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ДАНО М Е Д  ЛУОЗ СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИЯ!

Сталннскон Констнтуцнлы ньыль ар
Ньыль ар талэсь азьло, 5 

пекабре 1936 арын Совет‘ёс- 
лэн VIII Всесоюзной Чрезвы- 
чайной с*ездэз одӥг кылысь ку- 
тйз СССР-лэсь выль Конститу- 
цизэ — социализм но рабоче- 
крестьянской демократилэсь 
вормем Конституцизэ. С‘езд 
пуктйз Конституция кугон ну- 
налэз—5 декабрез — ялыны 
всенародной праздникен.

Выль Конституциез—-социа- 
листической странаын шудо но 
шулдыр улон сярысь законэз 
—калык нимаз сое творецлэн 
нимыныз—Сталинской Консти- 
туциен.

История ичи гинэ уг тоды 
конституциосты, куа‘ёсыз дек- 
лариров-зть карылйзы наро- 
довластиез, калыклы равен- 
ство, брзтство но свооода 
обешать карисьёссэ. Уж вы- 
лын ваньмыз, даже тужгес но 
демокра !Ической буржуазной 
конституциос юнматылйзы но 
угвержда ь карылӥзы к а - 
лык пӧлын капиталисг‘ёслэсь 
властьсэс, трудяшойёс пӧлын 
эксплуататор ёслэсь господ- 
ствозэс.

Великой Октябрьской Со- 
циалистической реаолюция ги- 
нэ уж вылын властез сётйз 
калыклы.

Пролетарской диктатура ась- 
ме странаысь быдтйз эксплуэ- 
таторской классэз, народной 
хозяйстволэн котькуд областяз 
юнматйз социалистической сис- 
темаез но обеспечить кариз 
подлинной социалистической 
демократизмлэсь сяськаясь- 
конзэ. Котькуд кэпиталисти- 
ческой страналэсь асьме стра- 
налэн пӧртэмлыкез луэ с о 
бордын, что советской обше- 
ствоын ӧвӧл ни опйгез-одй- 
гезлы тушмон класс‘ёс, пырак 
азелы быдтэмын адямиез адя- 
миен эксплоатировзть карон. 
Советской рабочийёс, к р е - 
стьян*ёс но ин еллигенция 
лэсьто асьсэлэсь государство- 
зэс эшпыко сотруцничествоын.

Сталинской Конституциын, 
кудйз кугэмын Совег‘ёслэн 
VIII Всесоюзной Чрезвычайной 
с‘ездазы, зеркалын к а д ь , 
пиштйзы всемирно-историчес- 
кой значенио воштйськон‘ёс,

куд‘ёсыз луизы СССР-ын.
  В ы л ь Конституцилэн

проектэз — Совет‘ёслэн VIII 
Чрезвычайной с‘ездазы вераз 
Сталин эш, — возьматэ орт- 
чем сюреслэсь итогзэ, басьтэм 
завоеваниослэсь итогзэ. С о 
луэ, стало быть, регистрациен 
но со законодательной юнма- 
тонэн, мар уж вылын добыть 
но завоевать каремын ни.“

Басьтэм бадӟымесь азин- 
скон‘ёс луонлык сётйзы СССР- 
ысь вань граждан‘ёслы зако- 
нодательной порядокен гаран- 
тировать карыны трудлы пра- 
воен, шудэтсконлы правоен, 
дышетсконлы правоен, мӧйы- 
ослы материальной обеспече- 
нилы правоен;

Сталинской Конституция луы- 
ны быгатйз со странэын гинэ, 
кудаз пырак азелы быдтэмын 
национальной вражда но рознь, 
кытын вань калык‘ёс друж- 
ной усилиосын лэсьто комму- 
нистической обшество, кытын 
СССР-ысь граждан‘ёслэн рав- 
ноправизы, независимо соос- 
лэн национальностьсы но ра- 
сазы котькуд хозяйственной, 
государственной, культурной 
но обшественно-политической 
улонлэн областяз луэ непре- 
ложной законэн. Сотын — 
калык‘ёслэн сталинской друж- 
базыдэн неиссекаемой источ- 
никез.

Лсьме странаын социализм- 
лэн вормемез луонлык сётйз 
избирательной системаез азь- 
ланьын демократизировать ка- 
рыны. Сталинской Конститу- 
ция установить кариз всеоб- 
шой равной, прямой бырйись- 
кон‘ёс, тайной голосованиен.

Капиталистической страна- 
ысь трудяшойёс асьмелэн 
выль Конституциысьтымы ад- 
ӟизы социализмлэн идеяосыз- 
лэсь луло воплошенизэ, адӟи- 
зы сотысь целез, кудйз вдох- 
новлять каре капитализмез 
свергнуть карыны понна нюр‘- 
яськыны, социалистической ре- 
волюци понна нюр‘яськыны. 
Яке „£о, мар осушествить ка- 
ремын СССР-ын, вполне осу- 
шествить каремын луыны бы- 
гатэ мукет капиталистической 
странаосын но.“ (Сталин).

У Д М У Р Т С К О Й  А С С Р - л э н  В Е Р Х О В Н О Й  С О В Е Т Э З Л Э Н  

П Р Е З И Д И У М Е З Л Э Н  П О Ч Е Т Н О Й  Г Р А М О Т А Е Н Ы З  Н А Г Р А Д И Т Ь  К А Р О Н

Удмургилэн авгоночиезлы Павлов эш.
20 ар тырмонэн валчеУдмурт- 
ской ДССР-лэн Верховной 
Советэзлэн Президиумез Пу- 
демской районысь вигь мур- 
тэз Почетной грамотаосын на- 
градить кариз. Соос пӧлын 
милицилэн начальникез Пе- 
ревощиков, Баяранской но 
Костромской ^сельисполком*- 
ёслэн лредседательёссы Соло- 
мина но Семакин, Еловской 
сельсоветысь, „1 май“ колхоз- 
лэн старшой конюхез Лапин 
но Кирозлэн нимыныз нимам 
колхозлэн свинаркаез Лапина 
эш‘ёс.

29 ноябре 1940 арын таос 
ваньзы ик награда — Почет- 
ной грамот аосты басьтйзы ни. 
Сое вручигь кариз награж- 
деннойёслы Удмургской ЯССР- 
лэн Верховной Совегэзлэн 
Президиумезлэн председателез

Награжденнойёсты ӟырдыт 
поздравить карыса, Павлов 
эш азьланьын эшшо но куж- 
мо ужаса, вылесь азинскон‘ёс 
басьтыны мылкыд сётйз.

Наградить карем‘ёс ваньзы 
ик отвегной кылын выступить 
карыса, азьланьын ужаны ас 
вылазы конкретной обязатель- 
ствэос басьтйзы.

Наградить карем‘ёс ответной 
кылын выступать карем бере, 
татсы люкаськем калык‘ёсын 
Павлов эш быдэс час ӵоже 
э ш м ы л к ы д о  беседа 
ортчытйз на. Сельисполком‘ёс- 
лэн председательёссошы куд- 
ог юан‘ёс сётчаса, соослэсь 
тырмымтэоссэс шараяз но, 
Сталинской Конституциез уж 
вылын быдэстон ласянь туж 
трос кулэлыко валэктон‘ёс 
сётйз.

Наградаез уж вылын оправдать каро
Удмургилэн авгономиезлы 

XX ар тырмон нуналэ Удмург- 
ской АССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Президиумез монэ 
вылй наградаен—Удмуртской 
ЯССР-лэн Верховной Советэз- 
лэн Президиумезлэн Почетной 
грамотаеныз наградить кариз. 
Та награда мынам вылам эш- 
шо но бадӟымесь но ответ- 
ственной уж‘ёсты синмаськы- 
мон быдэс‘яны косэ.

Рабоче-крестьянской мили- 
цилэн вылаз партия но пра- 
вительсгво возложигь каризы 
асьме странаысьтымы соииа- 
листической соӧсгвенностез 
сюлмысь возьманы пӧргэмесь 
хишениослэсь но о,ьы  ик 
возьманы ссветской гражда- 
нинлэсь пр^возэ, кудйз гожтэ- 
мын зарни оуквзосын Сталин-

СТАТЬЯ 118. СССР-ысь граждан‘ёс иметь каро право 
т р у д л ы .

СТАТЬЯ 119. СССР-ысь граждан1ёс иметь каро право 
ш у д э т с к ы н ы .

СТАТЬЯ 120. СССР-ысь граждан1 ёс имешь каро право 
пересьмеменызы м а т е р и а л ь н о й  о б е с п е -  
ч е н и л ы .

С ТАТЬЯ 12Ь СССР-ысь граждан1 ёс иметь каро право 
д ы ш е т с к ы н ы .

ской Конституциын.
Рабоче-крестьянской мили- 

цилэн органаз 13 ар ӵожё 
ужаса, мон вылэ возложить 
карем задачаосты счестью 
быдэстыны тыршисько. Рево- 
люционной законностез шонер 
уже пыртонын кужмысь нюр‘- 
яськисько. Та сётэ луонлык 
социалистической обшежити- 
ын пуктыны умой дисциплина 
но производсз воын выль вор- 
мон‘ёс басьтыса ужаны.

Удмуртской ЯССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэсь Почетной 
грамотазэ басьтыса, азьпань- 
ын эшшо но умой ужаны 
тыршо. Партиен но прави- 
тельствоен мон вылэ возло- 
жить карем уж‘ёсты по-боль* 
шевистски быдэс‘яло.

В. Т. Перевощиков.

Выли награда
Великой Окгябръской Социа- 

листической ревэлюцилэсь 
азьвыл иылкыш -10 мурглэн 
нокыӵе правоез ӧй ке вал, 
али нылкышкомург пиосын 
ог кадесь правоосын пользо- 
ваться каре ни. Та сярысь 
туж валамон гожтэмын Сталин 
ской Консги уцчын.

Партилэн но правительство- 
лэн нылкышноос сярысь ну- 
налмысь сюлмаськеменызы, 
асьме странаысь нылкышноос 
пиосын одйг сюрес вылтй 
мыно. Мон тани Баяранской 
сельисполкомлэн поедседате- 
лез луыса ужасько. Яс ужме 
честно но добросовестно бы- 

^дэс^яны тыршысько. Партилэн

но правительстволэн кыӵе ке 
но постановлениоссы пото ке, 
соосты одно ик колхозник‘ёс- 
лы но колхозницаослы валэк- 
тйсько. Озьы ужамлэн бер- 
выл‘ёсыз но умоесь. Пӧртэ- 
месь хозяйственно-политичес- 
кой уж‘ёсты быдэстон‘я мы- 
нам сельсоветэ Пудемской 
районысь азьмынйсь сель- 
совет‘ёслэн рад‘ёсазы луэ.

Удмуртской МССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн Презилиу- 
мезлэсь Почетной грамотазэ 
басьтыса, азьланьын эш ш о 
но умой ужаны тыршо на.

Та вылй наградаез уж вы- 
лын оправдать каро.

О. П. Соломина.



ДАНЛЫКО УЖ
Копхозын рядовая копхоз-, 

ница луыса ужакум пӧртэмесь 
уж‘ёсты азинлыкэ быдэстылӥ. 
Нуналлы сётэм нормаосты 
быдэстылй 150—160 процент- 
лы.

Тазьы мынэсьтым ужамме 
адӟыса, „Новый труд“ колхо- 
зысь колхозник‘ёс но колхоз- 
ницаос кулэеУя дун‘язы —-26 
декабре 1939 арын Чабыров- 
ской сельисполкоме депугатэн 
бырйизы.

Депугатын улон—со данлы- 
ко уж. Ӝоген ар луэ ни де- 
путатэ быр‘ем дырысен. Та 
дыр куспын аслам ужам трос 
шуг-секыт‘ёсын пумиськоно 
луылйз ни. Сталинской Кон- 
ституциез уж вылын быдэстон

куке монэ бырйизы Чабыров- 
ской сельсоветэ депутатэн, уж 
копак воштыськиз. Мынам 
избирательной округысьтым 
избирательёс государство азь- 
ын вань тырыськонзэс Вели- 
кой Октябрьской Социалисти- 
ческой революцилэн XXIII го- 
довшинаезлэн нуналозяз ик 
100 процентлы быдэстйзы.

Вань та азинскон‘ёс бась- 
тэмын избирательёс пӧлын 
нуналмысь валэктон уж нуы- 
са но соослэн социапистичес- 
кой строительствоын нунал- 
мысь активностьсы будэмен.

Кык толэзь талэсь азьвыл 
колхозлэн правлениез монэ 
МТФ-е скал кыскысьын ужа- 
ны пуктйз. Мыным юнматэмьт^

Комбайновой уборкалэн мастер з (Кантринской
комбайнер М. Н Гафаров урожаез вакчи дыр куспын нокыӵе ыштон*- 
ёстэк вылй ӟ члыкен октыны-калтыны кыл сётӥз. Лнариостзк ужаса 
Гафаров эш нуналлы быдэ быдэн 45—50 гектарысь октылйз-калтылйз, 
нош куд-куд нунал‘ёсы 60—65 га, котькуд гектарысь быдэн 14—15 цент- 
нер кутсаса. 1940 арын ВСХВ-ын участвовать карыса, Гафаров эш кыл. 

сёгйз вань сельскохозийственной уж ‘ёсты синмаськымон быдэстыса, 
басьтыны почетной инты 1941 аре луоно ВСХВ-ын.

ласянь депутат Вотэ бадӟы- 14 йыр скал‘ёс. Татын но мон
аслэсьтым ужме честно но 
добросовестно быдэс‘яны тыр- 
шисько. Скал‘ёслы дырыз 
дыр‘я сион но юон сётыса, 
прогулкае поттылыса, соослэн 
ӝутске тырлыксы. Дслэсьтым 
ужме мылысь-кыдысь быдэс*- 
яса тыршо скал‘ёслэсь вылй 
продукгивностьсэс басьтыны.

Депутат—со калыклэн слу- 
гаез. Соин ик азьланьын мон 
эшшо но вылесь азинскон‘ёс 
басьтыса ужаны нюр‘ясько. 
Тыршо нуналмысь уже пыр- 
тыны Сталинской Конституци- 
ез и валэкгыло аслам избира-

месь но ответственнои зада- 
чаос усе. Соин ик мыным, 
сельисполкомлэн депутатэзлы, 
тужгес но трос ужано луэ ас- 
лам избирательёсылы парти- 
лэсь но правительстволэсь 
постановлениоссэс валэктон 
ласянь но соосты нуналмысь 
уже пыртон ласянь.

Интыысь Ссвет‘ёсы бы р‘ёч 
нуналлы ӝоген ар тырме. Та 
дыр куслын избирательёсты 
коммунис^ически вэспитать ка- 
ронын, партилэсь но прави- 
тельстволэсь решен иос сэс  уж 
вылын быдэс‘янын т р о с у ж а н о
луиз ни. Тани, кылсярысь. мы-1 тельёсылы соослэсь бадӟы- 
нам избирательной округысь-тмесь правооссэс но обязан 
тым куд-ог избирательёс туж ' ностьёссэс. 
шуген т ы р ш ы л й з ы М. Ф. Каркина,

М. А. Гафаровлэн комбайновой агрегатэз „Трактор" колхозын ӟегара.

Тулыс ю кизёнэз образцовой 
дасьлыкен пумиталомы

Тулыс ю кизён кампзниез Но таосты шедьтон ласянь,
вакчи дыр куспын но выли колхозлэн правлениез кулэ
ӟечлыкен быдэстыны понна ужрад‘ёс кутйз ни, и матысь
дырыз д ы ря  дасяськем кулэ. 
Соин ик али та уж борды 
кутсконо ни.

Милям колхозмы туэ арын ту- 
лыс ю кизён кампанилы кулэ

дыре таос шедьтэмын луозы.
Колхозлэн 69 уробоез вань, 

соос ваньмыз ик кортэн ду- 
рылэмын. Туэ ар куспын соос- 
лы одйгезлы но капитальной

государствэ азьын асьсэлэсь 
обязанностьёссэс быдэс‘яны, но

Чабыровской сельисполком- 
лэн депутатэз.

Художеатвенной самодеятельностез 
эскеронлы умой дасяськоно *

Ясьме странаысь театрапь- 
н о й самодеятельностьлэсь 
идбйно-политической но худо- 
жественной уровеньзэ азьла- 
ньын эшшо но паськыта- 
тыны но будэтыны понна Со- 
ветской Союзын театральной 
коллектив‘ёслэн художествен- 
н о й самодеятельностьсылы 
смотр ортче.

Смотрлэн основной задачао- 
сыныз луо: самодеятельной
театральной коллекгив‘ёслэсь 
лолитической, кулыурной но 
художественной воспитанизэс 
умоятон; самодеятельной кол- 
лектив‘ёслэсь искусстволэн со- 
циалистической реализмез пон- 
на нюр‘яськон творческой уро- 
веньзэс ӝутон; театральной 
коллектив‘ёслэсь репертуар‘ёс- 
сэс советской драматург‘ёслэн 
но классик‘ёслэн умоесь пьеса- 
осынызы ватсан.

Смотрын участвовать каро 
красной уголок‘ёслэн, изба- 
читальняослэн, клуб‘ёслэн но 
мукет‘ёсызлэн вань самодея- 
тельной театральной, драма- 
тической коллектив‘ёссы.

Смотрез ортчытыны понна 
районын кылдытйське район-

нси комиссия, нош театраль- 
I ной коллектив‘ёслэн улонни 
| интыосазы (сельсовет‘ёсын, 
смотр ортчытыны понна кыл- 

; дытйсько комиссиос партийной 
|но комсомольской организаци- 
«ослэн представительёссылэсь, 
{клублэн правлениезлэсь яке 
советэзлэсь, колхозлэн правле- 
ниосызлэсь, сельсовет‘ёслэсь 
но мукет‘ёсызлэсь.

Самодеятельной коллектив'- 
ёслы нимысьтыз саклык вис‘- 
яно родной кылын пьеса ла- 
сянлы. Смотрын котькуд теат- 
ральной коллектив возьматоно 
луоз одйг быдэс пьеса, любой 
жанрен, кудйз дасямын 1940 
арын. Соин ик чик ӝегат- 
скытэй т а  у ж  б о р д ы  
к у т с к о н о  ни. Районной 
смотр ортчытэмын луоз туэ 
арын 15 декабрьысен 30-тй 
декабрьозь, нош республикан- 
ской смотр луоз январьтолэзе 
1941 арын.

Ясьмелэн задачамы луэ со 
бордын, чтобо» та ужлы умой 
дасяськон уж‘ёс нуыса, рес- 
публиканской смотрын учас- 
твов То карыны право бась- 
тыны.

Б. Иванович.

луись сельскохозяиственнои тупатян кулэ овӧл. 
машинаосты тупат‘яны понна} Милям колхозысь дурисьёс- 
пӧртэме:ь частьёс 1500 манет-|лэн задачазы — матысь дыр 
лы басьтйз ни. Ппуг‘ёсты, ки-1 куспын сельскохозяйсгвенной 
зён машинаосты тупат‘яны машинаосты вылй ӟечлыкен
милям колхоз ооеспечить ка- 
ремын тырмыт запасной 
частьёсын. Кулэ на только 
ролик‘ёс но плуглы отвал‘ёс.

тупат‘яса быдэстон.
Н. И. Каркин, 

„Новый труд“ колхозысь 
ку^нец.

Дышетскымтэосты 
дышетон ас эрказ лэземын

Чабыровской сельсоветысь, 
„Новый труд“ колхозын 89 
мурт неграмотнойёс но мало- 
грамотнойёс лыд‘ясько. Ни- 
маз-нимаз соослэн лыдзы кӧ- 
ня али дырлы ненокин но сое 
уг тоды.

Колхозлэн * правлениезлэн 
лыд‘ямез‘я, негрзмотнойёсты 
но малограмотнойёсты дыше- 
тыны вить мург ку<1ь г а р м е е ц ‘ёс 
вис‘ямын. С г а р ш о й  ку тьтар- 
мееце быр емын Василий Ки- 
риллович Д е м ен ть ев  эш. Де- 
ментьев эш ас у ж е н ы з  уг ки- 
валты, уг тоды со кудйз 
культармеец али дыре ужа- 
ны кутскемын ни.

Неграмотнойёсты но мало- 
грамотнойёсты взньзэ дыше- 
тыны уг т ы р м о  учеӧной по- 
собиоссы, ка р а н д а ш ‘ёссы но 
одйг но овӧл классной дос- 
каоссы. К ул ь т а р м е е ц  ёс уг то 
до кин‘ёсты соос  д ы ш е т о н о  
луо.

Та ужен уг кивалто Озер- 
СКОЙ начальной школаысь 
дышетйсьёс но. Сэос школа- 
ын дышетскись пинал‘ёсты 
дышетонэн гинэ занимагься 
каро, нош мойы неграмотной- 
ёсты но малогрзмо гнойёсты 
дышетонэз кулэен уг лы а‘яло. 

Первичной паршйной но

комсомольскои организациос 
асьсэлэсь ужзэс вунэгйзы. 
Неграмотчойёсты но мало- 
грамотнойёсты дышетон—со 
культармеец‘ёслэн ужзы шуы- 
са малпало. Первичной парт- 
организацилэн парторгез Се- 
макин эш даже культармеец4- 
ёсын одйг пол но беседовзть 
ӧз кары на, асьсэлэсь ужзэс 
чесно быаэс‘яны культармееД- 
ёсты мобилизовать ӧз кары.

Первичной паргийной но
комсомольской организациос- 
лы неграмэтнойёсты но ма- 
лограмотнойёсты дышетонэн 
по-большевистски кивалтыны 
кутсконо. Г. Б.

Дасяськон уж ‘ёс кутскизы:
Районын художественной са- 

модеятельностез эскеронлы 
дасяськон кугскиз. Райклу- 
бысь ӟуч драматической кру- 
жок Дрбузовлэсь „Шестеро 
любимых" пьесазэ дася^ Смотр 

<азелы пьеса дасяло Пудем- 
ской средней школаын ды- 
шетскисьёс но.

Отв. редактор П. МВЛЫХ.
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