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Аватне руководящей роботасо
Ансяк минек советской 

масторсо авась чувствует 
эсь прянзо полноправной 
ломанекс ды гордость 
марто может ловомо эсь 
прянзо эсинзэ народонь тей
терекс.

Социалистической обще
ствань равноправной чле
нэсь, советской авась чар- 
кодизе эсинзэ олякстом
тозь трудонь радостенть, 
праватнень весе величияст, 
конат сырьнень буквасо 
сёрмадозь Сталинской Кон- 
ституциясонть. Радостна- 
сто ды увереннасто эри ды 
роботы советской авась. 
Сонензэ а грози ды колияк 
а карми грозямо а безра- 
ботиЦась, а вачокс чись, 
к о н а т  в е с е  капи
талистической мастортнэсэ 
савить авантень страшной 
бичекс.

Колхозной строень побе
дась паншсь келей ки за
житочной ды культурной 
эрямо крестьянствантень, 
раскрепостила крестьян
кань творческой виенть, 
конась ламо пингетнень 
перть ульнесь скованно- 
екс. Весе масторонтень, 
весе мирэнтень содавикс
соцтглистическойг—паксят-*
нень замечательной стаха- 
новкатнень лемест—орде- 
ноносецтнэнь Мария Дем- 
ченконь, Марина Гнатен- 
конь, Паша Ковардаконь 
ды лиятнень.

Минек райононь келес 
Колхозонь паксятнесэ, ско
тинань трямо-раштавту- 
Ыа ферматнесэ роботыця 
аватне невтить трудонь 
большевистской образецт. 
Буденноень лемсэ колхо
зонь колхозницась Карпо-' 
вич Матрена колхозной 
производствасо сави при
мерэкс весе колхозниктнэ- 
нень. 19̂ 7 иень сюронь 
пурнамо шкастонть сон 
роботамо чинть перть сюл
миль 1000 пулт ды сонзэ 
примерэнть коряс Буден 
ноень лемсэ колхозсонть 
эрьва бригадасонть ды зве
насонть истят ават Карпо 

пичень кондятнэде робо
тасть зярьи^ломанть. Эли 
саемс примеркс Степан Ра
зинэнь лемсэ колхозонь 
колхозницанть Давкаева 
Феврониянь, конатась бла 
годаря эсь честной ды до
бросовестной роботантень, 
колхозсонть ашти васень 
счётсонть, прок паро ро
ботница, ульнесь окружной 
предвыборной собраниясо.

Шамкина Анна--скоти- 
нань трямо—раштавтума- 
сонть стахановка, райис
полкомонь член, Ташто Со- 
снань вельсоветсэ „Боль
шевик“ колхозсо, колхо
зонть организувамостонть 
саезь неень шкас, телят- 
ницакс роботазь решитель
но бороци молодняконь 
трямо-раштамонть кис. Те- 
лятниксэнть ванькс ды вал
до. Вазтнэнь мельга ухажу- 
вамось ветяви ухажува- 
монь ды андомань весе пра*

Клявлинань райпотребсо- 
юзонь раймагонь директо
рокс роботы Анна Иванов
на Ерофеева. Ерофеева ял
гась потребкооперациянь 
системасонть роботы 1930 
иестэ саезь те шкас. Эсин
зэ роботасонзо Анна Ива- 

! нонна эрьва коли сави при
мерной роботницакс.

! ̂  1936 иестэ райпродма-, 
гоньдиректорось Юриков! 
допрок калавтокшнызе рай- 
магонть роботанзо. Рай- 
потребсоюзонь правлени
ясь продмагонь директо
рокс кучизе роботамо 
Ерофеева Ялганть. Эсинзэ 
стараниянзо трокс Ерофе 

, ева ялгась куроксто до
бился продмагонь робо
танть парсте аравтоманзо! 
ды кармась ветямо борьба! 
растратчиктнень марто ды'

продмагось кармась вель
кска топавтоманзо товаро- 
оборотонь планонть.

Продмагсто роботастонть 
Ерофеева ялганть райпот- 
ребсоюзонь правлениясь 
кучизе роботамо райма- 
гонь директорокс.Ерофеева 
ялгась тесэяк невти робо
тамонь парт образецт.

Эсинзэ честной ды добро
совестной роботанзо кис 
Ерофеева ялгась ламоксть 
ульнесь премировазь ды 
ламоксть участвовась тор* 
говлянь роботниктнень 
стахановской слетсо.

Эряви меремс, што Анна 
Ивановна кооперациянь 
весе роботниктнень ютксо 
пользуви покш авторитет- 
сэ ды уважениясо прок 
паро дисциплинированной 
роботник. П. Володин.

ч&Снц ь Яьлгорь к'Л и.

вилатнень коряс. Шамкина 
ялгась аволь ансяк заинте
ресована вастнэнь мельга 
ухажувамосонть, но и весе 
ферманть мельгаяк. Дояр
катнень ды фермасо лия 
роботыцятнень пельие се- 
едстэ можна марсемс истя
мо кортамо: „Вана тесэ ми
нек непорядкат, эряви 
сынст витемс, куроксто на- 
час миненек сови Шамкина 
ды сон миненек теи заме
чания“ .

Районсонть улить руко
водящей роботасо ават, 
конат парсте справляются 
эсь роботасост. Кляв
линань вельсоветсэ Блюхе- 
рэнь лемсэ колхозонть 
председателекс роботы Ши
рокова Ефросинья ялгась

сонть сон роботы а умок, 
но уш заметна, што сонзэ 
роботамонь периодонть 
перть народной образова
ниянь линиянть коряс ро
ботась кармась пек вад* 
рялгадомо. Школатнесэ ко
да учительстванть ды истя 
жо тонавтницятнень ютксо
як,паркстоми дисциплинась. 
Касы тонавтницятнень ют
ксо успеваемостесь ды учи- 
тельстванть занятиятнес 
прилежностесь.

Можна невтемс истят 
эщо зярыя примерт, зонат
не кортыть аватнень паро 
роботадост, минек роди
нань прок равноправной 
граждантнэде.

Авань те блистательной 
кись—допрок аволь отдель

Весе трудицятнень 
вешенаст-уничтожамс 

фашистской кискатнень
Ледемс бандитнэнь!

(Клявлинской райисполкомонь роботниктнэнь 
резолюцияст). '

„Минек народонь ды ро- тнэнь, Сталин ялганть ма* 
динань заклятЪй врагтнэнь " лавикс соратниктнэнЬ С. М. 
—право-троцкистской пре 1 Кировонь, В .В .  Куйбыше 
дательтнень, шпионтнэнь, | вонь, Менжинскоень ды 
диверсантнэнь ды маштни-1 великой пролетарской пи 
цятнень тевест коряс обви сателенть А. М. Горькоень.
нительной заключениясь 
невтизе весенень бухаринт- 
нэнь, рыковтнэнь ды лият 
фашистсткой мерзавецтнэнь 
лицяст.

Те сынь покш ки лангонь 
розбойниктнэ снартнесть 
торговамо минек священ
ной родинасонть, конань 
олякс чинзэ кисэ валсть 
верь народонь сех вадря 
цёратне. Те сынь снартнек 
шнасть минек масторсо 
одов капитализмань катор
гань аравтомо ды оля 
советской народонть лангс 
капиталистической ярмонь 
аравтомо. Неть гнусной

Подлойтнестэ сех подлой 
тне торговасть минек эря 
мосонть ды сыненст арась 
ды не может улемс кодамо
як пощада. Минь вештянок 
неть фашистской извергт 
нэнь ледемаст.

Эщо седе верев кепедь
сынек революционной бди 
тельностенть, разоблачим 
народонь весе врагтнэнь, 
штобу м и н е к  родинасо 
аволь уле сынст чинесткак.

Эщо седе кеместэ епло 
тимся Ленинэнь—Стали
нэнь партиянть пертька, 
мудрой вожденть, оянть ды

предательтне ды подлой учителенть Сталин ялганть
маштницятне нельгизь ми
нек рядтнэстэ коммуниз
мань кисэ сех вадря борец*

пертька, конань руковод
стванзо ало минь мольдяно 
победасто победасо

Разоблачамс ды маштомс весе врагтнэнь
В. В. Куйбышевень, В. Р. 
Менжинскоень, А. М. Горь 
коень ды арсекшнэсть ма-

уш малав 5 иеть. Район- нойломаненьудачась. Те 
еонть сон ловови паро минек эрямось, те минек 
председателекс, парсте ро-! Сталинской эпохань ети- 
ботамонть кис ульнесь пре1лесь.
мировазь, кода райисполком! Советской аватне, паро
монть пельде ды истя жо донь верной тейтертне, ко- 
облисполкомонть пельдеяк.1 нат кеместэ еплоченнойгь 
Эряви меремс, што колхо-' большевистской партиянть 
зось, конаньсэ председате-пертька, парсте повнясызь 
лексроботы Широковаял- капиталистической ©кру
тась аберяньстэ аноксты жениядонтьСталинялганть 
тундонь сюронь видиман- валонзо ды апак сизе ка- 
теньгак. 'стыть эсист бдительно-

Улить ават районной ру- стест, беззаветной предан- 
ководящей роботасо. Вана несть марто бороцить ми- 
примеркс, Павлова ялгась нек масторонть оборонной 
роботы народной образова- мощензэ кемекстамонть 
ниянь районной отделсэнть кис, социализмань одт 
заведующеекс. Те робота- одт победатнень кис. ^

Арасть истят валт, што
бу ёвтамс эсинек домка не- 
годованиянок народонь 
подлой врагтнэнь, вреди
тельтнень, шпионтнэнь, ди- 
версантнэнь каршо. Фа
шистнэнь п р е з р е н н о й  
н а й м и т н э н ь  гну
сной кучкась Троцкий, Бу
харин, Рыков, Крестин- 
екий, Ягода ды лиятне 
эсист пелекс аравтнесть 
советской властень евер- 
жениянть ды капитализ
мань восстановлениянть. 
Неть подлой бандитнэ 
ютавсть тевс ды арсекш
нэсть эщо ютавтомо тер
рористической акт парти
янь ды правительствань

штомс минек вечкевикс ды 
дорогой вождтнень И. В. 
Сталинэнь, В. М. Молото
вонь, Н. И. Ежовонь.

Минь, Мёльзаводонь ро
бочейтне ды служащейтне 
вештянок советской право
судиянь кецтэ, штобу ле
демс неть фашистской кис
катнень, конатне ярмакто 
микшнесть минек прекрас
ной родинанть эйсэ.

Шумбра улезэ минек мо
гучей, а изнявиця роди
нась!

Шумбра улезэ Великой
сех вадря представитель-1 Сталин! 
тнень к а р ш о .  Сынь! Митингень президиум 
маштызь С, М, Кировонь, 'мось,
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АНТИСОВЕТСКОЙ „ПРАВО-ТРОЦКИСТСКОЙ 
БЛОКОНЬ“  ПРОЦЕССЭСЬ 

ОБВИНИТЕЛЬНОЙ ЗАКЛЮЧЕНИЯ. 
(Пезэ. Ушодксось 18 И-сэнть)

ОБВИНЕНИЯНЬФОРМУЛА
Следствиясь лови уста- 

новленнойкс, што:
1. 1932—33 иетнестэ 

СОСР-нтень враждебной 
иностранной государствань 
разведкатнень заданияст 
коряс те тевенть коряс об 
виняемойтне ендо ульнесь 
составлен заговорщической 
группа „право-троцкис- 
тской блоконь“  названи- 
янть ало, конась эсинзэ 
целекс аравтсь иностран
ной государстватнень подь 
зас шпионаж, вредитель
ства, диверсият, террор, 
СССР-нть военной мощен- 
зэ сеземанть, неть госу
дарстватнень СССР-нть 
лангс военной напааениянь 
провокациянть, СССР-нь 
поражениянть, СССР-нь 
расчленениянть ды сонзэ 
эйстэ Украинанть, Бело- 
руссиянть, Средне-Азиат 
ской республикатнень, Гру 
зиянть, Армениянть, Азер 
байджанонть ды Дальней 
Востоксо Приморьянть са
еманть—вере ёвтазь инос
транной государстватнень 
пользас, наконец, СССР-сэ 
существующей социалисти
ческой общественной ды 
государственной строень 
свержениянть ды СССР-сэ 
капитализманть ды буржу 
азиянь властенть вос- 
становлениянть.

2. „Яраво-троцкистской 
блокось“  совась сношенияс 
кой-кона иностранной го- 
сударстватне марто сынст 
пельде вооруженной лез 
ксэнь получамонть кис 
эсист преступной замыс- 
ласт топавтомасонть.

3. ,,Право-троцкистской 
блокось“  систематически 
занимался неть государ
стватнень пользас шпи- 
онажсо, макснесть инос
транной разведкатненень 
важнейшейть государствен
ной секретной сведеният.

4. „Право-троцкистской 
блокось“  систематически 
ютавсь тевс вредитель
ской ды диверсионной ак- 
тат социалистической стро 
ительствань различной от- 
раслятнесэ (промышлен- 
ностьсэ, велень /хозяйства
со, чугункань кинь тран
спортсо, финанстнэнь, ком
мунальной хозяйствань об
ластьсэнть ды лиясо). ,

б. „Право-троцкистской 
блокось“  организовась ряд 
террористической актат 
ВКП(б)-нь ды советской 
правительствань руко
водительтнень каршо ды 
тевс ютавтызь террори
стической актнэнь С.И. Ки 
ровонь, В.Р. Менжинсно 
онь, В.В. Куйбышевень, 
А.М. Горькоень каршо.

Весе обвиняемойтне ули
чаются кода свидетельт
нень показаниясост, истя 
жо деласо улиця докумен
тальной даннойтнесэ ды 
вещественной доказатель- 
стватнесэ ды полностью 
признали эсист пряст чу 
мокс сыненст пред‘явлен 
нойть обвинениятнесэ.

Изложенноенть основания 
со чумондовить:

1. Бухарин Николай Ива 
нович, 1 88 8 иестэ шачовт;
2) Ры ков Алексей Ивано 
нович, 1891 иестэ шачовт;
3) Ягода Генрих Григорь
евич, 1891 иестэ шачовт;
4) Крестинский Николай-Ни 
колаевич, 1883 иестэ ша 
човт; 5) Раковский Христи 
ан Георгиевич, 1873 иестэ 
шачовт; 6) Розенгольц Ар 
кадий Павлович, 1889 иестэ 
шачовт; 7) Иванов Влади 
мир Иванович, 1893 иестэ 
шачовт; 8) чернов Михаил 
Александрович, 1891 иестэ 
шачовт; 9) Гринько Г ригорий 
Федорович, 1890 иестэ ша

'човт; 10) Зеленский Исаак 
Абрамович, 1890 иестэ 
шачовт; 11) Бессонов Сёр 
гей Алексеевич, 1892 истэ 
шачовт; 12) Икрамов Ак 
маль, 1898 иестэ шачовт; 
13) ходжаев Файзулла, 1896 
иестэ шачовт; 14) Шаранго- 
вич Василий Фомич, 1897 
иестэ шачовт; 15) Зубарев 
Прокопий Тимофеевич, 
1886 иестэ шачовт; 16) Б у 
ланов Павел Петрович, 
1895 иестэ шачовт; 17) 
Левин Лев Григорьевич, 
1870 иестэ шачовт; 18) плет
нев Дмитрий Дмитриевич- 
1872 иестэ шачовт; 19) 
Казаков Игнатий Никола
евич, 1891 иестэ шачовт; 
20) МаксимовДиковский 
Вениамин Адамович (Аб
рамович), 1900 иестэ ша 
човт; 21) крючков Петр 
Петрович, 1889 иестэ ша 
човт,— 

сенсэ, што антисоветской 
заговоронь активной учас 
тникекс улезь, тейсть тяг 
чайшейть государственной 
преступленият, конат нев 
тезь обвинительной форму 
лань 1—5 пунктнэсэ, пре 
дусмотреннойть РСФСР-нь 
УК-нь 58—1 А, 58—2, 58-
7, 58-8, 58—9 ды 58— 11 
статьятнесэ ды обвиняе 
мойтне Иванов, Зеленский 
ды Зубарев, теде башка, 
тейсть п р е с т у п л е  
ният, предусмотреннойть 
РСФСР-нь УК-нь 58—13 
статьясонть.

Изложениянть коряс ве 
се вере ёвтазь обвиняе 
мойтне подлежат ССР-нь 
Союзонь Верховной Судонь 
Военной Коллегиянь судс.

Осинскоень В.В., Яковле
вень В.Н., Манцевонь В.Н., 
К^релинэнь В. А , Камновонь 
Б А *  Стуновонь ИН., Арте- 
меннонь Ё В .,  Запорожцань 
И.В-, Саволайненэнь И.М., 
Семеновонь ГИ- ды Члено 
вонь С. Б. коряс тевтне— 
выделеннойть особой про 
изводствас.

Д-ронть А.И. Виноградо 
вонь коряс сонзэ куломан 
зо трокс тевесь произвол 
ствасонть лоткавтозь.

Енунидзень А.О. коряс те 
весь ваннозь СССР-нь Вер 
ховной Судонь Военной 
Коллегиясо 1937 иестэ де 
кабрянь 15-це чистэ.

Те обвинительной заклю 
чениясь составлен Москов 
ошсо 1938 иень февралень 
23-це чистэ.
ССР-нь Союзонь Проку

рорось 
А. ВЫШИНСКИИ

Капиталонь мастортнэсэ аванть
бесправияэо

Аволь пек умок вейке политической праватнестэ. удовлетворения марто уда- 
итальянской фашистской Фашистской мастортнэсэ лов варштыть иень перть 
газета сёрмадсь: авась официально признан ютазь кинть лангс. Эрьва

„Итальянской семиятне „низшей порядкань“ суще- иестэ сынь могут тешкста* 
аштитьистямосостояниясо, ствакс. Сонензэ эряви ан-'мо одт достиженият, ике- 
што Италиясо кандолазт- сякшачнемс солдатт фа- ' лев од еськелькс, од успз-х 
нэде становится чуть ли а шистской армиятнень тур-* вадрянтень, эщо седе пал
седе ламо, чем лавснеде“ . тов ды савтомс (угождать) до будущеентень молема- 

Итальянской фашистнэ мирьдентень--эсинзэвласте сонть.
беспокоятся семиянть со-линэнтень. Аватнень арась 
стояниянзокисэ секс, што праваст тонавтнемс выс- 
Италиясо алканьгады эй-шей учебной заведениятне- 
какшонь шачомась ды касы сэ.
населениянь куломась. | Буржуазной законтнэ 

Эйкакшонь шачомань ал-1 аванть аравтыть цёранть 
калгадомась кармась тре- эйстэ полной зависимостес. 
вожамо ламо капиталисти- Франциясо авась эсинзэ
ческой мастортнэнь прави- 
тельстватнень. Эйкакшонь

мирденть разрешениявтомо 
не может поступить робо-

шачоманть кастамонзо кисэ,тас, распоряжаться имуще- 
пропаганданть лангс апак|стванть лангсо. Мирдесь 
вано, фашистской Герма
ниясо иень перть ульнесть 
регистрировазь 700 тыщат
абортт. Алканьгаць тосо 
брактнэнь количестваст:
1934 иестэ брактнэде уль
несть 254.160, но 1936 ие
стэ—ансяк 199.796.

Нужакс ды вачокс чись, 
вандынь чинтень а кеме
мась, эйкакшнэнень буду- 
щеенть обеспечамс возмож- 
ностень аразьксэсь—вана

может вийсэ мекей веляв
томс эсьтензэ сонзэ эйстэ 
туевт хозяйканзо. Италиясо 
тейтересь 25 иес не может 
туеме мирьдене тетянзо ра 
зрешениявтомо. Япониясо 
мирденть ды тетянть улить 
праваст миемс публичной 
кудос хозяйканзо эли тей
терензэ.

Капиталистической мас
тортнэсэ келейстэ исполь 
зовави авань трудось фаб

капиталистической ды вас-!рикатнесэ ды особенна во- 
няяк фашистской масторт-! енной заводтнэсэ, косо 
нэсэ семиянь каладомань аватне войнань шкасто дол- 
основной причинатне. Неть жны полавтомс цёратнень, 
причинатне теснасто сюл- (Омбо масторсо улить за 
мазь капитализманть пинг-'водт ды фабрикат, косо ро 
стэ аванть бесправиянзо ботыцятнестэ основной мас- 
марто. (саить составляют аватне

Советской м а с т о р с о ' д ы  тейтертне. Трудонть 
авась—обществань полно-! кисэ сыненст^пандыть ис
правной член, сонзэ икеле;ратнень ко|яс 40 процентэ
панжозь эрямовкелеи кись. 
Капиталистической общес
твасо авась—населениянь 
сех бесправной, сех эксплоа 
тируемой, сех угнетенной 
пелькс.

Европейской мастортнэс
тэ покш пелькссэнть, текень 
эйсэ Германиясо, Италиясо, 
Франциясо, Австриясо ды 
лиятнесэ, Южной Амери
кань 16 государстватнесэ, 
Япониясо, Китайсэ, Египт- 
сэ, колониальной масторт
нэнь покш пелькссэнть 
авась лишазь эрьва кодат

аламо.
Капиталистической фаб

рикатнесэ пешксесэ аватне 
паневить роботасто. Тосо- 
авань трудонть кодамояк 
ванстомадо арсемскак а са
ви.

Вана мейсь омбо мастор

Кинть лангс варштазь, 
конань ютызе иень перть 
авась капиталистической 
мастортнэсэ, несак теке жо 
мраконть, текежо эксплоа* 
тациянть, рубежень томба
ле трудиця аванть теке жо 
бесправиянзо.

Ансяк вейке отрадной 
явления наблюдаешь эрьва 
иестэ яла яснасто ды яс- 
насто. Те—буржуазной ма
стортнэсэ авантьклассовой 
сознаниянзо касоманть; 
авась яла седе пек сюлма
ви робочей классонть ре
волюционной бороцямон
тень, эрямос, кши ды робо
та лангс, материнствань ра
дость лангс эсинзэ праванть 
кисэ бороцямонтень.

Китайсэ ды Испаниясо 
войнась луказдызе ламо ка
питалистической масторт
нэсэ аватнень сех келей 
слойтнень. Аватне примить 
сех келей участия китай
ской народонтень ды рес
публиканской Испаниянь 

Угень лезксэнь максоманть 
ирганизовамосонть, анти
военной ВЫСтуплениятнесэ. 
Остатка кавто иетнестэ ве 
се мастортнэсэ теевсть 
авань ламо организацият, 
конатне выступают вой
нанть ды фашизманть кар
шо.

Советской аватнень сча
стливой эрямост воодушев
ляет минек зарубежной са
зортнэнь бесправиянть, ни
щейкс чинть, эксплоатаци- 
янть каршо бороцямонтень.

со 'аватне вынужденнойть По классу эсист братост 
отказамс материнствань ра- марто вейсэ капиталисти- 
достенть эйстэ. Вана мейсь ческой масторсо аватне ке- 
тосо семиясь калады ды педить эсист протестэнь 
алканьгады эйкакшонь ша- вальгеест те бесправиянть 
чомась. каршо, кодамос сынст эйсэ

Советской аватне э р ь в а  аравты капитализмась.
иестэ мартонь 8-це. чистэ

Ленинэнь лемсэ колхозонть-миллионерэнть лабора
ториянь кудозо (Чишминской район, Башкирской 
АССР) аноксты экспонатт Всесоюзной вельхозяйст- 
вань выставкас.

Фотосто рисункась В. Башкировонь.

Н. Волчанская.

Почтанть а кантнить 
шкасто

Ташто Маклаушоць поч 
тань отделениясонть на
чальникекс роботы Пань 
кин. Сонзэ чумонть трокс 
эрсить адресаттнэнень поч 
танть беряньстэ пачтЯв- 
кшномань случайть. Улить 
истят факткак, кода поч
тась апак кантнекшнэ аш
текшны почтань отделени
янь кабинетсэ зярыя чить. 
Примеркс, февралень 16-це 
чистэ почтань ускицянть 
марто Панькин туекшнэсь 
Клявлинань станцияв ды 
тосто сон се чинть мик 
эзь саяк.

Почтань усксицясь стан
асто  велев сась ансяк 
чокшнэ ды почтась кадовсь 
апак кантне о мбоце чис

Г.

Лабораториянь кудонь лаборанткась Байбурина ял 
гась провери выдьметнень состояниянть, конатне пред 
назначеннойть Всесоюзной вельхозяйствань выставкас.
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