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ЛДРЕСЗЗ: Пудем село, 
Удмуртской ЯССР

Пудем ВКП(б) Райкомлэл но РИК*лэн органзы

Чишминско1 районысь, Башкирской ЯССР-ысь Миллио- 
нер колхозысь Ленинлэн нимыныз нимам хата-лабораториез 
Всесоюзнон сельскэхозяйсвенной выставкае экснонат‘ёсты

дасьтэ.
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Хата-лабораториысь лаборантка Байбурина эш 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставкае 

дасьтэм ю кидыслэсь состоянизэ эскере.
Нылкышноос^ пиос мург‘ёсын трос нылпио нылкышноос го- 
равноправной луыса пӧргэм сударстволэсь материальной 
огветственной пост‘ёсты зани- юргтэг басьто. 
мать каро но ужзэс данлыко Яввакумова Янна Макси- 
быдэс‘яло. Пудемской МТС-ын мовна 1936 арысен сельсовет- 
тракгористка но комбайнерка- лэн председателеныз луыса 
осын луыса 73 мурт нылкыш- ужаз. Нош туэ СССР-ысь Вер- 
ноос ужало. Соос пӧлысь ховной Советлэн националь- 
умой ужасьёсын-стахановка- ностьёс‘я Советазы депугатэн 
осын Булыгина Вера Петрэв быр‘емын. 
наез, Лопатина Парасковья Со сяна райснамы ужаса 
Васильевнаез, Владыкина улйсь "нылкышноослэсь таза- 
Янастасия Ефимовнаез ноТре- лыкеэс утён но арысь-аре 
филова Янна М атвеевнаез ве- умоя.
раны луэ. Тйни таос икасьсэлэн 1935 арын 15 мартэ райо- 
ужазы умой ужало, нормаоссэс намы детской консультация 
нуналмысь мултэсэн быдэс‘яло. организовать каремын, Та 

Еловской сельсоветысь „1-тй консультациый* нылпи ваён- 
май“ колхозысь льноводка лэсь азьло но нылпи заем 
Буголина гектарысь 8 центнер бере беременной нылкышно- 
мергчан но 8,63 етйн кидыс осгы обслуживать карон ну- 
Засьтйз. исько но нылпиосты умой

„Новый путь“ колхозысь утялтон ласянь валэктон‘ёс 
колхозница Корепанова Матре- сётйсько.
на Степановна 3 ар ӵоже ко- Пудемской районысь кол- 
нюх луыса ужа. Вал‘ёсызлэн хозницаос роженицаос нылпи 
упитанностьсы ваньмызлэн ик ваён ды р‘язы больничной об-

Ажмч., Ялл*о/>уМо4 „

Асьме нылкышноосюы
дарственной, куль-урной но 
обшественно - политическо? 
улонлэн вань люкет‘ёсаз (об- 
ластьёсаз) пиосмуртэн огкадесь 
правоос сётйсько“ (СССР-лэн 
Конституциезлэн 122-тй стать- 
яысьтыз). Таӵе правоос одй- 
газ но капиталистической ку 
нын ӧвӧл. Капитализм ды р‘я 
соос луыны но уг быгато. Та- 
ӵе прлвоос совегской властен 
гинэ кылдытэмын. Соос боль- 
шевик‘ёслэн партизылэн ки- 
валтэмез‘я ужаса улйсьёсы»з

Туннэ нылкышноослэн меж- 
дународной нуналзы. Союзысь- 
тымы нылкышноос ио вань 
ужаса улйсьёс та нуналэз 
шумпотыса пумитало. ВКП(б) 
ЦК-лэн пуктэмез‘я та нунал 
кадык праздникен ялэмын.

Коммунистической партия но 
прэвительство, калыклэн вож- 
дез Сталин эш нылкышноос- 
лэсь улонзэс умоятон но куль- 
гуразэс будэтон понна нунал- 
лы быдэ сюлмасько. Ясьмелэн 
кунамы нылкышноос бадӟым
вниманиен, почетэн котШртэ- 
мын.

Октябрьской социалистичес- 
кой революция нылкышноосыз 
зйбет улысь мозмытйз. Совет- 
ской нылкышно, картэныз, 
братэныз одйг радэ султыса, 
выль, шулдыр улон лэсьтонын 
ужа. Советской нылкышноос 
пиосмургэн ӵош социализм 
лэсьтонын вань шуг-секыт‘- 
ёсыз вормо. Со бордын ик 
соослэн политической актив- 
ностьсы вискарытэк будэ.

Ясьмелэн кунамы „...ныл- 
кышнолы хозяйавенной, госу-

басьтыны быгатэмын.
Кӧня ни асьмелэн кунамы 

знатной нылкышноос! Соос- 
лэн синмаськымон уж‘ёссы 
асьме Советской правитель- 
ствоен дан‘ямын. Колхозной 
бусыосын, завод‘ёсын, учебной 
заведениосын, наурзлэн каби- 
нет‘ёсаз, советской но пар- 
тийнэй уж‘ёсын, оборона 
ужын, больницаосын, омыре- 
тй лобанын, мукет‘ёсаз но со- 
ветской нылкышно Сталинской 
эпохалэн героиняез луэ ни.

Та ласянь асьмелэн района- 
мы но трэс азинскем‘ёс вань..

умоесь.
„13 Окгябрь" колхозоюь телят- 

ница Поздеева Янна Пав. тус- 
тас карьпэк 98 кунян булэ- 
тйз. „Новый труд“ колхозысь 
Наумова Янна Яфанасьевна 
но Димитриева М арфа Семе- 
новна 90 йыр ыж‘ёслэсь 131 
ыжпи будэтйз. Ог‘я вераса 
районамы пӧртэм фермаосын 
но хозяйственной ужын 43 
мурт нылкышноос ужало.

Пар-илэн но правительство- 
лэн нылкышноослы больше- 
вистской сюлмаськон вис‘яме- 
ныз районысьтымы 31 мурт

становкаын котьку ик квали- 
фицированной ю рпэт басьты- 
ны быгато. Тазалыкез утён но 
нылпиосты умой воспитать ка- 
рон ласянь уката ик умой ужа- 
сен врачез Прозорэва Ли- 
дия Васильевнаез вераны луэ.

Прозорова эш аслаз ужаз 
мылысь-кыдысь ответствен- 
ностез шӧдыса ужаменыз но 
умой обстановка кылдытэме- 
ныз, висись калыкен умой 
э ш л ы к о вергськеме- 
ныз колхозник‘ёс но колхоз- 
ницаос азьын бадӟым автори- 
тет басьтйз.



Шлион‘ёсты, фашизмлэсь прззренной слугаоссэ, 
родиналзсь изменник‘ёссз— ыбылоно!

СССР-лэн Прокуратураяз
Право-троцкистской блок" рысь ик относиться кариське,

шуыса нииаськись заговорщи- 
ческой группалэн делоез‘я-

заговорез вдохновлять карись- 
ёс пӧлысь одйгезлы, калык-

СССР-ысь НКВД-лэн орган‘- ;лэн врагезлы— Л. Троцкийлы, 
ёсыныз нуэм следствие али I кудйз, кызьы али установить

каремын ни, одйг иностранной 
разведкаен 1921 арысен но

йылпум’ямын ни. Следствиен 
ус.ановить каремын, что та 
группа СССР-лы враждебной 
луись иностранной государс-- 
вэослэн разведкаоссылэн за- 
данизыя организоваться ка- 
риськемын вылэм но аслаз 
целеныз пуктйз—инострзнной 
государствоослы польза кары- 
са (в поль-у) шпионаж вре- 
дительство, диверсия, террор 
СССР-лэсь военной мощьсэ 
подрывать каронэз, СССР вы- 
лэ та государствоосын воен- 
ной напааениен лыктыны про- 
вэкация лэсьтонэз, СССР-лы 
поражение лэсьтыны но сое 
люкыны, Украинаез, Белорус- 
сиез, Средне-азиатской рес- 
публикаосты, Грузиез, Лрме- 
ниез, Азербайджанэз, Дальний 
Востокысь Примориез—вылй 
верам иностранной государст- 
вэослы пользаен СССР бор- 
дысь люкыны наконец, СССР- 
ын существовать карись со- 
циалистической общественной 
но государственной строез 
свергнугь каронэз, капитализ- 
мез восстановить каронэз но 
буржуазилэсь влаСтьсэ восста- 
новг.ть каронэз аслаз целеныз 
пукгйз.

Следствиен установить каре- 
мын, что „право-троцкистской 
блок“, аслаз радаз об‘единить 
кариз троцкист‘ёслэсь, мень- 
шевик‘ёслэсь, эсер‘ёслэсь, 
Украикаысь, Белоруссиысь, 
Г рузиысь, Средне-Азиатской 
республикаосысь, Лрмениысь, 
Мзербайджанысь буржуазной 
националист‘ёслэсь, подполь- 
ной антисоветской группаоссэс.

Следствилэн материал’ёсы- ностен ӧй вал. 
нызы установить каремын, что 
„право-троцкистской блокпэн“ 
участник‘ёсыз, советской пра- 
вительстволы пумит нюр‘ясь- 
кэназ но буржуазилэсь власть- 
сэ восстановить карон понна 
аслэсьтыз вань осконзэ исклю- 
чительно иностранной агрес- 
сор‘ёслэн вооружонной мощь- 
сы вылэ возлагать карылӥзы, 
куд‘ёсыз та юргтэтэз заговор- 
шик‘ёслы оӧещать каризы 
СССР-ез расчленить карон но 
СССР бордысь Украинаез,
Ьелоруссиез, Средней азиат- 
ской республикаосты, Грузиез,
Лрмениез, Л<.ербайджанэз но 
Примориез отторгнугь карон 
условиосын.

Следствиен установить каре- 
мын, что та заговорлэн уноез 
руководитель‘ёсыз но участ- 
ник‘ёсыз иностранной развед- 
каослэн кемала агент‘ёсыны- 
зы луо, куд‘ёсыз трос ар ‘ем 
ӵоже разведкаослы пользаен 
шпионской уж нуизы. Со ны-

мукетыныз инострэннои раз- 
ведкаен—1926 арысен шпион 
луыса герӟаськемын вылэм. 
Та делоя обвиняться ка рись- 
кисьёс пӧлысь куд-огез цар 
ской охраналэн провокатор- 
ёсыз но агент‘ёсыз вылэм.

Установить каремын, что 
„право троцкистской блоклэн" 
уноез главар‘ёсыз асьсэлэсь 
шпионской, вредительской, 
диверсионной но террористи- 
ческой ужзэс Троцкийлэн, Бу- 
харинлэн, Рыковлэн прямой 
заданизыя но некоторэй ино- 
странной государствоослэн ге- 
неральной штаб‘ёсазы пась- 
кыт задумать но разрзботать 
карем план‘я быдэс‘яллям.

„Право троцкистской блрк- 
лэн“ террористИческоз ужез 
ласянь установить каремын, 
что обвиниться кариськисьёс 
заговорлэн участник‘ёсызлэн 
Л. Г. Левин, И. Н. Казаков, 
Л. И. Виноградов, врач‘ёслэн 
но Д. Д. Плетнев профессор- 
лэн юрттэмзыя В. В. Куйбы- 
шевез, В. Р. Менжинскиез но 
Я. М. Горькиез злодейской 
умерщвл^ниез организовать 
но осуществить кариллям.

Озьы ик установить каре- 
мын, что С. М. Кировез трэц- 
кистко-зиновьевской центрен 
злодейски виён совершить ка- 
ремын вылэм „право трэц- 
кистскэй блоклэн" решениез‘я»

Слеаствие установить кариз, 
что та чудовищной преступ- 
лениос троцкист‘ёс понна но 
прзвойёс понна но случай-

правительство сформировать 
карыны цель иметь каризы. 
1918 чарлэн вакытаз Ленин пу- 
митэ но Советской власть пу- 
митэ та преступлениоссэс возь- 
матыса, трэцкист‘ёслэн но бу- 
харинец‘ёслэн советскэй ка- 
лык пумитэ последуюшой 
пресгупной ужлы ясно но ва- 
ламон луэ.

Та делэез судебной ответ- 
ственнос. ь улэ привлечь каре- 
мын: Н, И. Бухаркн, А. И. Ры ков, 
Г. Г. Я года , Н. Н. К рестинский, X. Г. 
Раковски.1, А. П. Р езен гол ьц , В .И . Ива- 
ков, М. А. Чернов, Г. Ф . Грииько. 
И. А. Зеленский , С. А. Б ессон ов , 
А. Ихрамов, Х одж аев, Ф айзулла, В . Ф . 
Ш аранговнн, П. Т. Зубаров. П. П. Бу- 
ланов, Л. Г. Л евии, Д . Д . П летнев, 
И. Н. К азаков, В, А. М аксимов. но 
П. П, Крючков.

Обвинительной заключение 
СССР-ысь прэкурорен угвер- 
дить каремын но делоен ӵош 
открытой судебной заседани 
ын учкыньл понна СССР-ысь 
Верховной Судлэн Военной 
Кэллегияз келямын.

СССР-лэн Верховной Судэз- 
лэн Военной Коллегияз делоез 
учкон туэ 2 мзр э назначить 
каремын. (ТАСС).

Агитациопно- 
массовой ужез 

умой нуонӧ
РСФСР ысь Верховной 

Советэ быр‘ён сярысь По- 
ложениез изучать каронэз 
ужаса улйсь масса пӧлын 
нуон понна райисполко- 
мен нимазы ик мурт‘ёс 
вис‘ямын. Нош вис‘ям аги^ 
татор‘ёс ваньмыз икучас- 
ток‘ёсазы уг ужало. От- 
ветственчостьтэк ужаме-^ 
нызы агитатор‘ёс Князева 
Варвара, культмагысь Ла- 
пин, сберкассаысь Тихо- 
нов, Новоселов но муке-: 
тыз избирательёс пӧлыК 
нокыӵе массово-валэктон 
ужез уг нуо.

Таин ӵошен ик умой 
ужась агитатор‘ёс но вань. 
Соос пӧлысь умой ужало 
Малых Ольга Васильевна, 
Горшкова Нина Ивановна, 
Грачева Валентйна, Гор- 
шкова Мария Ивановна, 
Решетникова Л. И. но 
Смольникова В .

Фашистской тюрьмаын 5 ар

1918 арын ик, ок ябрьской 
революция бере, Брес ской 
мирез заключить карон вакы- 
тэ Бухарин но солэн „левэй" 
коммунист‘ёслэн шуыса ни- 
маськись группаез но Троц- 
кий аслаз групаеныз „левэй“ 
эсер‘ёсын огазьын В. И. Ле- 
нинлы пумит, советской пра- 
вительсгволэн главаез пумитэ 
загойэр организовать каризы.

Бухарин, Троцкий но мукет‘- 
ёсыз заговорщ ик'ёс кызьы со 
следствилэн материал‘ёсысь- 
тыз адӟиське, ас целенызы 
иметь каризы Брестской ми- 
рез сорвать карыны, совет- 
ской правительствоез сверг- 
нуть ка рыны, В. И. Ленинэз, 
И. В. Сгалинэз но Я. М. Сверд- 
ловез арестовать карыны но 
виыны, Бухаринец‘ёс пӧлысь, 
куд‘ёсыз (бухаринеп‘ёс) соку 
маскирэвка понна асьсэдыз 
„левой“ коммунист*ёсын ни- 
мало вал, троцкист‘ёс но „ле- 
вой“ эсер 'ёс пӧлысь выль

Эрнст Тельман 1886 арын 
Гамоург городын (Германия) 
ворзскив. Тельман егит дыры- 
сеныз ик портовой грузчик, 
моряк луыса ужакуз прэлёта- 
риатлэн ревэлюционной нюр‘- 
гськоназ учасвовать каре. 
1902 арын со германской со-

щцл-демократической партие 
йыре. 1914 арын мировой вой- 
на кугскыку, германской со- 
циал демократилэн вождьё- 
сызлэН’ предательствозылы пу-

мит беспощадно нюр‘яськон 
нуыса, Тельман эш Карл Либ- 
кнехт пала султэ. 1920 арын 
Тельман Германской Комму- 
нисгической партия радэ сул- 
тэ. Та дырысен со—Германи- 
ын зэмос пролетарскэй боль- 
шевисгской паргия кылдытон 
понна страстной нюр‘яськись 
луэ.

Аслаз признанной вождезлэн, 
Тельманлэн кивалтэмез‘я Гер- 
манской Коммунистической 
пар ия аслэсьтыз тушмон‘ёссэ, 
правой но „левой“ оппорту- 
нис ‘ёсты, троцкист‘ёсты но 
ужась класслэсь мукет преда- 
тельёссэ но тушмон‘ёссэ раз- 
громить кзриз. Тельман эш 
—Коминтерлэн исполкомезлэн 
активной деятелез.

1933 арын 3 маргэ, властез 
Гитлер басьтэм бере, Тельман 
эш арестовать кгремын вал. 
Фашистской палси‘ёс солы 
крэвавой расправа дасяло. 
Ьыдэс дуннеысь трудяшойёс 
Тельман эшез, кинлэн нимыз 
народной антифашистской 
фронтлэн знамяеныз, проле- 
тарской единстволэн знамяе- 
ныз луиз, сое мозмытон понна 
нюр‘яськон жадьытэк нуо.

Редаипрез вошт. Г. БУЛДАКОВ Поттись Райисполиом.
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