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Всенароднэй праздниклэн лун
Год бэрлань 1936 годэ декабрь 5-эт лунэ Совет- 

т‘езлэн 8 Чрезвычайнэй Рсесоюзнэй С‘езд примитіс 
сталинскэй Конституция. С‘езд решеннё сьэрті ета 
луныс обявитэм всенароднэй праздникэн.

СССР лэн Конституция миян странаись рабочэй- 
йезлісь да крестьяналісь асланыс освобождениё понла,

Сталин Конституция значеннб 
йылісь

(Севетт‘езлэн чрезвычайнэйл8-эт всесоюзиэй
Сезӧ вылын донладісь)

Лунмзд бэрті Советскэй Союзлэн лоас 
еиль, социалистическэй Конституция, када 
отроитэма бур развёрнутай социалистическай 
двмократизм началоез вылын.

Ета лоас, историчвскай документ, кэда 
трактуйтэ простэя да сжатэя, чуть нв про- 
токольнай стильын, СССРын социализм победа 
ф а ктге з  йылісь, СССРись уджаліссеззс 
капиталистическэй рабствоись освободитэм 
ф актт‘ ез йылісь, СССР-ын конвчэдз развёр- 
нутэй, последоеательнай дамократин лобеда 
ф актт‘ез йылісь.

Ета лоас документ, када евидвтельствуйтэ 
сы йылісь, што сія, мый йылісь мачтайтісэ 
и одзлань мачтайтаны капиталистическэй 
странаезісь миллионнъез честнэй отир— СССР- 
ын пыртэма нн олана, (Бурнзй аплодисмент- 
т ‘ез).

Ета лоас докумзнт, када свидетвльствуйтэ 
сы йылісь, што сія, мый пыртам оланэ СССР- 
ын быдсан вермас лоны пыртама оланэ и 
ікзд ік странаезын. (БурнэЗ аплодисментГез).

Но етаись петэ, што СССР виль Конститу- 
циялэн междукароднэй значенёыс здва ялер- 
мас лоны переоцвнитэм.

Эні, кзр фашизмлэн гудыра волнаыс сьэ- 
лала р а б о ч а й класслісь социалис- 
тическэй движеннёсэ да сорлалэ нятьан ци- 
вилизованкэй мирись медбур отирлісь демо- 
кратичаскай устремленнёвзсэ, СССР-лэн виль 
Конституция против фашизмлэ лоас обаини- 
тельнэй актэн, баитісьэн сы йылісь, што 
социализм и демократия непобединіэйэсь. 
(Аплодисментт‘ез). СССР-лаи виль Конституция 
лоас моральнай отоэтэн да раальнэй под- 
спорьеан быдэнлэ ны понда, кинн‘ ез ані ну- 
этаны фашистскэй варварствокэт пессьэм. 
(Бурнэй аплодисментт‘ез).

Ешэ ы д ж ы тж ы к значеннёыс СССР виль 
Конституциялан СССР ись народд‘ез понда. 
Ежали капиталистическзй странаезісь народ- 
д ‘ 0з лонда СССРлан Конституция пондас 
имейтны действияез программа значвннё, то 
СССР-ись народд ез понда сія имейтэ иы пес 
сьэмын итогиоь значеннё, чаловечаотво осво 
божденнё фронт вывся ны победавала итогись 
значеннё. Пессьзм да лишеннёез чулалэм 
туй результатын приятно да радостно имвйт- 
ны ассиным Конституция, кэда висьталэ миян 
победаез плодд‘вз йы лісь. Приятно да ра- 
достно тэдны, мый понда пвссисэ милн оти- 
рыв и кыда нія вврмиса локны всемирно исто 
рическэй победаезздз. Приятно да радостко 
тадны, што вирыс, кэда уна кисы эм  миян 
отирзн весь ез аш, што сія сетіс ассис рв- 
зультатт ез. (Дыр кыссяна аплодисментт‘ езЛ 
Ета духовнзя вооружайтэ миянлісь рабочэй 
классэ, миянлісь крестьянствосэ, миянлісь 
трудовэй инталлиганциясз. Ета нуэтэ одзлань 
и л ‘вбтз законнай гордость чувство. Ета кре- 
пита вера аеланым вынэ да мобилизуйтэ 
виль пессы м выла коммуниамлэн виль по- 
бвдаез завоеваннё понда. (Бурнэй овация, 
быдвс зал сувтэ, громовзй *ура“ , быдэнныо 
гврэтлэны : „Мвд олав ёрт СталинІ*. С‘еэд 
•увтэм зн еьылэ „И нтврн8ционал\ „Интерна- 
ционал" оьылам Іарыв ввацил л‘вбтібЬ9 вились. 
Гзратланы „урай „М ед ал ав  миян вождь ёрт 

СталияІ*),

j <І *  4 і

югыг да счастливэи олан понда пессьэмын керис итог. 
Советт‘ез 8 Чрезвычайнэй Всесоюанэй С‘езд вылын 
ёрт Сталин баитіс:

.Пессьэм да лишеннёез чулалэы туй результатын 
приятно да радостно имейтны і с с и т  Констиіуция, кэ- 
да висьталэ миян победаез плодд‘ез йылісь. ІІриятно 
да радсстно тэдны, мый понда пессисэ миян отирыс 
и кыдз нія вермисэ локны всемирно-иеторическэй 
победаздз. Приятно да радостно тэдны, што вирыс, 
квда уна кисыэм миян отирвн, весь ез эш, што сія 
свтіе ассис р*зультатт‘ез.в

Чулаліс год сталинскэй Конституция утвердитэм 
лунсянь. Миян странаись удзкаліссез гордостьэн лыд- 
дьвны побвдаезныс*, кэднія одержитэмэсь ныэн чу- 
лалам кад коста, рабочзййеа да работницаез фабри- 
кавз да зав*дд‘взісь удж производительностьын су- 
дз»тіс» виль векордд'ва. Кончитім кык пятилеткалісь

уна об‘ектт‘ез строитэм, кыдз канал Москва—Волга.
Крестьянаез—колхозникчвз да совхозз‘ез!сь рабо- 

чэййез любовнэя быдтісэ и экгісэ социалистическай 
ыббез вылісь 6 миллиард 8С0 миллионов пуд нянь— 
урожай, кэдійэ цзрскэй Россвяыс езтэд некэр.

Советскэй мор<п‘ез завоюйтісэ Севернэй полюс, 
кэдіяэ сотня годд'ез стремигчис мысляшшэй челове- 
чество. Миян героййез, летчиккез асланыс самолет- 
т ‘ез рылын совершитісэ беспримернэй перелетт'ез 
СССР-сянь Америкаэ—Севернэй полю.эт,

Социализм капитализчкэт соревнуйтчэмын мийв 
одерживайтамэ этік победасянь мэдік победа. Ета 
привлекайтэ миян ланьэ сё виль и виль массаез за- 
рубежнэй ёртт‘езэс, убеждайтэ нійэ правотаын да миян 
дело непобедимостьын, мыччалэ ныл» эксплоатация 
стройсянь освободитчэм дынэ туй, корз нійэ капв- 
тализм решительнэй штурм дынэ.

Социализмлэн победаез миян враггезлісь вызы- 
вайтэны бешенство да злоба. Нія адаэны, што со- 
ииализм вайэтэ фабрикантт‘ез да иомешиккез век«- 
вэй господстволэ конец. Иія адззэны, што сталинсквй 
Конституция лоэ знамёэн бьідсэи мирись передоввй 
рабочэййез да крестянинн‘ез пвссьэмцн.
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Товазищ М. С. БАТАЛОВА.

ИЗ Р Е Ч И
МАРИИ СЁМЕНОВНЫ БАТАЛОВОЙ

Товарищи, в день 5 де- имгют право на материаль- 
кабря вся Советская стра-.ное обеспеченве в старо- 
на праздвует всторичес-: сти, а так же—в случае 
кую годовщину—девь при-; болезни и потери трудоспо 
нятия велвкой Сталинской собности.

Темкой, забвтой царски- 
ми законами и поповскнм 
дурманом жентшше, у нас, 

теля товарвща Сталвна,! в нашей содиалистической 
провозглашен невиданный ! стране предоставлятотся 
в мнре, всторвческвй до-'равные права с мужчиной 
кумевт, отражающий втог;во всех областях хоэяйст-

'венной, государственной, 
культурной и общественно-

4-т избирательнэй участоксянь предвыборнэй
собраннё вывсянь

ЁРТ КРИВОЩ ЕКОВАЛЭН РЕЧЬ
Кудымкарын 4-эт из- 

бирательнэй участокся 
избирателлез коласын де-, 
кабр 2 лунэ чулаліс соб- 
раннё. Ета собраннё ізы- 
лын выступитіс ёрт Ба- 
талова Мария Семёнов- 
налэн соседка Крйвоііце- 
кова.

Ё рітъез!—баитэ Кри- 
вощекова.—Ме сія жэ 
д е р е в н я и с ь  — 
Дойкарись, кытэн чужис 
да быдмис ёрт Батало- 
ва Мария Семёновна, 
ме сійэ тэда бура. Ма- 
рия Семёновна быдмис 
умэля.

Мария Семёновналэн 
семяыс уна переноситіс 
белобандиттъезсянь. Жія 
вийисэ сылісь айсэ да 
вонэс. А мэдік воныс 
храбрэй смертьэн усис 
белогвардейскэй пуля- 
езсянь гражданскэйг вой- 
на коста. Нылісь беднэй 
киссьэм хозяйствосэ бе- 
лэй бандиттъез разисэ 
эстатки.

Баталова являйтчэ пер- 
вэй нывкаэн, комсомолэ 
пырисьэн Дрхангельскэй 
сельсовет пасьта. Сія 

являйтчэ передовэй жен- 
іцинаэн—пессисьэн Ле-

пинскзй учвннёез пӧнда.
Сідз жэ и медбуркол- 

хозісъ предеедйтельэн— 
д ая н  округ цасы:а..лшд- 
бу р . дандйдатэи Союз 
Ооветэявляйгчэ ёртСто- 
ро/кева- Анііа Петровна.

Ёрттъез! Ме ачымбыд- 
ми сетшэм жэ средаын, 
вэлі сехдіэм жэ забитэй, 
тёмйэй женщинаэн, ме- 
іщм токо осьтіс виль 
гогьіт т у й совётскэй 
власть. Сёта ассим го- 
лос Баталова дгі Стӧро- 
жева понда и прйзы- 
вайта быд избирательэс 
голосуӥтяы ена канди- 
Даттъез пӧнда.

ПРАЕО УДЖ ВЫЛЭ

Конституции. В этот день, 
в Кремлевском дворце, ус- 
тами, нашего друга и учи-

великих побед рабочего1 
класса и трудового кре- 
стьянства за построение 
беСклассового, социалистя- 
ческого общества в нашей 
стране.

Этвм, сталвнсквм доку- 
ментом, всему трудовоыу,

полвтическоӥ жвзни. Она 
пользуется правом изби- 
рать в верховную власть 
и быть избранной сама.— 
Велвкие Ленвнскве слова 
„каждая кухарка должна

20 год чулаліе сысянь, 
кыдз рабочэвйез да кре- 
стьяна коммунистическэй 
партия руководство увтын 
босьтісэ власть ао кмэ, 
осьтісэ аслыныс ' ю г ы т  
туй—счэстливэй да радост- 
ыэй олан дыпэ. Нія яаво- 
юйтісэ правоез удж вылэ, 
шоччиеьэм вылэ, велэтчэм 
вылэ. Чулаліс год сысянь, 
кыдз Сталвнскэй Коститу- 
цвя закрепвтіс енэ завое- 
ванвёесэ,победаесэ да пра- 
воесэ. Етэ лунсэ оз вувэтэ’ 
некэр ывян страыавсь тру- 
дящэййез, молодежь—юно- 
шаез да нывкаез.

Миянлэ,  молодежлэ Ста- 
лвнскэй  К о н о т в т у ц в я  сӧ- 
тіс полвэй лраво  у д ж  вы- 
лэ  да гар антв роваи нэй  зар- 
п ла т а  вылэ.

Мвйэ молодсжь ог ду 
майтэ ашынъя лун йыліць, і 
гарантврованэӥэсь любэй| 
минутаэ пслучитны удж...

Ме ешэ том— равесни’к |  
советскэй властьлэн ,  ме 
обеспечитэм правоэн у д ж 1 
вылэ.  1935 годя ВЛКСМ 
райком менэ и н ь д и  изба- 
чэн, вытэн мелым всіитіоэ 
99 руб.,  ск бэрь ін  ввьд ісэ  
ВКІ1(б) р ав ко м э  техсекре- 
тарэн.  А IX  окружнэй  ком-

сомольскэй конференция 
менэ бэрйис ВЛКСМ ОК 
пленумэ членэн и наьначи- 
тіс внструкторэн окруж- 
комэ. Кытэц ме эні сьылэ- 
мэн уджала, старайтча сет- 
ны молрдбждэ быдэс арсим 
знаныӧез, ьэдну вмейта. 0 г 
.бграничивайтчы. етэн, быд 
лун лъебта ассвм культур- 
нэй да политическэй уро- 
вевь.

Сиасибо _ ёрт Сталвндэ, 
Коііституцйя творецлэ, со- 
вотсдэй мрлодежлэ счастлд- 
ьэй юносіь сетісьлэ!

Мед о л а с  Сталинскэй 
Конетитуцвя! G. ЩУКШі

тгг

советскому народу, даны уметь управдять государ- 
необ*ятные, в і и р  о к  и е ством" его учевиком, ва- 
ирава. Каждый гражданвн швм любвмым Сталииым, 
Советского Ссюза иолучил воплошпш в жвзнь! 
право на труд, тоестьпра-j Товарвши, теперь у вас 
во на получение гарантв- нет проклятого прошлого 
рованной работы с опла-' —нвщеты, голода, печали. 
той вх труда в соответст-; Мелкое разрозненное кре- 
вии е его колвчеством и стьян ство  объединснно в 
качеством. |единое соивалвстическоа

Право на отдых, кото- хозяйство, живет теперь 
рое обеспечввается сокра-1 весело, радоство, сытно! 
щенвем рабочего дыя для Бывшвй крепостной чело- 
подавляющегобольшвнства вск старой царской россвв, 
рабочих до 7 часов,установ- стал теперь самым цен- 
лением 'вжегодных отпус- ным, самым дорогвм капи- 
ков с сохранением заработ- талом первого в мире, на- 
ноӥ платы, лредставлени- шего содвалистического 
ем для обслужвванвя тру- государства. 
дяшихся івврокой сетиса-! Товарвщи, близится ис- 
наториев, домов отдыха, торический день выборов 
клубов. в Верховвый Совет СССР.

У нас нет .той разнвцы В эти волнующие д н и 
в полученви образования, прелвиборной кампании я 
какая была двадцать лет выражаю свою вскреныЮю 
назад. В нашей стране каж- благодарность всему коми- 
дый гражданин обеспечи- пермяцкому ннроду удос-
вается всеобше-обязатель- 
ным обученвем. Бесплат- 
ностью образованвя, вклю- 
чая высшое сбр;зованве, 
системой государствеввых 
етипендвй подавляюи^ему 
болыввнству учащвхся в 
высшей школе, обучением 
в іьколах на родном язы- 
ке и т. д.

Трудящвеся нашей ро- 
дивы не озабочены мыслью 
о пропитанви в случае ве- 
трудоспособоности. Они

товвшему меня велвкой 
чести быть вх вредстави- 
телем в высиіем органе 
государственной власти. 
Я обешаю, что првложу 
все свои сялы, всю свою энер 
гвю к тіму, чтобы оправ- 
даіь ваше доверие.

До конца своей жвзни 
буду вернов, преданной 
дочерью великой партни 
Ленина—Сталвна и вашей 
любимой социалистичес- 
кой родввы.

Я получил среднее обргзование
Дізадцать лет назад, 

в нашей стране рабочий 
класс и крестіянство сбро 
сили с себя ярмо капита 
лизма, За  этот промежу- 
ток времени наше вели- 
кое советское государст- 
во превратилось в могуіде 
ственную индустриаль- 
ную, культурную стра- 
ну. Бароды Советскӧго 
Союза получили полвое

право н а начальное, так же безграмотным как 
среднее и высшее обра- и мои родителы. А сей-
зование.

— Читая сталшіскую 
Конституцшо, у меия 
часто возникает мысль, 
— а чтобы было сомной, 
если-бы ,я жйл при ста- 
ром, николаевском ре- 
жиме? Конечно нет ни- 
какого сомнения, что яд 
сын бедняка, быЛ бы

час я  учусь в Лесйом 
техніікуме и ужё через 
год иолучу ередцее об- 
разование, Все это нам, 
мдлодежрі дала только 
'ко^імутшетическая nap
in a  и ео вождь тсжарйід 
>Сіалші.

И. ГІ. Булычов

Я хорошо отдыхала
Хорошо и радостно 

живется м о л о д е ж и в 
Советской страие. Вели- 
кая Сталинская Консти- 
туция дала н а м все 
права н а счастливую 
радостную жизнь.

—Я рядовая тракто- 
ристка Егвинской МТС. 
В нынешнее лето рабо- 
тала на тракторе С.Т. 3. 
Работала хорошо. Зара- 
ботала много хлеба и 
денег. По окончашіті 
летнего сезона, в октяб- 
ре месяце за ударную 
работу меня наиравили 
на курорт в Крым. До 
этого я ие только в Кры- 
му, а даже и в Перми

раеположен на берёгу 
Черного моря, в іиіте- 
ресной живописной ме- 
стности. . - ч .

Обходились с н а м и  
как с маленькими деть- 
ми, удовлетворял№ за- 
просы каждого курорт- 
ника. Был для нас ду-; 
ховой о р к е с т р ,  киііо, 
театр. Часто ходили иа. 
экскурсии.

Отдыхала я на курор- 
те крестьянской моло- 
дежи. Были там все мо- 
лодые колхозвики, .кол- 
хозницы, трактористы, 
комбайнеры. Все л ю д іі  
стахановды, п ередов іі к и  
колхозных полей.не бывала. 0  ч е н ь уж 

там х о р о ш о. Курорт| Время провела хоро-

1110, ХОрОШО II отдохпу- 
j iA  І Іаб р ад Д  мвого но- 
вы х <:ил - д л я  буду  щей 
работы. А м о гл а-л и  (. 
таком отдыхе м еч тад і 
хі олоде л;ь раны пе,— нет 
Зое это (‘рздано т о л ы ц  
ком м унистической  пар  
тпей , т о в а р п щ е ш 
От а л іі і! ы м . М в о ту  e с; n 
п рёдс іаВ й ть  оебе, всё. 
что создапо Для нашот" 
молодежи, так  и  пспоы- 
иііаготся елова, жіі і Ш щегс 
в паіш іх сердцах , ліоби- 
й ого  нами С ергся  Миро- 
новііча К іірова ,“ „т а ъ 
х о ч ется  ж ить  n  ж и т ь “ , 

П. f .  Власӧеа

Врид. отв. ро д акто р а  
Е. М ехонош ин.
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