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Каждой час ортчемлы быдэ матэ вуэ 26-тй  июнь. 

^^[нуналэ куинь союзной реснубдикаос— РСФСР, Украина 
^^цБелоруссия но соослэн составазы пырись 18 автономной 

(дубликаос— Стадинской Конституцилэн великой прин- 
^^рёсыз вылын построить карем асьсэ Конституциоссылэн 

^ураоссы я, асьсэ властьсылэсь высшой органзэ быр‘ёзы. 
•Йгнуналэ асьмелэн Удмуртской Автономной Советской Со- 
^л и стж ческой  Респубдикамы аслэсьтыз Верховной Совет- 

5ыр‘ёз.
Денжнлэн— Сталинлэн партизылэн кивалтон улсаз, 

^кой русско! калыклэн юрттэмез‘я, кудйз царской само- 
л ы ^® и е з быдтйз но нырысетйен ӝ утй з соцналистической 

4̂ |люцилэсь победоносной знамязэ, царской Россиысь вазен 
тенно! калы к‘ёс басьтйзы свободаез но потйзы наци- 
[ьной возрожденилэн, хозяйственной но культурной рас- 
[лэн паськыт сюрес вылаз. 26-тй июне Удмуртиысь 
[ящойёс РСФСР-лэн Верховной Советаз 8  депутат но 
СР-лэн Верховной Советаз 142 депутат ыстозы. Асьме 
номной Республикалэн Верховной Советаз нырысь депу- 
ёсы удмурт калык быр‘ ёз советской муз‘ем вылысь
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®**^ык‘ёС1эсь шудо улонзэс творецез, социализмлэн Консти- 
иезлэсь творецсэ— великой Сталинэз но солэсь ближай- 

«0 С Дышетскисьёссэ но соратник‘ ёссэ— Молотов, Кагано- 
б ой  ®орошилов, Ежов, Калинин но Микоян эш‘ ёсты. Ка- 

^ы ‘ ^слэн великой вожденызы ӵош вань, трудящойёслэн 
щрй другенызы Сталин эшен ӵош, РСФСР-лэн но УАССР- 

^  верювнойСов#т‘ ёсазы депутат‘ ёсы бал^^отироваться ка- 
лэс/^® Удмуртиысь лучшой адямиос, необ‘ятной социалис- 

1СК0Й отечестволэн верной пиосыз но ныл‘ёсыз, 1 енин- 
'  ужезлы беззаветно преданной адямиос.

^ ВКП(б)-лэн ЦК-ез аслаз вань избирательёслы истори- 
ой обращенжяз подчеркивать кариз, что „большевик‘ - 
'Н партизы бырйиськон‘ ёсын выступать каре беспар- 

1П 1 .0Й рабочойёсын, крестьян‘ ёсын, служащойёеын, ин- 
игенщиен блокын, союзын“ , что „большевик‘ёслэн 

®®*Чзы беспартийнойёвлюсь у г вис‘ яеькы, а, наоборот, 
ь У^<^жськон‘ёсы мынэ беспартийнойёсын бллкын, союзын, 

пожчойёслэн но служащойёслэн профессиональной союз‘ ё- 
13Ы, комсомолэн но беспартийнойёслэн мукет организа- 
анызы но обществоосынызы блокын мынэ“ . Со исклЮ-

0 бульной одйгкадь мылкыд, кудйныз рабочойёслэн,
1 Горь"ьян‘ёслэн но интеллигенцилэн собраниоссы выдвигать 
о(5од2^|Лйзы кандидат‘ёсты коммунист‘ ёс но беспартийнойёс

1сь возьматэ, макем мур но юн выжыяеькиз калы к‘ - 
Р®®*'[ сознаниосазы коммунист‘ёслэн но беснартийнойёслэн 

агазвСдской блоксылэн идеяез.
Мае представлять кариз царизм дыр‘я Удмуртия, 

йызлы трудящойёслы со сярысь умой тодмо ини. Ре- 
^ойёс-^илэсь азьвыл Удмуртской калык угнетенной, бесправ- 
[Мга8Ы'ал. Удмуртия русской царизмлэн колониез вал, ку - 
,рькж1>ӥ вКенеш“ , трудящой удмурт‘ ёсты закабалить карӧ- 

русской но удмургской буржуазилы юртты- 
[цшо но юнгес кужмоятылйз та зйбетэз. Удмуртской
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калык кулыса быронлы обреченной вал. 50 п  центлэсь 
но уноез калык заразить каремын вал социально-бытовой 
висён‘ёсын, 90 процентэз неграмотной вал. Удмурт тру- 
дящойёс жалкой, нищенской улонэн улйзы. Октябрьской 
социалистической революция быдтйз котькыӵезэ адямиез 
адямиен угнетать каронэз. Царизмез но буржуазиез быд- 
тэмен ӵош со быдтйз вуж царской но буржуазной поли- 
тикаез, трудящойёсты но отсталой национальностьёсты у г- 
нетать но закабалять карон политикаез. Мировой пролета- 
риатлэн великой вождезлэн В. И. Ленинлэн кыл‘ ёсыныз 
(устами) со провозгласить кариз вал, большевистской подж- 
тикаез, калык‘ ёслэн дружбазылэсь политиказэ. <СССР-лэн 
калы к‘ ёсыз куспын дружба— бадӟым но серьезной заво*- 
вание. Ибо пока та дружба существовать каре, асьме 
странамылэн калы к‘ ёсыз свободной но непобедимой луо- 
зы. Нокин но кы ш кы т ӧвӧл асьмелы внутренней но, вн§ш- 
ней но враг‘ ёс, пока та дружба улэ но здравствовать ка- 
ре> (Сталин). Та дружба улэ, здравствовать каре но улоз 
но здравствовать но кароз, соин что калык но коммунизм 
непобедимоесь, соин что Октябрьской революция но соцжа- 
лизм сётйзы калыклы свободной, шудо, шумпотоно, зажж- 
точной но культурной улон.

Советской властьлэн 20 ар существбвать карон ӵо- 
жаз Удмуртскон АССР сяськаяськись еоветской социалисти- 
ческой республика луиз. Бере кылем аграрной странаысь 
со превратиться кариськиз индустриальной но вылй разви 
той социалистической сельекой хозяйствоен республикалы 
1921 арысен 1925 арозь Удмуртилэн крупной промышден 
ностяз 25 миллион манетлэсь но трос вложение лэсьтэмын 
Первӧй пятилеткалэн ар‘ёсыз ӵоже— 40 миллионманет пала 
1932 арысен 1936 арозь эксплоатацие кутэмын основной 
производственной фонд‘ ёс 162,6 миллион манетлы. Берло 
кы к  ар‘ ёс куспын металлообрабатывающой промышленность 
85 процентлы будйз, химической иромышленность-г-76 
процентлы, нош ваньмыз промышленность— 41 процентлы. 
Кылдытэмын выль Ижевской мотоциклетной завод но мукет 
завод‘ ёс но фабрик‘ ёс. Азьвыл нӧд заводской поселокысь 
Ижевск луиз культурной, сяськаяськись промышленной 
центр, социалистической город, УАССР-лэн столицаез. Бу- 
дйзы быдэсак выль город‘ ёс но рабочой поселок‘ ёс. Мож- 
га — та берло ар‘ ёсы будэм промышленной город. Ува, 
Пудем, Балезино— туж  ӝ ог будйсь рабочой поселок‘ёс! 
Удмуртилэн мукет‘ ёсыз город‘ёсыз— Сарапул, Воткинск, 
Глазов— будйсь промышленной центр‘ёс.

Гуртын бесповоротно вормиз колхозной етрвй. Муз‘ем 
колхоз‘ ёслы навечно юнматэмын. Колхозник‘ёс сталинской 
уставлэн основаез‘я азьлань культурной но зажиточной улондэн 
сюрестйз туж ӝ ог мыно. Удмуртилэн бусыосаз ужало 
3000 трактор‘ёс, 54530 вал кужым мында мощностен, 
470 ёрос комбайн‘ёс но сюрсэн-сюрсэн сложной сельскохо- 
зяйственной машинаос. Ёсли ӵошато но ке соин, что эшше
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1928 арын, колхозной строй вормемлэсь азьло, Удмуртия- 
Л8Н йусыосаз почваез обработать каронын 29000 геры, 
47000 котыр косуляое вал,— колхозной стройлэн вормемез- 
лэн значениез эшшо но юнгес оскытйсь луоз. Удмуртиысь 
кодхӧз^^с но совюз‘ ёс 1937 арын басьтйзы иокуно луым- 
тэ урожаез--*!200)0000 цептнер нянь. Будэ ведущой сель- 
скохозяйствецярй т^ехнической культура— етйн кизён. Ась- 
ме Удмуртия льноводстволэн бадӟым район‘ёсыз пӧяысь 
одйгезлы пӧрме. Будэ но юнма социалистической животно- 
водство, колхозннк‘ёс пӧлын безЕоровность лиЕвидировать- 
ся кариське. Ужзэс образцово пуктэмзы понна 123 колхоз‘ - 
ёс но 9 льноводческой звеноос Всесоюзной сельскохозяйст- 
венной выставкае кандидат‘ ёсы юнматэмын ини. Удмуртия- 
дэн рабочойёсызлы но колх13ник‘есызды зажиточной нокуль 
турной улон мечта ӧвӧл ини, факт луэ ини.

Социалистической трудлэн славной геройёсызлэн но 
гвроиняосыалэн ннм‘ ёссы Удмуртиын туж  тодмоесь. Промы- 
щленнобтья— та оюрсэн стахановец‘ ёс. Соослэн авангардазы 
Градобоев, Темников, Степанов, Виноградов, Кареев, Кочка- 
рева Татьяна, Брезгина Мария, Комаров но тросэз мукет‘- 
ёсыз. Озьы ик котькинлы тодмо луо сюосын но сюр‘ ёсын- 
адд‘яськись выдающоесь колхозник‘ ёс, колхозпицаос, трак- 
торнст‘ёс, комбайяер‘ ёс, животновод‘ёс, льновод‘ ёс. Соос 
пӧлысь передовойёсыз СССР-лэн орден‘ёсыныз наградить 
каремын. Смакулов, Будина, Першин, Христофоров, Соловьев 
Герасим, Семакнн Елизар, трактористкаос— Шадрина Ната- 
ша, Сергеева Анисья, Татаева Валя, комбайнер‘ ёс-—Ми- 
хайлов, Петров, льноводкаос— Васильева Елена, Смолина 
Авна но тросэз мукет‘ ёсыз,— ваньзы соос бодьшевик‘ ёслэн 
партиевзы будэтэмын, ваньзы соос великой Сталинлэн пи- 
томвд‘бсыз. /

Кулыурной строительствоын но Удмурт калыклэн туж  
баддымесь азинскем‘ ёсыз. Ёсли республикаын улйсь калык 
пуш кын революцилэсь азьло грамотнойёс 10 процентлэсь 
но ӧж ы т ке вал, то али грамотнойёсыз 90 процентлэсь 
трос ини. Удмурт калык пӧлысь профессор‘ёс, инженер‘ ёс, 
врач‘ ёс но мукет‘ ёсыз научной работник‘ ёс вань. Удмур- 
тиысь рабочойёслэн но крестьян‘ёслэн нылпиоссы средней но 
высшой шкодаосын инженер‘ ёсы, техник‘ ёсы, агроном‘ёсы 
врач‘ёсы, дышетйсьёсы, л е т ч и к ‘ ё с ы, музыкант‘ ёсы, 
артиот‘ ёсы но мукет специальностьёслы дышетско. Туэ 
респубдикамылвн 1021 школаосаз 200000 ёрос дышетскись- 
ёс дышетско. Трос даео техникум‘ ёс но училищеос ванъ, 
медияститут, пединститут, комсельхозшкола, учительской 
институт, науӵно-исследовательской ннститут вань, усьтйсь- 
ке  иядустриальной институт. Удмуртиын кылдытэмын: уд- 
муртскӧй госуДарственной театр, колхозной театр‘сс, удмурт- 
ской государстценной филармония, дом народного творче- 
ства, республиканской радиовещательцой станция, вань ась- 
мелэн государственной издательствомы. Удмурт калык ас 
родной кыдывыз дыдӟе марксизмлэн Елассик‘ ёсызлдсь— Ле- 
нийлэсь но Сталиндэсь произведениоссэс, художественной 
литературалэн классик‘ ёсыздэсь Пушкинлэсь, Ч е х о в л э сь, 
М. Горькийдэсь но мукет‘ёслэсь пройзведениосеэе.

Мумыос но пияал‘ёс сярысь туж  бадӟым сюлмаськон 
проявить каремын. Республикаын трос кылдытэмын мумы- 
осты но пннал‘ ёсты обсдуживать карись учреждениос! ро- 
дильной коркаос, яслиос, детской сад‘ ёс, детской коркаос. 
193 6 — 1937 арын гинэ 2317 трос пинало мумыос пособиос 
басьтйзы. Соосды 6917000 манет сётэмын. 1938 аре ян- 
иарь азе та лыд 7320000 манетозь будйз.

Ваньмыз та завоеваниос Удмуртиысь трудящойёсын 
достигнуть каремын бодьшевик‘ ёслэн героической комму-

ниетической партизы кивалтэм‘я, еолэн Цент! 
Комитетэзлэн кивадтэмез‘я, великой Сталжнлэн дично^ ^  
тельствоез улсын. Удмуртиысь большевнк‘ ёс Дени 
Сталинлэн знамязылы верной адямиос, советской разв 
ӵош шараязы но разгромить каризы калыклэсь тугш 
сэс, кровавой фашизмлэсь троцкистско-бухаринской ! К ь  
жуазно-националистической агент‘ёссэс, куд ‘ёсыз ^ДЬ 
каризы но, куд ‘ ёсыз малпало вал социализмлэсь ван<ой 
ликой завоеваниоссэ Удмуртилэн трудящойёсыз.1эсь тове 
Однако калыклэн враг-ёсызлэн дуринчи кар ‘ёссы р ч о  
ик быдтэмып ӧвӧл на. Удмуртиысь большевик‘ёс н(ПЩ< 
мыз Советской калык азьпалан по беепощадно гро1р1Са 
корчевать карозы человечестволэсь гнуснейшой вырод^уч» 
— фашизмлэсь троцкйст^ско-бухаринской но буржуазнуть 
оналйстической наймит‘ёссэ. Свободной удмуртскойлло 
пумозяз ик преданной калы к‘ёслэн Сталннской друитя 
ды. Удмуртиысь трудящойёс юн сплотнть каремын СЫН1 
вистской партия котыре, великой Сталин котыре, (н 
ской патриотизмлэн духеныз пыӵамын, советской соцзм 
тической республикаослэн согоззылэн священной рубелор 
вылэ посягпуть карыны кин  ке дисьтйз, дюбоезлы;ры< 
ёслы сокрушительной отпор сётыны со дась. Удму^днс 
большевик‘ёслэн партийной организацизы, Центрени' 
Комитетлэн но великой Сталинлэн кивалтэмзыя, безалэн 
нюр‘яеьке уж  вылын быдэстон понна Ленинлэсь— Сн б 
лэсь великой идеязэ но уж вылын доказать кариз, что ры с  
собной калык‘ ёслэеь делозэс последовательно пумозязАги 
щать карыны, калыклэн ваньмыз враг‘ёсызлы но соосжктз 
спешник‘ёсеылы пумит. Тани малы Удмуртиысьбодьшгита 
вправе луо расчитывать карыны Удмуртиыеь труд щ , 1 
лэн доверизлы РСФСР-лэн но Удмуртской АССР-лэн к э н  
ной Совет‘ёсазы вуоно быр‘ ён‘ ёсын, коммунисг‘ёслэн (сь 
партийеойёслэн Сталинский бдоксылы кандидат*ёсызнь ] 
единодушной голосовавиды. ,риз.

Дано мед луоз Социалистической РеспубдикаосадоД! 
лйкой Союззы, быдэс дуннеысь социадистичеекой реки 
лэн могучой оплотэз! А гы

Дано мед луоз победившой социализмдэн Сталлен 
Конституциез! Ы ат

Дано мед луоз Советской Удмуртия! Сир
Дано мед луоз РСФСР-лэн но Удмуртской А С С Р -*‘ёс 

ховной Совет‘ёсазы луоно быр‘ён‘ ёсын коммунист‘ ёсртс 
беспартийнойёслэн сталинской блоксы! ■’ ’ ет '

Дано мед луоз большевик‘ ёслэн коммунистсь к  
партйзы! I Н

Дано мед луоз великой Сталин, асьмелэн пер1Ь н 
путатмы Удмуртекой АССР-лэн Верховной Советаз! I  У';

Эш‘ ёс избирательёс, ваньмы, одйгмы но кы хел ь 
26 июне избирательной урнаос доры мыном но асьизб. 
голос‘ ёсмес сётом коммунист‘ёслэн но беспартийнойёсль ! 
лйнской блоксылэн кандидат‘ ёссылы, Ваньмы, одйгать 
кальытэк, сётом асьмелэсь голос‘ ёсмес асьмелэн первойд н 
тат*ёсмылы великой Сталинлы но солэн боевой соратник‘®те^ 
Молотов, Каганович, Ворошилов, Ежов, Калинин но 1 Ш( 
эш‘ ёслы. с о к ‘

В С Е С О Ю З Н О Й  К О М М У Н И  10« 
Ч Е С К О Й  П А Р Т И Л Э Н  (Б 0 Л 1  гс  
В И Ю Е С Л Э Н )  О В Л А С Т Н О Й .Э  < 
М И Т Е Т Э З . ьтэ^

Г. Ижевск, Удмуртской АССР. Т а н
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