
И. СТАЛИН
МОСКВА городысь 

СТЛЛИНСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
ОКРУГЛЭН ИЗБИРАТЕЛЬЁСЫЗЛЭК 

ПРЕДВЫБОРНОЙ СОБРАНИЯЗЫ 
ВЕРАМЕЗ

Твс.

УДМУРТГОСИЗДАТ •  1945 •;.ИЖЕВСК





I У дм ур .
Л ^ Ш Е й _____________________________________________________\   ----------------------------------------

В А Н Ь  С Т Р А Н Л О С Ы С Ь  П Р О Л Е Т А Р И Й Ё С ,  О Г А З Е Я С Ь К Е !

И. СТАЛИН
МОСКВА городысь 

СТАЛИНСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  
ОКРУГЛЭН ИЗБИРАТЕЛЬЁСЫЗЛЭН  

ПРЕДВЫБОРНОЙ СОБРАНИЯЗЫ 
ВЕРАМЕЗ

■иГ

1937 арын 11 декабре 

БадШж театрын

5 {

'V .

У ДМУРТГССИЗДАТ — 1945 — ИЖЕВСК'



РЕЧЬ ТОВАРИЩА СТАЛИНА

Иа предвыборном собрании избирателей  
Сталинского избирательного округа 

города Москвы 
31 декабря 1937 года в Большом театре.

На удыуртском языке

Отв. редактор перевэда В. Я . Ившин.
НП05728. Подписано к печати 17/Х1—45 г. Печагных листов 0,5 Автор- 

скнх листов 0,4. Тираж 10.000 экз. Заказ № 39^0.

Типография Полиграфуправления УАСС9. г. Ижевск, 
ул. Пастухова, 13.



И. В. СТАЛИН эшлэн
МОСКВА горолысь  

СТАЛИНСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ОКРУГЛЭН 
ИЗБИРАТЕЛЬЁСЫЗЛЭН 

ПРЕДВЫБОРНОЙ СОБРАНИЯЗЫ ВЕРАМЕЗ
1937 арын 11 декабре Бадӟым театрын

ПредседательстЕовать карись. Кыл сётйське асьмелэв 
кандидатмылы Сталин эшлы.

Трибуна вылэ Сталин эшлэн потэмез избнрательёсын кужмо 
кичапконъёсын пумитаське. Кичапконъёс оло^кӧня минут ӵоже 
кыстйсько. Бадӟы.м театрлэн быдэс залэз султыса ӟечкыла Сталнн 
эшез. Залысь вискарытэк куараос кылӥсько: «Дано мед луоз ве- 
ликой Сталин, ура!», «Дуннеын самой демократнческой Советской 
Конституциез кылдытйсьлы, Сталнн эшлы, ура!», «Дано мед луоз 
быдэс дуннеысь зйбем калыклэн вождез, Сталин эш, ура!»

Сталин. Эшъёс, нюнер ке верано, мон выступать карыны 
уг малпаськы вал. Но асьмелэн гажано Никита Сергеевичмы. 
монэ татчы, собрание, кужмысь ваиз, шуыны луэ: вера, шуэ, 
умой речь. Ма сярысь верано, кыӵе именно речь? Ваньзэ,, 
ма кулэ вал выборъёс азьын вераны, трос пол верамын ни 
асьмелэн кивалтйсь эшъёо.мылэн Калининлэн, Молотовлэн, 
Ворошиловлэн, Кагановичлэн но уноезлэн мукетъёсызлэн 
ответственной эшъёслэн речьёсазы. Мае луоз на та верамъёс 
борды ватсаны?

Кушэ, шуо, бырйиськон ка(мпанилэн куд-ог вопросъёсызъя 
валэктонъёс. Кыӵе валэктонъёс, кыӵе вопросъёсъя? Ваньмыз, 
■мае валэктын.ы кулэ вал, трос пол валэктэ.мын ни боль- 
шевистской партилэн, комсо.моллэн, Профессионально1г
Союзъёслэн Всесоюзной Центральной Советсылэн, Осо-
авиахимлэн, физкультура ужпумъя Комитетлэн тодмо обра- 
ш,ениосазы. Мае ватсаны луоз на та валэктонъёс борды?

Конечно, ванъмыз сярысь но номыре возь.матйсьтэм ма- 
ке капчи речь вераны луысал (капчи серекъян). Оло сыӵе 
верам тумошо потысал калыклы. Верало, что сыӵе речьёсъя 
мастеръёс не только отын, капиталистической странаосын, но 
асьмелэн, Советской странаын но вань (серекъян, кичап-
коиъёс).



г
Нош мон, нырысь 'ик, сыӵе речьёс веранъя мастер 5в5л. 

ЗСыктэтйяз, кулэ-а асьмелы тумошо ужъёсын заниматься ка- 
,5 )иськыны али, ку асьмелэн ваньмылэн, большевикъёслэн, 
;кызьы шуиське, «от работ полон рот». Мон малпасько, что 
жулэ 5в5л. ■ ‘

Валамон, что таӵе условиос дыръя умой речь уд вера. 
Озьы ке но, трибуна вылэ потэм бере, конечно, озьы яке 
тазьы маке но верано луисько. (Кужмо кичапконъёс).

Котьмалэсь азьло мон избирательёслы тау карысал (кичап- 
жонъёс) оскемзы понна, кудзэ соос лэсьтйзы мыным. (Кичап- 
конъёс),

Монэ депутатэ кандидатэн выдвинуть каризы но совет- 
«кой столицалэн Сталинской округезлэн избирательной ко- 
миссиез депутатэ кандидатэн зарегистрировать кариз. Со, 
^эшъёс, бадӟым осконлык. Лэзелэ тйледлы мур большевист- 
<ской благодарность вераны со осконды понна, кудзэ тй сё- 
тйды большевикъёслэн партизылы, кудйзлэн членэныз мон 
.Дуисько но лично мыным но, та партилэн представителеныз 
луисьлы. (Кужмо кичапконъёс).

Мон тодйсько, ма со осконлык. Со, естественно, мынььм 
■зыль, ватсам уж  луэ, озьы бере, ватсаське ответственность 
.30. Ма бен, милям, большевикъёслэн, ответственностьлэсь 
палэнскон сяммы ик ӧвӧл. Мон сое мылын-кыдын кутйсько^ 

^Кужмо, кема кыстйськись кичапконъёс).
Ас ласянь мон тйледды, эшъёс, оскытысал,что' тй юн 

■Оскыны быгатйськоды Сталин эш вылэ, (Кужмо, кема кыс- 
тӥськись кичапконъёс. Залысь куара: «Нош ми ваньмы Ста- 
.йин эш бӧрсьы!»). Быгатйськоды оскыны, что Сталин эш ас 
.долгзэ быдэстыны быгатоз калык азьын (кичапконъёс), рабо- 
'чий класс азьын (кичапконъёс), крестьянство азьын (кичап- 
■конъёс) интеллигенция азьын. (Кичапконъёс).

Собере, эшъёс, мынам тйледыз ӟечкыламе потэ вал ка- 
лыклэн вуоно праздникеныз, Советской Союзлэн Берхоз- 

шой Советаз быръёнъёслэн нуналэнызы. (Кужмо кичапконъ- 
'ёс). Вуоно быръёнъёс со огшоры быръёнъёс ӧвӧл, эшъёс. Сӧ 
.асьмелэн рабочийёсмылэн, асьмелэн крестьянъёсмылэн, асьме- 
л^эн интеллигенцимылэн зэмос праздниксы. (Кужмо кичап- 

.«онъёс). Дуннеын таӵе зэмос свободной но зэмюс демократи- 
■ческой быръёнъёс ноку но ӧй на вал, ноку но! История уг то- 
ды мукет таӵе примерез. (Кичапконъёс). Уж со сярысь уг мы- 

шы, что асьмелэн всеобщой, равной, тайной но прямой быръ- 
<1нъёс. луозы, хотя со' ачиз но бадӟым инты басьтэ ни. Уж 
■<£0 сярысь мынэ, что котькуд мукет странаосысь быръёнъёс 
■ сярысь, асьмелэн всеобщой быръёнъёсмы тужгес свободной 
яо  тужгес демократической ортчытэмын луозы.

Бсеобщой быръёнъёс ортчыло куд-ог демократической



ш уыса нишськись капиталистической странаосын но. Н о 
кыӵе обстановкаын отын быръёнъёс ортчыло? Классъёс пу- 
митъяськон обстановкаын, классъёслэн куспазы тэргаськон 
-обстановкаязы, капиталистъёс, помещикъёс, банкиръёс но 
•капитализмлэн мукет акулаосыз ласянь избирательёс вылэ 
зйбон обстановкаын. Сыӵе быръёнъёсты, всеобщой, равной, 
'тайной но прямой ке но луо, тырмыт свободной но тырмыт 
демократической быръёнъёс шуыны уг луы.
■ Асьмелэн, асьме странаын, наоборот, быръёнъёс чылкак 

йукет обстановкаын ортчо. Асьмелэн капиталистъёс ӧвӧл, 
йомещикъёс ӧвӧл, озьы бере, узыр классъёс ласянь начаръ- 
ёсыз Былэ зйбонъёс но ӧвӧл. Асьмелэн быръёнъёс ортчо ра- 
бочийёслэн, крестьянъёслэн, интеллигенцилэн одйг-огзылы 
юрттыса улон обстановкаын, соослэн огзылы огзы оскон об- 
становкаын, соослэн куспазы, мон щуысал, тупаса улон об- 
становкаътн, малы ке щуоно, асьмелэн капиталистъёо ӧвӧл, 
помещикъёс ӧвӧл, эксплоатация ӧвӧл, соин ик нокинлы, ӵа- 

яак, калык вылэ зйбыны, солэсь эриксэ тйян понна.
Тйни малы асьмелэн гинэ быръёнъёсмы луо зэмос свобод- 

ноен но зэмос демократическоен быдэс дуннеын. (Кужмо 
«ичапконъёс).

Таӵе эрико но зэмос демократической быръёнъёс социа- 
Листнческой порядокъёслэн вормемъёссы вылын гинэ кыл- 
дыны быгатӥзы, со база вылын гинэ, что асьмелэн социализм 
■не просто лэсьтйське, а улонэ пыриз ни, калыклэн нуналмысь 
улоназ. Социализм дурон понна асьмелэн луонлыкъёсмы ся- 
рысь дас ар талэсь азьвыл вераськыны (дискутировать ка- 
рыны) луысал вал. Табере со ужпум ӧвӧл ни дискуссионной. 
Со табере фактъёслэн ужпумзы, улонлэн ужпумез, улон-вы- 
лонлэн ужпумез, кудйз калыклэн вань улоназ пыре (про- 
иизывать каре). Асьме фабрикъёсын но заводъёсын капита- 
листъёстэк ужало. Ужен кивалто калык пӧлысь адямиос. Со 
тйни асьмелэн уж вылын социализм шуыса нимаське. Ась- 
■ме бусыосын музъемлэн труженикъёсыз ужало поме- 
щ икъёстэк, кулакъёстэк. Ужен кивалто калык пӧлысь адя- 
миос. Со тйни асьмелэн уж вылын социализм шуыса нимась- 
■ке, со тӥни асьмелэн эрико, социалистической улон шуыса 
нимаське.

Тйни со база вылын кылдйзы асьмелэн выль, зэмос эрико 
а о  зэмос демократической быръёнъёс, быръёнъёс, кудъёсыз- 
лы человечество-лэн историяз пример ӧвӧл.

Кызьы бен собере тйни тйледыз поздравить уд кары вань 
•калыклэн шумпотон нуналэныз, Советской Союзлэн Верхов- 
ной Советаз быръёнъёс нуналэн! (Быдэс зал кужмо кичапке).

Собере мон, эшъёс, тйледлы совет сётысал, депутатэ кан- 
дидатлэсь ас избирательёсызлы советсэ. Капиталистической 
странаосты басьтоно ке; отын депутатъёс но избирательёс



куспын кыӵе ке пӧртэмлыко, тырмыт странной отношениос 
вань, мон шуысал. Быръёнъёс мынон дыръя, депутатъёс из- 
бнрательёсынызы шудэм кадь выро, соос азьын ӟече ногыны' 
туртто, верной луыны (кылзэс сёто, пӧртэм обещаниое бьвдэс 
люк сёто. Татысен, депутатъёс ас нзбнрательёссылэсь зави- 
сеть каро кадь потэ. Быръёнъёс ке ортчо но кандидатъёс 
депутатъёсы ке пӧрмо, — кусыпъёссы выжыеныз ик вош- 
тӥсько. Избирательёслэсь депутатъёслэн зависимостьсы ин- 
тые, соос копак независимой луб. Ньыль яке вить аръёс ӵо* 
же, мукет сямен вераса, вуоно выль быръёнъёс дырозь, ка- 
лыклэсь, ас избирательёсызлэсь, депутат ассэ чылкак сво- 
бодноен, независимоен лыдъя. Со быгатэ одйг лагерьысь му- 
кет лагере выжыны, со быгатэ шонер сюрес вылысь мыд- 
лань сюрес вылэ кожыны, со быгатэ кулэтэм луись характе- 
ро куд-ог махинациосы но сураськыны, кызьы солы кулэ, со  
озьы ик петрияъяськыны (кувыркаться) но| быгатэ, — )со не- 
зависимой.

Луэ-а сыӵе кусыпъёсты нормальноен лыдъяны? Нокызьы 
но уг луы, эшъёс. Сыӵе ужюгдурез асьме Конституцимы 
лыдэ басьтйз но закон кутйз, кудйзлэн кужымезъя избира- 
тельёс ас депутатъёссэс дырызлэсь азьло отозвать карыны 
быгато, если депутатъёс урод ужаны (финтить карыиы) 
ӧдъяло, если соос сюрес вылысь кожо, если соос вунэто ха* 
лыкъёс азьын, избирательёссы дзьын, зависимостьсы сярысь.

Со синмаськымон закон, эшъёс. Депутат тодоно луэ, что 
со калыклэн слугаез, Верховной Советэ солэн посланецез а 
ассэ нуоно луэ со линняя, кудйзъя солы калык наказ сётйз.. 
Сюрес вылысь кожиз — избирательёа выль быръёнъёс 
курыны быгато, и сюрес выльгсь кожем депутатэз вороной- 
ёс вылын прокатать карыны быгато. (Серекъян, кичапконъёс),. 
Со синмаськы.мон закон. М ынам. советэ, депутатэ кандидат- 
лэн ас избирательёсызлы советэз, тодыса улоно избира- 
тельёслэн та правозьг сярысь, — депутатъёсты дырыз- 
л!эсь азьло отозвать карон право сярысь, ас депутатъёс- 
тЭс учконо, соосты эскероно, нош шонер сюрес вылысь к е  
кожыны соос малпазы, пельпум! вылысь соосты сэрпалтоно, 
выль быръёнъёсты куроно. Правительство тупатоно луэ вы ль 
быръёнъёсты. Мынам советэ — та закон сярысь тодыса уло- 
но но учыр кемдэм дыръя сое уже кутоно.

Наконец, эшшо одйг советэз депутатэ кандидатлэн ас из- 
бирательёсызлы. Мае курыны кулэ аслад депутатъёсыдлэсь 
вообще, луоно куронъёс пӧлысь самой огшоры куронъёсты?

Избирательёс, калыкъёс ас депутатъёссылэсь куроно пуо, 
чтобы соос (депутатъёс) асьсэлэсь ужнумъёссэс кулэезъя 
-мед быдэсъялозы, чтобы соос ас ужазы политической обы- 
вательёслэн уровеньзы дорозь медам лэзиське, чтобы соос 
ленинской типлэи политической деятельёсызлэн постаз мед:



'кьглёаы, чтобы соос сыӵе ик ясно^й но определённой деятель- 
ёо  мед луозы, кыӵе вал Ленин (кичапконъёс), чтобы соос 
'бойын сыӵе ик кышкасьтэмесь, калыклэн тушмонъёсызлы 
беспощадноесь мед луозы, кыӵе вал Ленин (кичапконъёс), 
чтобы соос кышкасьтэмесь мед луозы, медам кышкалэ соку 
ио, ку уж  секытом1ыны кутскоз но инбамын кышкытлык су- 
редаськыны ӧдъялоз, чтобы соос озьы ик, котькыӵе кыш- 
канъёслэсь мозмемын мед луозы, кызьы мозмемын вал Ле- 
нин (кичапконъёс), чтобы секыт ужюумъёсты решить ка- 
рон дыръя, кытын кулэ умой ориентация но вань плюсъёсты 
но минусъёсты лыдэ шонер басьтон, соос озьы ик мед луо- 

,зы мудроесь, дыртйсьтэмесь, кыӵе вал Ленин (кичапконъёс), 
чтобы соос озьы ик правдивобсь но честноесь мед луозы, 
кыӵе вал Ленин (кичапконъёс), чтобы соос ас калыксэс озьы 
-ик мед яратозы, кызьы сое яратылйз Ленин. (Кичапконъёс).

Быгатйськомы-а асьмеос вераны, что ваньмыз депутатэ 
кандидатъёс луо, ӵапак, сыӵе деятельёсын? Мон тае ӧй 
верасал. Котькыӵеосыз адямиос дуннеын вань, котькыӵеосыз 
луыло деятельёс дуннеын. Вань сыӵе адямиос, кудъёсыз ся- 
рысь уд вера, кин со сыӵе, то ли со умой, то ли со урод, то 
-ли мужественной, то ли кышкась, то ли со «алык понна пу- 
мозяз, то ли со калыклэн тушмонъёсыз понна. Вань сыӵе 
адямиос но сыӵе деятельёс. Соос асьмелэн «о вань, больше- 
викъёс пӧлын. Асьтэос тодйськоды, эшъёс, семья не без 
урода. (Серекъян, кичапконъёс). Сояз яке таяз тупасьтэм 
адямиос сярысь, кудъёсыз ӝоггем кельшо политической 
обывательёслы, 'чем политической деятельёслы, сыӵе 
неоогределённой, неоформленной типъем) адямиос сярысь 
ту ж  шонер вераз великой русской писатель Гоголь: 
«Неопределённой адямиос, шуэ, ни то, ни сё, уд вала, кыӵе 
со  адямиос — ни городын Богдан, ни селоын Селифан». (Се- 
рекъян, кичапконъёс). Сыӵе неопределённой адямиос но 
уж асьёс сярысь озьы ик туж шонер вераськон асьме калык 
пблын вань: «Так себе адями — ни чорыг, ни сйль» (огъя 
серекъян, кичапконъёс), «ни богу свечка, ни чорту кочерга». 
(О гъя серекъян, кичапконъёс). ;

Мон уг быгатйськы чурыт вераны, что депутатэ канди- 
датъёс пӧлын (мон туж извиниться кариськисько соос азьын. 
конечно) но асьмелэн ужасьёсмы пӧлын ӧвбл адямиос, кудъёс- 
ыз ӝогтем кельшо политической обывательёслы, кудъ- 
ёсыз ас характерзыя, ас физиономизыя возьмато сыӵе типъ- 
ем адямиосты, кудъёсыз сярысь вераське кальгкын: «ни богу 
свечка, ни чорту кочерга». (Серекъян, кичапконъёс). Мынам 
мылы потэ вал, эшъёс, чтобы тӥ асьтэлэн депутатъёсты вы- 
л э  вискарытэк влиять мед карысалды, чтобы тй соослы вну- 
шать мед карысалды, чтобы соос мед возёзы асьсэ азьын



великой Ленинлэсь великой туссэ но котьма ласянь Ленинльв 
яодражать мед_карозы. (Кичапконъёс).

Избирательёслэн ужюгдуръёссы (функциоссы) быръёнъ- 
ёсын гинэ уг быро. Соос Верховной Советлэн та созывезлэв 
вань вакытаз ужаны кулэ. Мон верай ни закон сярысь, ку- 
дйз избирательёслы право сётэ асьсэлэсь деиутатъёссэс- 
дырызлэсь азьло палэнтыны, если соос шонер сюрес вылысь 
кожо. Озьы бере, избирательёслэн обязанностьсы но пра- 
возы со бордын луо, чтобы соос ас депутатъёссэс ялан си» 
азязы мед возёзы но, чтобы соос внушать мед карозы соос- 
лы — политической обывательёслэн уровенёзязы нокызьы но 
медам лэзиське шуыса, чтобы соос — избирательёс асьсэлэн. 
депутатъёссылы внушать мед карозы—сыӵе луыны, кыӵе 'вал 
великой Ленин. (Кичапконъёс).

Сыӵе, эшъёс, мынам тйледлы кыктэтйез советэ, депутатэ. 
кандидатлэн аслаз избирательёсызлы советэз. (Кужмо, дуг- 
дылытэк кема ӵоже уиынӥсь кичапкоиъёс. Ваиьзы султо но 
правительствеииой ложа пала учко, кытчы Сталин эш мынэ. 
Кылӥсько куараос: «Великой Сталиилы, ура!», «Сталин эш - 
лы, ура!», «Дано мед луоз Сталии эш, ура!», «Даио мед л у - 
03 иырысетӥ леиииец — Союзлэи Советаз депутатэ канди- 
дат — Сталии эш! Ура!»).
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