'е: УАССР-лэн 
Верховной Советэзлэн Президиумезлэн пред
седателез, солэн воштйсеэ, президиумлэн сек-

эскерон; {ретарез но Президиумлэн 12 членёсыз.быдэс'янэз контролировать карон но
р) тазалык утён ужен кивалтон; | 29 статья. Удмуртской Автономной Совет
ск) социальной обеспечение ужен кивалтон;, ской Социалистической Республикалэн Верхов 
т) начальной, шоролыко но высшой образо-I ной Советэзлэн Президиумез аслаз вань ужеэ'я 

вание ужен кивалтон; | УАССР лэн Верховной Советэзлы подотчётной
у) УАССР-ысь культурно-просветительной 1 луэ. 

но научной организациосын но учреждениосын; 30 статья. Удмуртской Автономной Совет-
кивалтон. Общереспубликанской значение кудь-(ской Социалистической Республикалэн Верхов- 
турно-просветительной но научной организаци- } ной Советэзл:н Президиумез:
осын но учреждениосын управлять карин;

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

х) УАССР-лэсь судебной орган‘ёссэ орга 
низовать карон;

ц) УАССР лэсь почётной званиоссэ сётон. 
18 статья. Удмуртской Автономной Со

ветской Социалистической Республикалэн 
государственной кыл'ёсыныз удмурт но 
кыл'ёс луо. Государственной властьлэн высшой 
орган'ёсызлэсь но государственной управленя- 
лэсь потйсь вань законодательной но прави
тельственной акт'ёс со кыл'ёсын одйг дыре
кадыклы ивортйсько.

III Глава
Удмуртской Автономней 
Советской Социалистичес
кой Республикалэн госу
дарственной властезлэн 

высшой орган'есыз
19 статья. Удмуртской Автономной Совет-

. а) УАОСР-лэн Верховной Советэзлэсь сес- 
с и о с с э  люкелля

б) УАССР-лэн закон'ёсызлы валэктылон 
(толкование) сётэ, указ'ёс поттылэ;

в )  вакь калыкдэеь юан (референдум) орт- 
чытэ;

г) УАССР-лэн Народной Комиссар'ёсызлэн 
3~ч ! Советсылэсь пуктэм'ёесэ но распоряжениоссэ,

нош озьы ик УАССР ысь ужаса улйсьёслэн 
депутат'ёссылэн районной но городской Совет'- 
ёссьшэсь решениоссэс но распоряжениоссэс, 
соослэн законлы тупамтэзы дыр'я, отменять 
каре;

д) УАССР-лэн Верховной Советэзлэн сес
сиосыз куспын УАССР-лэн Народной Комис
сар'ёсызлэн Советсылэн председателезлэн Чек- 
тэмез я УАССР-лэсь нимаз Народной Комис- 
сар'ёссэ ужысь мозмытэ но уже назначить к а 
рылэ, собере сое УАССР-лэн Верховной Сове
тэзлы юнматыны сётэ;

е) УАССР-лэсь почётной званиоссэ присва
ивать каре (сётэ);

ж) помиловать карон, ог'я (общой) но част- 
ской Социалистической Республикалэн госу-!ной амнистия ортчытон (применить карон), 
дарственной властезлэн высшой органэз нош озьы ик УАССР-лэн судебной но адми- 
У АССР-лэн Верховной Советэз луэ.

20 етатья. УАССР дэн Верховной Советэз 
УАССР-лэн Конституциезлэн 17 статьяез'я 
УАССР-лы присвоить карем вань правоосыз 
ужен быдэстэ. Малы ке шуоно, та правоос 
Конституцилэн кужнмез'я УАССР-лэн Верхов
ной Советэзлы подотчётной луись таӵе орган'- 
ёсызлэн: УАССР>лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэн, УАССР-лэн Народной Комис
сар'ёсызлэн Советсылэн но УАССР-лэн Народ- 
ной Комиссариат'ёсызлэн компетенцнязы уг 
пыро.

21 отдты. УАССР-лэн Верховной Советэз 
республикаысь граждан'ёсын 4 арлы таӵе нор- 
маен быр'иське: 7500 мурт улйсьёслэсь одйг 
депутат.

22 статья. УАССР-лэн Верховной Советэз 
УАССР-лэн единственной законодательной 
Органэныз луэ.

23 статья. Закон УАССР-лэн Верховной 
Советэныз простой большинствоек кутэмын ке, 
со юнматэмен лыд'яське.

24 статья. УАССР-лэн Верховной Советэ
ныз кутэм закон'ёс -УАССР лэн Верховной 
Советэзлэн Президиумезлэн председателезлэн 
но секретарездэн гожтйськеменыэы УАССР-лэн 
государствннной кыл'ёсыныз публиковаться ка
рисько.

25 статья. Заседаниосыз нуон п о н н а  
УАССР-лэн Верховной Советэз УАССР-лэн 
Верховной Советэзлы Председатель но солы 
кык воштйсьёсыз быр е.

26 статья. Удмуртской Автономной Совет
ской Социалистической Республикалэн Верхов
ной Советэз:

а) УАССР-лэсь Конституцизэ кутэ но сое 
РСФСР-лэн Верховной Советэн :з юнматыны 
сётэ;

б) Удмуртской Автономной Советской Со
циалистической Республикалэсь районной лю- 
кылйськонзэ но район'ёслэсь но город'ёслэсь 
границаоссэс тупатэ но РСФСР-лэн Верховной 
Советаз юнматыны сётэ;

в) УАССР-лэсь народнохозяйс^ле п п а н -  
зэ но бюджетеэ юнматэ;

г) УАССР-лэсь почётной званиоссэ сётэ.
27 статья. УАССР-лэн Верховной Советэз 

лэн сессиосыз УАССР-лэн Верховной Советэз
лэн Президиуменыз ар куспын кыкпол ӧтьы- 
лйсько.

Внеочередной сессиос Верховной Советлэн 
Президиуменыз, солэн учкемез'я, яке УАССР- 
лэн Верховной Советэзлэн депутат'есызлэн 
одйг куиньмос люкетсылэн куремез'я, яке 
СССР лэн но РСФСР-лэн Верховной Совет'- 
ёссызлэн косэмзыя ӧтьылйсько.

УАССР-лэн Верховной Советезлэн депутат'- 
ёсызлэсь полномочиоссэс эскере.

Мандатной Комиссилэн преставить каре* 
мез'я, УАССР-лэн Верховной Советэз яке 
полномочиоссэс юнматэ, яке нимаз депутат'
ёсыз бх*р'емез воштыны (кассироаать) решить 
каре.

32 статья. УАССР-лэн Верховной Советэз, 
куке со кулэен лыд'ялоз, котькыЧе ужпум'я 
следственной но ревизионной комиссиос назна
чать каре.

Вань учрежденное но должностной адямиос 
та комиссиослзсь курем'ёссзс быдэе'яно луо но 
соослы кулэ луись материал'ёс но документ'ёс 
сёт'яно луо.

53 статья. УАССР-лэн Верховной Советэӟ- 
лэсь депутатеэ, УАССР лэн Верховной Советэз
лэн согласиезтэк, нош Верховной Советлэн 
сессиосыз кус пун-УАССР-лэн Верховной Со
ветэзлэн Президиумезлэн согласиезтэк судеб
ной ответственность улэ кыекыны яке аресто
вать карыны уг луы.

34 статья. УАССР-лэн Верховной Советэз
лэн полномочнослэн дырзы ортчем б е р е  
УАССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиу
мез полномочнослэн дырзы ортчем бере кык 
толэзьлэсь кемалы ӝеганы лэзьытэк быр'ись- 
кон'ёс назначить каре.
Щ 35 статья. УАССР лэн Верховной Советэз
лэн полномочиосызлэн дырзы ортчем б е р е  
УАССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиу
мез аслэсьтыз подномочиоссэ, УАСОР-лэн 
выль быр'ем Верховной Советэныз УАССР-лэн 
Верховной Советэзлэсь выль Президиумзэ кыл- 
дытытозь и к возе.

36 статья. УАССР-лэн выль быр'ем Вер
ховной Советэз УАССР-лэн Верховной Сове- 
тэздэн азьвыл созывезлэн Президиуменыз быр' 
иськон бере толэзь Чожелэсь бере кыльытэк 
ӧтиське.

37 статья. УАССР-лэн Верховной Советэз 
* УАССР-лэсь Правительствозэ—Удмуртской 
{Автономной Советской Социалистической Рес-

Комиссар'ёсызлэсь Со-

нистративной орган'ёсыныз осудить карем 
граждан'ёсыз вуж правоосынызы восстановить 
карон (реабилитация) сярысь РСФСР лэн Вер
ховной Советэзлэн Президиумаз ӵектонэн 
пыре. х

31 статья. УАССР-лэн Верховной Советэз|публикалэсь Народной 
Мандатной Комиссия быр‘е, со К о м и с с и я  ветсэс кылдытэ.

IV глава
Удмуртской Автономной Советской Социалистической 

Республикалэн государственной управлениезлэн
орган'есыз

д) ужаса улйсьёслэн депутат'ёссылэн 
районной но городской Совет'ёссылэсь но 
соослэн исполнительной комитет'ёссылэсь 
ужзэс, овьы и к ужаса улйсьёслэн депутат'
ёссылэн сельской но поселковой Совет'ёс- 
сылесь но соослэн исполнительной орган*- 
ёссылэсь ужзэс направлять каре но эскере;

е) кулэ луыкуз УАССР-лэн Народной 
Комиссариат'ёсызлэн Советсы борды хозяй
ственной но культурной строительство уж‘- 
ёс'я нимысьтыз комитет'ёс но управлениос
КЫЛДыТЭ.

43 статья. УАССР-лэн Народной Комис
сар'ёсызлэн Советсы УАССР-лэн Народной 
Комиссар'ёсызлэсь приказ'ёосэс но инотрук- 
циоссэс, ужаса улйсьёслэн депутат'ёссылэн 
УАССР лэн территориез вылысь районной, 
городской, поселковой но сельской Совет'
ёссылэн исполнительной комитет'ёссылэсь 
решениоссэс но распоряжениоссэс отменить 
карыны, озьы и к ужаса улйсьёслэн депу- 
тат'ёссылш районной но городской Совет'- 
ессылэсь решениосэс но распоряжениоссэс 
дугдкт'яны правоё луэ.

44 статья. УАССР-лэн Нарсщной Комис
сар'ёсызлэн Советсы Удмуртской Автоном
ной Советской Социалистической Рсспубли- 
калэн Верховной Советэныв таче составен 
кылдытйське:

а) УАССР-лэн Народной Комиссар'ёсыз
лэн Советсылэн председателез;

б) УАССР-лэн Народной Комиссар'ёсыэ- 
лэн Советсылэн Председателезлэн кык вош
тйсьёсыз;

в) УАССР-лэн Государственной плановой 
комиссиезлэн председыелез;

г) УАССР-лэн Народной Комиссар'ёеыз:

28 статья. Удмуртской Автономной Совет
ской Социалистической Республикалэн Верхов-1 щать карон но граждан'ёслэсь 
«ой Советэз УАССР-лэн Верховной Советэзлэсь! воьзман ласянь ужрад'ёс кутэ;

38 статья. Удмуртской Автономной Совет* 
ской Социалистической Республикалэн госу
дарственной властезлэн высшой исполнитель
ной но распорядительной органэныз УАССР-лэн 
Народной Комиссар'ёсызлэн Советсы лук

39 статья. УАССР-лэн Народной Комис
сар'ёсызлэн Советсы Удмуртской Автономной 
Советской Социалистической Республикалэн 
Верховной Советэз азьын ответственной но со
лы подотчётной луэ, нош УАССР-лэн Верхов
ной Советэзлэн сессиосыз куспын УАССР-лэн 
Верховной Советэзлэн Президиумез азьын 
подотчётной луэ

40 статья. УАССР-лэн Народной Комис
сар'ёсызлэн Советсы СССР-яэн РСФСР-лэн но 
РСФСР-лэн Народной Комиссар'ёсызлэн Со
вет'ёссылэн постановлениоссылэн но распоря- 
жениоссыдэн основазы вылын но соосыз бы- 
дэе'ян понна постановленное но распоряжениос 
потты лэ но соослэсь быдэсмемзэс эскере.

41 статья. УАССР-лэн Народной Комис
сар'ёсызлэн Советсылэн постановлениосыз но 
оаспоряжениосыз УАССР лэн вань территориез 
вылын одно ик быдэс'яноесь (обязательноесь) 
луо.

42 статья. Удмуртской Автономной Совет
ск ой  С оциалистической Республикалэн Народ
н о й  К ом иссар'ёсы злэн Советсы:

а) УАССР-лэн Народной Комиссариат'- 
1ёслэсь но соослы подведомственной луись
мукет хозяйственной но культурной учреж 
деннослэсь ужзэс огазея но направлять ка- 
ре;федеративной но союзной подчинения л у 
ись хозяйственной но культурной учрежде 
ииоолэсь но общесоюзной Народной Комис
сариат'ёслэн уполномоченнойёссылэсь ужзэс 
огазея но эскере;

б) народнохозяйственной планэз быдэс
тон ласянь ужрад'ёс кутэ;

в) УА /СР-лэсь государственной но мест
ной бюджет'ёссэ быдэстон ласянь уж рад'ёс 
кутэ;

г) обществетн >й порядокез обеспечить 
карон, государстволэсь интерес'ёссэ защ и-

правооссэс

1. Лесной промышленностья;
2. Пищевой промышленностья;
3. Земледелия;
4 Финанс'ёс'я;
5. Внутренней вузкарон'я;
6. Внутренней ужпум'ёс'я;
7. Юстиция:
8 Здравоохранения;

(К ы лем ез 3-ти бамы н)



Удм уртов  Автоном ной  Советской Социалистической Реслубликалэн 
К О Н С Т И Т У Ц И Е З  (Основной законэз)

(Продолжение?)

9. Просвещения;
10. Местной промышленностья;
И . Коммунальной хозяйствоя;
12 Социальной обеспечения,

д) Сюрес уп равлени лэн  начальников;
е) ССР Союзлэн ваготовкаос'я Комитетэз- 

лэн уполномоченноез;
« )  Искусствоослэн уж'ёссыя Управлени

лэн начальникез;
з) ССР Союзлэн Связья Народной Комис 

сариатэзлэн уполномоченноез
45 статья. УА< СР-лэн Народной Комис- 

сар'ёсыв государственной управленилэн Уд
муртской Автономной Советской Социалис
тической респубдикалэн компетенцияз пы
рись отрасльёсыныз РСФСР лэн но УАССР- 
лэн Конституцивыя (согласно) кивалто.

46 статье. У АССР-лэн Народной Комис 
сар'ёсыз соответотвующой Народной Комис 
сариат'ёслэн компетенциязы пырись пре- 
дел'ёсын, СССР лэн, РсФСР лэн но УАССР- 
лэн закон'ёсеылэн, ССС Р-лэн, РСФСР лэн но 
УАССР-лэн Народной Комиссар'ёссылэв Со
вет'ёссылэн постановлениоссылэн но распо- 
ряжениоосылэн, СССР лэн но РСФСР-лэн 
Народной Комиссар'вссылэн приказ'- 
ёсоылэн но инструациоссылэн основа- 
низыя но соосыз быдэстон вылысь приказ'ёс 
ио инструкциос поттыло но соослэсь быдэс
мемзэс зсверо.

47 статья. УАССР-лэн Народной Комис
сариат'ёсыз государственной управлени 
лэн соослы сетэм отрасльёсыныз кивалто, 
соос УАССР-лэн Народной Комиссар1 ёсыз 
лзн Советсылы, озьы ик РСФСР-л*н но 
СССР-лэн соответствующой Народной Ко 
миссариат'ёссылы подчиняться карисько.

48 статья. УАССР-лэн Правительствоев 
яке УАССР лэн Народной Комиссарез, куд‘- 
ёсывлы УАССР-лэн Верховной Советэзлэн 
депутатэзлэн юанээ сётэмын ке, куинь нунал- 
лэсь бере кыльытэк УАССР-лэн Верховной 
Советэзлы вераса (устно) яке гоястыса ответ 
одно ик сётоно луо.

V глава

Государственной власть
лэн местной орган'есыз
49  статья. УАССР лэн район'ёсаз, город'- 

ёсаз, ужась посёлок'ёсаз, селоосаз (гурт‘- 
ёсав, починок'ёсаз, выселок'ёсаэ, хутор'есаз; 
государственной властьлэн орган'ёсыныз 
ужаса улйсьёслэн депутат’ёссылэн Совет'
ёссы луо.

50 статья. Ужаса улйсьёслэн депутат'- 
ёсеылэн районной, городской, Ижевск горо
дын районной, поселковой но сельской 
(гурт'ёсысь, починок'ёсысь, внселок'ёсысь, 
хутор'бсысь) Совет'ёссы та (соответственно) 
районысь, городысь, ужась поселокысь но 
сельсоветысь ужаса улйсьёсын кык ар Чо- 
желы быр'исько

51 статья. Ужаса улйсьёслэн депутат'
ессылэн (районысь, городысь, ужась посело
кысь но селоксь) Совет'ёссы асьсэ террито
рией вылын культурно-политической но хо
зяйственной строительствоен кивалто, мест
ной бюджет тупато, управленилэн соослы 
подчинить карем орган'ёсызлэн уженызы 
кивалто, государственной порядовез возьма
нэз обеспечивать каро, кунлэсь обороно- 
способностьсэ юнматонлы юртто, закон'ёсыз 
ужен быдасгонэз но граждан'ёслэсь право- 
оссэс возьманэз обеспечивать каро.

52 статья. Ужаса улйсьёслэн депутат'- 
ёссыл»н Совет'ёссы соослы СССР-лэн. 
РСФСР лэн но УАССР-лэн вакон ёсынызы 
сётэм правоос'я решенное кутило во рас
поряжениос сёто.

53  с та ть я . Ужаса улйсьёслэн депутат'- 
ёссылэн районной, городской но сельской 
Совет'ёссылэн исполнзтельной но распоря
дительной орган'ёсынызы депутат'ёсын 
тайе составен быр'ем исполнительной коми- 
тет'ёс луо: председатель, сое в штйсь сек 
ретарь но законэн тупатэм лыдын член'ёс.

54 статья Ужаса улйсьёслэн депутат'ёо- 
сылэн пичиесь сельской Совет ёссылэн ис
полнительной но распорядительной органэ- 
нывы депутат'ёсын быр'ем председатель, 
еое воштнсь но секретарь луо.

55 статья. Ужаса улйсьёслэн депутат1- 
ёссылэн (районысь, городысь ужась посе

локысь, селоысь) Совет'ёссылэн исполни
тельной комитет'ёссы ужаса улйсьёслэн де
путат'ёссылэн соответствующой Совет'ёссы
лэн но вылй сылйсь • государственной ор
ган'ёслэн решениоссылэн основазы вылын 
асьсэлэн территоривы вылын культурно-по
литической но хозяйственной строитель
ствоен кивалтонэз быдэс'яло.

56 статья Ужаса улйсьёслэн депутат'
ёссылэн районной Совет'ёссылэн сессиоссы 
соослэн исполнительной комитет'ёсынызы ар 
куспын куать поллэсь шер уг люкаськыло.

57 статья. Ужаса улйсьёслэн депутат'ёссы 
лэн городской но сельской Совет'ёссылэн сес
сиоссы соослэн исполнительной орган'есынызы 
толэзьлы одйгполлэсь шер уг люкаськыло.

58 статья. Ужаса улйсьёслэн депутат'ёссы
лэн районной но городской Совет'ёссы сесси- 
ослэсь заседаниоссэс нуон понна сессиоссы мы- 
нон дыр’ялы председатель но секретарь быр'ё.

59 статья. Сельской Советлэн председате
лез сельской Советэз люка но солэсь заседа- 
ниоссэ нуэ (ведет).

60 статья. Ужаса улйсьёслэн депутат'ёссы
лэн Совет'ёссылэн исполнительной орган’ёссы 
ужаса улйсьёслэн депутат'ёссылэн соосыз быр'
ем Советсылы но озьы ик ужаса улйсьёслэн 
депутат’ёссылэн вылй сылйсь Советсылэн ис
полнительной органэзлы маӵак подотчётной луо

61 статья. Ужаса улйсьёслэн депутат'ёссы
лэн Совет'ёссылэн вылй сылйсь исполнительной 
комитет'ёссы улй сылйсь исполнительной коми- 
тет'ёслэсь решениоссэс но распоряжениоссэс 
отменять карыны но ужаса улйсьёслэн депу
тат'ёссылэн улй сылйсь совет'ёссылэсь решени
оссэс но распоряжениоссэс дугдыт'яны правоё 
луо.

62 статья. Ужаса улйсьёслэн депутат'ёс
сылэн вылй сылйсь Совет'ёссы ужаса улйсьёс
лэн депутат'ёссылэн улй сылйсь Совет'ёссылэсь 
но соослэн исполнительной комитет'ёссылэсь 
решениоссэс но распоряжениоссэс отменить 
карыны яравоё луо.

63 статья. Ужаса улйсьёслэн депутат'ёссы
лэн районной Совет'ёссы исполнительной ко- 
митет'бслы таӵе отдел'ёс кылдыто:

земельной;
народной образование; 
финансовой;
кун пушкын (внутренней) вуз карон; 
здравоохранение; 
социальной обеспечение; 
обшой;
сюрес ужпум'я, 
плановой комиссия; 
исполкомлэн председателез бордын кадр'- 

ёслэсь секторзэс,
но, со сяна, районлэн хозяйствоезлэн пӧр- 

тэмлык'ёсызлы тупам'я, УАССР-лэн Верховной 
Советэзлэн юнматэмез‘я ужаса улйсьёслэн 
депутат'ёссылэн районной Совет'ёссы таӵе от
дел'ёс кылдыто: коммунальной но местной про
мышленностья.

64 статья. Районлэн условиосызлы тупам'я, 
СССР-лэн но РСФСР-лэн закон'ёссылэн осно- 
вазыя, УССР-лэн Верховной Советэзлэн юнма 
тэмез'я Внутренней ужпум'ёс'я Народной Ко
миссариат ужаса улйсьёслэн депутат'ёссылэн 
районной Совет'ёсазы аслэсьтыз управлениоссэ 
кылдэтэ.

65 статья. Ужаса улйсьёслэн депутат'ёссы
лэн Совет'ёссылэн районной отдел'ёссы асьсэ
лэн ужзыя ужаса улйсьёслэн депутат'ёссылэн 
районной Советсылы но солэн исполнитель
ной комитетезлы, озьы ик УАССР-лэн соот
ветствующей Народной Комиссариатэзлы под
чиняться карисько.

66 статья. Ужаса улйсьёслэн депутат'ёссы 
лэн УАССР-ысь городской совет'ёссы исполни
тельной комитет ёслы таӵе отдел'ёс кылдыто:

финансовой;
коммунальной хозяйство;
кун пушкын (внутренней) вузкарон;
здравоохранение,
народной образование;
социальной'обеспечение,
общой;
плановой комиссия;
исполкомлэн председателез бордын кадр'- 

ёслэсь секторзэс,
ну со сяна, городлэн промышленностезлэн, 

солэн городской но пригородной хозяйствоез
лэн пбртэмлык'ёссылы тупам'я: 

местной промышленност'я; 
земельной.

67 статя. Ужаса улйсьёслэн депутат'ёссы
лэн городской Совет'ёссылэн отдел'ёссы асьсэ

ужазы ужаса улйсьёлэн депутат'ёссылэн город
ской Советсылы но солвн исполнительной 
комитетезлы, озьы икужаса улйсьёслэн депутат'
ёссылэн районной Советсылэн соответствую
щой отделэзлы яке УАССР-лэн соответствую
щой Народной Комиссариатэзлы меӵак подчи
няться карисько.

68 статья. Ужаса улйсьёслэн депутат'ёссы
лэн Ижевскрсь городской Советсылэн отдел'- 
ёсыз асьсэ ужазы ужаса улйсьёслэн депутат'
ёссылэн Ижевскысь Советсылы но солэн испол
нительной комитетэзлы, озьы ик УАССР лэн 
соответствующой Народной Комиссариатэзлы 
меӵак подчиняться карисько.

VI глава
Удмуртской Автономной Со
ветской Социалистической 
Реслубликалэн бюджетэз

69 статья. УАССР-лэн . государственной 
бюджетэз УАССР-лэн Народной Комиссар'
ёсызлэн Советэнызы тупатйське но соин 
УАССР-лэн Верховной Советэзлы юнматыны 
сётйське.

УАССР-лэн государственной бюджетэз 
УАССР-лэн Верховной Советэныз юнматэм,бе
ре ваньмызлы тодыны понна публиковаться 
кариське.

70 отатья. УАССР-лэн Верховной Совегэз 
бюджетной комиссия кылдытэ. Со комиссия 
УАССР-лэн государственной бюджетэз ласянь 
аслэсьтыз заключенизэ Верховной Советлы 
вера.

71 статья. УАССР-лэсь государственной 
бюджетеэ быдэстэм сярысь отчёт УАССР-лэн 
Верховной Советэныз юнматйське но вань
мызлы тодыны понна публиковаться кариське.

72 статья УАССР-лэн, ужаса улйсьёслэн 
депугат'ёссылэн районной, городской, сель
ской но поселковой Совет'ёссылэн бюджет'-, 
ёсазы местной хозяйстволэсь доход'ёс, соос
лэн территоризы вылысь лыктйсь государ
ственной доход'ёслэсь отчисленное, озьы ик 
местной налог'ёслэсь но сбор'ёслэсь басьтэм'- 
ёс (поступлениос) СССР-лэн, РСФСР-лэн но 
УАССР-лэн законодательствоенызы тупатэм 
быдзалаосын (в размерах) пыртйсько. ‘

VII глава
Суд но прокуратура

73 статья. УАССР-ын правосудие УАССР-, 
лэн Верховной Судэныз но народной суд'ёсын, 
озьы ик СССР-лэн Верховной Советэзлэн пук-, 
тэмез'я кылдыт'ям нимысьтыз суд'ёсын бы
дэс'яське.

74 статья. Вань суд'ёсын уж'ёсыз эскерон, 
законэн нимысьтыз возьматэм случайёсыз ве
ратэк, народной заседательёслэн участиенызы 
быдэс'яське. *

75 статья. УАССР-лэн Верховной Судзэ 
УАССР-лэн высшой судебной органэныз луэ. 
УАССР-лэн Верховной Судэз вылэ УАССР-лэн 
вань судебной оргагРёсызлэсь судебной ужзсэ 
эскерон (надзор) сётйське.

76 статья. УАССР-лэн Верховной Судэз 
УАССР-лэн Верховной Советэныз вить арлы 
быр'иське.

77 статья. УАССР -лэн народной суд'ёсыз 
всеобшой, прямой но равной быр'иськон пра
во основа вылын, тайной голосованиен рай
онысь граждан'ёсын куинь арлы быр'исько.
~ 78 статья. УАССР-ын судопроизводство 

удмурт калык понна удмурт кылын но мукет 
калык понна удмурт яке ӟуч кылын нуиське, 
та кыл'ёсыз тодйсьтэм мурт'ёс понна берык- 
тйсь (переводчик) вамен ужлэн материал'ёсы- 
ныз быдэсак тодматекытон обеспечиваться 
кариське, озьы ик судын но ас родной кы
лыныз вераськон право сётйське.

79 статья. УАССР-ысь вань суд'ёсын 
ужез эскерон, законэн исключенное преду
смотреть карымтэ ке,лшара нуиське, обви- 
няемойлы зашиталы право обеспечиваться 
кариське.

80 статья. Судьяос независимоесь но за
конлы гинэ подчиняться карисько.

81 статья. УАССР -лэн вань Народной 
Комиссариат'ёсыныз но соослэн подведом
ственной учреждениосынызы, кызьы ке ни
маз должностной адямиосын озьы ик граж
дан'ёсын закон'ёсыз шонер быдэе'янэз эске
рон ласянь высшой надзор УАССР-лэн тер- 
риториез вылын кызьы ке СССР-лэн^, проку
рореныз меӵак, озьы ик РСФСР-лэн но 
УАССР-лэн прокурор'ёссы вамен быдэс'яське.
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Конституцилэн пумыз  ___ _! понна УАССР-ысь граждан'ёслы законэн га-т карем) осужденной мурт'ёс сянаез,—участво-
82 статья. УАССР-лэн Прокурорез СССР- Ротироваться кариське: Вать карыны но быр'емын

лэн Прокурореныз вить арлы назначаться 
кариське.

83 статья. УАССР-ысь районной но го
родской прокурор'ёс РСФСР-лэн Прокуроре
ныз, СССР-лэн Прокурореныз юнматыса, вить 
арлы назначаться карисько.

84 статья. УАССР -ысь прокуратуралэн 
орган'ёсыз асьсэлэсь уж'ёссэс нокыче но ин
тыысь орган'ёслэсь зависимой луытэк, СССР- 
лэн Прокурорезлы гинэ подчиниться карись- 
кыса быдэс'яло. В.

VIII глава
Граждан'ёслэн основной правооссы 

но обязанкостьёссы
85 СТАТЬЯ. УАССР-ысь граждан'ёслэн уж

анлы (трудлы) правозы вань, мукет сямен со
ослэн ужамзылэн лыдыз'я но зечлыкез'я дун 
тырыса, гарантированной уж басьтыны пра
возы вань.

Ужаны (трудлы) право народной хозяй
ствоез социалистической организовать каре
мен, советской обществолэн производитель
ной кужым'ёсызлэн ялан будэменызы, хозяй
ственной кризис'ёслэсь луыны быгатонзэс 
быдтэмен но безработицаез быдтэмен обеспе
чиваться каре.

86 статья. УАССР- ысь граждан'ёслэн шу- 
дэтскыны правозы вань.

Шудэтскон право туж уноезлэсь (подавля
ющей большинствоезлэсь) ужасьёслэсь ужан 
нуналзэс 7 часозь кулэстэмен, ужасьёслы но 
служащойёслы уждунзэс асьсэлы кельтыса, 
арлы быдэ отпуск сёт'ямен, ужаса улйсьёсыз 
обслуживать карыны понна санаториослэсь, 
шудэтскон коркаослэсь, клуб'ёслэсь паськыт 
сетьсэс сётэмен обеспечиваться кариське.

87 статья. УАССР -ысь граждан'ёс пересь- 
мемзы бере материальной обеспечение бась
тыны правоё луо, озьы ик висён дыр'я но 
трудоспособностез ыштон дыр'я.

Та право ужасьёсыз но служашойёсыз 
государство чотын социальной страховать 
каронэз паськыт пуктэмен, ужаса улйсьёслы 
дунтэк медицинской юрттэт сётонэн, ужаса 
улйсьёслы курорт'ёслэсь паськыт сетьсэс сё
тэмен обеспечиваться кариське.

88 статья. УАССР-ысь граждан'ёслэн об- 
разованилы правозы вань.

Та право всеобше-обязательной началь
ной образованием, высшой образованиез 
пыртыса, дунтэк образование басьтонэн, выс
шой школаын туж уноезлы (подавляюшой 
болъшинстволы) дышетскисьёслы государ
ственной стипендиос сётон системаен, шко
лаосын родной кылын дышетонэн, ужаса 
улйсьёсыз завод'ёсын, совхоз'ёсын, машино
тракторной станциосын но колхоз'ёсын дунтэк 
производственной, технической но агрономи
ческой дышетон организовать каремен обес
печиваться кариське.

89 статья. УАССР-ын нылкышнолы хо
зяйственной, государственной, культурной но 
общественно-политической улонлэн вань лю
кет'ёсаз (областьёсаз) пиосмуртэн огкадесь 
правоос сётйсько. „
. Нылкышноослэсь та правооссэс быдэсты

ны луонлык нылкышнолы ужаны (трудлы), 
уждунлы, шудэтекыны, Социальной страхова- 
нилы но образованилы пиосмуртэн огкадь 
право сётэмен, мумылэсь но нылпилэсь инте- 
рес'ёссэс государственной охранаен, нылкыш
нолы пинал ваёно дыр'яз, уждунэз ас кияз 
кельтыса, отпуск'ёс сёт'ямен, пинал ваён 

' юрт'ёслэсь, нылпи яслиослэсь но сад'ёслэсь 
паськыт сетьсэс вӧлмытэмен но возёнэн обес
печиваться кариське.

98 СТАТЬЯ. УАССР-ысь граждан'ёслэн 
равноправизы, соослэн национальностьсы но 
расазы шоры учкытэк (независимо) хозяй
ственной, государсгвенной, культурной но 
общественно-политической улонрэн вань лю
кет'ёсаз тйянтэм (непреложной) раконэн луэ.

Граждан'ёслэсь, соослэн расовой но наци
ональной принадлежностьсыя правозэс коть
кыЧе гинэ но шонерак 'яке косвенно ограни
чить карон, яке, солы берланес, шонерак яке 
косвенно преимущество тупатон, расовой но 
озьы ик национальной нимаз'яськонэз (ис- 
ключительностез), яке адӟем потонтэмез но 
сантэм каронэз (пренебрежениез) котькыӵе 
проповедывать карон законэн караться ка
риське.

91 Статья Граждан'ёслы совесть ласянь 
эрик обеспечить карон понна УАССР-ын черк 
государстволэсь но школа черклэсь люкемын. 
Религиозной культ'ёс ортчыт'ян эрик но ан
тирелигиозной пропаганда нуон эрик вань 
граждан'ёс бордын признаваться кариське,

а) кыл эрик;
б) печать эрик;

луыны правозы
вань.

103 с т а т ь я .  Депутат'ёсыз быр'ён'ёс. . —  —  —  . — — ----- — ,_____   рав-
в) собраниос но митинг'ёс ортчыт'ян эрик; ноесь луо: котькуд гражданин одйг голос
г) ульчаосын шествиос но демонстрациос иметь каре; быр'иськон'есын вань граждан'-

ортчыт ян эрик.
Граждан'ёслэн та правооссы ужаса улйсь

ёслы но соослэн организациоссылы типогра- 
фиос, бумага запас'ёс, общественной здани- 
ос, ульчаос, связь средствоос но соосыз бы
дэстыны кулэ луись мукет материальной ус
ловное сётэмен обеспечиваться карисько.

93 С т а т ь я .  Ужаса улйсьёслэн интерес'ёс- 
сыя но калык массаослэсь организационной 
самодеятельностьсэс но политической актив- 
ностьсэс азинтон (развивать карон) понна, 
УАССР-ысь граждан'ёслы общественной ор- 
ганизациосы: профессиональной союз'ёсы,
кооперативной огазеяськон'ёсы, . егит'ёопэн 
организациосазы, спортивной но оборонной 
организациосы, культурной, технической но 
научной обшествоосы огазеяськон право 
обеспечиваться кариське. Нош ужась клас
слэн рад'ёсысьтыз но ужаса улйсьёслэн му
кет слойёсысьтызы тужгес активной но соз- 
нательой граждан'ёс Всесоюзной коммунис
тической партие (большевик'ёслэн) огазеясь- 
ко. Та партия ужаса улйсьёслэн, соослэн со
циалистической строез юнматон но азинтон 
(развитие) понна нюр'яськоназы азьмынйсь 
отрядэнызы но ужаса улйсьёслэн вань об
щественной но озьы ик государственной ор- 
ганизациосынызы кивалтйсь ядро луэ.

94 статьи. УАССР-ысь граждан'ёслы лич- 
ностьлэн неприкосновенностез обеспечивать
ся кариське. Судлэн пуктэмезтэк яке проку- 
рорлэн косэмезтэк (санкциезтэк) нокинэ но 
арест улэ шедьтыны уг луы.

95 статьи. Граждан'ёслэн улон интыоссы- 
лэн (жилища) йӧтылонтэмзы (неприкосновен
ность) но гож'яськонлэн лушкемез (тайна пе
реписки) законэн возьмасько.

96 статьи. Ужаса улйсьёслэсь интерес'ёс- 
сэс защищать карем понна яке научной уж 
яке национально-освободительной нюр'яськон 
понна преследовать карем иностранной граж
дан'ёслы УАССР улон право сетэ.

ес равной основанное я участвовать каро .
104 статья . Нылкышноос быр‘<н но бы р- 

емын луыны быгатон правоен пиос'ёсын ог
кадь пользоваться карисько.

105 Статья Горд Армилэн рад'ёсаз улйсь 
граждан'ёс вань гуаждан'ёсын огкадь б ы р 'ё н  
но быр'емын луыны быгатон правоен п о л ь
зоваться карисько.

106 статя . Депутат ‘ёсыз быр ён'ёс прямоесь 
луо: ужаса удксьёслэн депутат'ёссылэн вань 
Совет'ёсазы быр'ён ёс, ужаса улйсьёслэн депу
тат'ёссылэн сельской но городской Совет'ёсы- 
сенызы кутскыса УАССР лэн Верховной Сове
тэз дорозь, граждан'ёсын непосредственной 
прямой быр'ён'ёс вамен ортчытйсько.

107 статья. Депутат'ёсыз быр'ён'ёс дыр'я 
голосование тайноен луэ.

108 статья. УАССР-ысь ужаса улйсьёслэн 
депутат’ёссылэн Совет ёсазы быр'ён'ёс избира
тельной округ'ёс'я таӵе нсрмаос'я ортчыт'ясько:

а) районной Совета, районлэсь размер'ёссэ 
чакласа,—ичизэ вераса 500 мурт улйсьёслэсь 
троссэ вераса 1 500 мурт улйсьёслэсь быдэн 
одйг депутат,

б) городской Советэ но город ёсын район
ной Совета, городлэн яке городской районлэн 
размер'ёссэ чакласа,—ичизз вераса 100 мурт 
улйсьёслэсь но троссэ вераса 1.100 мурт улйсь
ёслэсь быдэн одйг депутат;

в) сельской Советэ, сельской Советлэн 
ужан районэзлэсь размер'ёссэ чакласа,—ичизэ 
вера а 100 мурт улйсьёслэсь троссэ вераса 250 
мурт улисбслэсь быдэн одйг депутат;

г) аосёлковой Советэ, посёлокяэсь размер'* 
ессэ чакласа, —ичизэ вераса 50 мурт улйсьёслэсь 
но троссэ вераса 100 мурт улйсьёслэсь быдэн 
одйг депутат.

Ужаса улйсьёслэн депутат'ёссылэн котькуд 
районной но городской Советсылы избиратель
ной нормаос та статьяын верам избирательной 
кормаослэн предел'ёссыя „РСФСР-ысь ужаса 
улйсьёслэн депутат'ёссылэн Совет'ёсазы быр‘-

97 статья, УАССР-ысь котькуд гражданин г ён'ёс сярысь Положением* тупатйсько. 
Удмуртской Автономной Советской Социалис-1 Ужаса улйсьёслэн депутат'ёссылэн сельской 
тической Республикалэсь Конституцизэ со б - |Но посблковой Совет’ёссы понна избирательной
людать кароно, закон'ёсыз быдэе'яно, уж 
дисииплйнаез быдэе'яно, общественной долг- 
лы честно относиться кариськоно, социалис
тической обшежитилэсь правилооссэ уважать 
кироно луэ.

98 статы . УАССР-ыс котькуд гражданин 
общественной, социалистической собствен- 
ностез, советской стройлэсь священной но 
йӧтскылонтэм основазэ, родиналэн узырлы- 
кезлэсь но могушествоезлэсь источниксэ, 
вань ужаса улйсьёслэн зажиточной но куль
турной улонзылэсь источниксэ утялтоно но 
юнматоно луэ.

Общественной, социалистической собствен
ность вылэ покушаться кариськись мурт'ёс 
калыклэн тушмон'ёсынызы луо.

99 статья. Ог'я (всеобшой) воинской обя
занность эаконэн луэ.

Ужась но Крестьян Горд армиын воин
ской служба УАССР-ысь граждан'ёслэн по
четной обязанностенызы луэ.

100 статья. Отечествоез защищать карон 
УАССР-ысь котькуд гражданинлэн священной 
долгеныз луэ. Родиналы изменить карон: 
присягаез нарушить карон, тушмон пала 
кош кон, государстволэн военной кужымезлы 
из'ян (ущерб) лэсьтон, шпионаж—законлэн 
выль строгостез'я тужгес секыт злоедеяние 
кадь караться карисько.

IX глава 
Вьф'иськон система

101 статья. Ужаса улйсь3слэн депутат'ёс
сылэн УАССР-ысь вань Совет'ёсазы: Удмурт
ской Автономной Советской Социалистичес
кой Реслубликалэн Верховной Советаз, ужа
са улйсьёслэн депутат'ёссылэн районной, го
родской, сельской но поселковой Совет'ёса 
зы депутат'ёс быр'ён—избирательёсын все
обшой, равной но прямой быр'иськон право 
основа вылын, тайной голосованиен ортчы
тйське.

102 статья. Депутат'ёсыз быр'ён'ёс все- 
обшоесь луо: УАССР-ысь 18 арес тырмем 
вань граждан'ёслэн, соослэсь расовой но на
циональной принадлежнностьсэс, вероиспове- 
данизэс, дышетскемзылэсь кыӵезэ лыдэ бась- 
тытэк, оседлостьсэс, социальной происхожде- 
низэс, имущественной положенизэс но азьло 
кытын ужамзэс лыдэ басьтытэк, депутат'ёсыз

92 статья. Ужаса улйсьёслэн интерес'- быр'ён'ВНын, визьтэм'ёс [(умалишеннойес) но 
ёссыя но социалистической строез юнматон . быр'иськон праволэсь судэн палэнтэм (лишить
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нормаос УАССР-лэц Верховной Советэныз та 
статьяын верам избирательной нормаослэн пре
дел'ёссыя тупатйсько.

109 статья. Быр'иськон дыр'я кандидат'ёс 
избирательной округ'ёс'я Чектйсько.

Кандидат'ёсыз Чектон право общественной 
организациослы но ужаса улйсьёслэн общество* 
оссылы: коммунистической партийной органи* 
зациослы, профессиональной союз'ёслы, коопе- 
ратив'ёслы, егит'ёслэн организациоссылы, куль
турной обществоослы обеспечиваться кариське.

110 статья. Котькуд депутат избирательёс 
азьын аслаз ужез сярысь но ужаса улйсьёслэн 
делутат'ёссылэн Советсылэн ужез сярысь отчёт 
сёт'яно луэ но законэн тупатэм порядок1* тро- 
сэзлэн избирательёслэн пуктэмзыя, котькыЧе 
дыре берен бтемын (отозвать каремын) луыны 
быгатэ.

X ГЛАВА 
Герб, флаг, столица

111 статья. Удмуртской Автономной Со
ветской Социалистической Республика РСФСР 
лэн государственной гербеныз пользоваться ка
риське. Со гербын горд фон вылын шундылэн 
тылсиосаз но щеп'ёсын котыртэм пушкын иыд‘- 
ёсынызы уллань карыса ваче кечат пуктвм 
зарни сюрло но молот возьыатэмын. Со вылын 
„РСФСР" но „Пролетарии всех стран, соеди
няйтесь!'* гожтэмын.

112 статья. Удмуртской Автономной Со
ветской Социалистической Республикалэн госу
дарственной флагез горд пӧлотнищалэсь лэсь- 
тэмын. Солэн паллянпал сэрегаз ныдыз дорын 
вылйяз зарни букваосын „РСФСР" но солэн 
улйяз „УАССР* гожтэмын.

113 статья. Удмуртской Автономной Совет
ской Социалистической Республикалэн столи- 
цаез Ижевск горд луэ.

XI ГЛАВА 
УАССР-лэсь Конституцизэ воштон

порядок
114 статья. Удмуртской Автономной Со

ветской Социалистической Республикалэсь Кон
ституцизэ воштон УАССР-лэн Верховной Со
ветэзлэн большинствоеныз Верховной Советлэн 
кыкмосысь куиньмосэзлэсь ожыттэк голос'ёсы- 
ныз кутэм но Российской Советской Федера
тивной Социалистической Республикалэн Вер
ховной СовеЧэныз юнматэм решениез'я гинэ 
лэсьтйське.

Р ед ак то р  В Я- Д енисов.


