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РСДРП-нь омбоце с'ездкь
(Партиянь 2-це с‘ездэнь шкастонть 35-иеть топодемантень) ш

35 иеть теде икеле—1903 даниянть кис заботясть?касо, кодамодо сонз* мзк- классонь весе врагтнэнь 
иень июлень^ 30 чистэ пан- сестэ минекпартиянь вели?-1 сызс Мсньшени^есь Мар- киршо большевиктнень бо-

строителыне- Ленин} тов. Те-д? мейлень, колмо-
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жовсь Российской Социал- кой 
Демократической Робочей ды Сталин.
Партиянь (РСДРП) омбоце Ленин: бажась сенень, 
съездэсь. Те с‘ездсэнть об- штобу розьяьозь еоциал- 
разовался Россиянь робо- демократической кружокт- 
чей классонь партиясь. |нэнь сплотить „Искра' ре- 

Обстановкась, кона те* 1 волюционной
евкшнесь се шкастонть 
масторсонть, истямоль, што 
эль теевиль революциясь.

Масторсонть яла виев
гадсь экономической кри- 
зисэсь. Секе тев пекстнев
сть фабрикатне ды завод
тнэ. Робочейтнень ёрт
несть ульцяв. 4 иень перть 
(1900—1903 иетнестэ) уль
несть панезь роботасто 100 
тыщадо ламо робочейть. 
Истякак нищенской заработ 
ной платась киртявкш- 
нось. Промышленность- 
еэнть застоентень вейсэн
дясь крестьянтнэнь голо- 
довкась, конат пиштевтсть 
помещиктнень гнетост ало. 
Сень кис, штобу содамс 
царизманть пингстэ кресть
янстванть эксплоатаци- 
янь весе у ж а с о н т ь ,  
саты ледстямс, к о д а  
сестэ явшезель модась: 30 
тыщат помещиктнень кедь
сэ ульнесть 70 миллионт 
десятинат сехте вадря мо
да, 10 пель марто милли
онт крестьянской 
етватнень ульнесь малав 
зняро жо—75 миллионт 
десятинат.

Робочейтнень ды кресть
янтнэнь сестэ малавгавтсь 
голодось, нищетась, поли
цейской ногайкась, царской 
режимень жесточайшей 
террорось.

Робочейтне кашт эсть 
моле. Сынь кепсилизь 
эсист вальгеест самодержа
виянть ды капитализманть 
каршо. 1900 иестэ мастор
сонть бастовасть 29 тыща
до ламо ломанть, 1901 иес
тэ—32 тыщадо ламо, 1902 
иестэ—36 тыщадо ламо, 
1903 иестэ жо 86 тыщадо 
ламо.

Крестьянтнэ истяжо выс
тупали царской режименть 
каршо. Примеркс, 1902 
иестэ ^ансяк Европейской 
Россиясонть ульнесть кре
стьянской 340 выступленИ' 
ят помещиктнень ды цар
ской властенть каршо.

Малав сыль революцион
ной бурясь. Трудицятнень 
стихийной возмущениясь 
бойкасто кассь. Ноте сти
хийной движениянть эрявсь 
теемс сознательнойкс. Тень 
туртов жо эрявсь робочей- 
классонь политической 
партия — революционерт-

газетанть 
перька, конань соносновал 
1900 иестэ. Ленинской „Ие 
крась“ налксесь решающей1 
роль большевизмань основ
ной программной ды орга
низационной вопростнэнь 
разработканть, экономист
энь, народниктнень ды 
эсертнэнь каршо бороця
мосонть.

Ленин .Что делать“ эсь 
роботасонзо ды Сталин 
яВскользь о партийных 
разногласиях“ эсь брошю- 
расонзо тщательнойстэ раз
работали робочей классонь 
единой централизованной 
партиянть организовамонь 
план.

Эщо 2-це с'ездтэнть ике
ле большевизмань осново- 
положниктне Ленин ды 
Сталин тейсть пек покш 
робота робочей классонь 
алкуксонь революционной 
партиянть еозданиянзо ко
ряс.

Омбоце Уездсэнть ленин
ско-искровской направле- 

хозяй-, ниясь макссь решительной 
бойоппортунистнэнень, ко
нат снартнесть мешамс ро
бочей классонь боевой пар
тиянть организовамонтень. 
Партиянь уставонь васенце 
параграфонть коряс спо
рось, кона теевсь те с‘ез 
дезнть, ульнесь знамена 
тельной. Сень коряс епо

це с'ездсэнть ульнесь це
ланек примазь ленинской 
формулИгЮВКаеь.

Омбоце с‘ездэсь ..истяжо 
обсуждал партиянь прог
рамманть, конань вырабо
тал ленинской „йекрань“ 
редакциясь. Те програм
мась ульнесь международ
ной еоциал-демократиянь 
программатнестэ сехте вад
рякс ды сынст' эйстэ отли
ч и я т  чаркодевиксстэ фор- 
мулировизе пролетариатонь 
диктатурань требовани- 
янть. Пролетариатонь дик
татурань идеянть каршо 
с‘ездсэнть восстали оппор
туниста Акимов ды Иуда— 
Троцкий марто прявтсо.

Партиянь центральной 
учреждениятнень кочка
мотнестэ ленинецтнэ полу
часть большинства вейке 
вальгейс. Тестэ тусь наз- 
ванияськак — большевикть 
ды меньшевикть.

Партиянь программась, 
кона примазель омбоце 
с‘ездсенть, просуществовал 
партиянь УШ-це Уездэнть 
самс (1919 иень март ков). 
Те с'ездзсь, кона промк
шнось победоносной соци
алистической революция
донть мейле, примась од 
программа. Те програм
манть требованиянзо эйстэ 
покш пельксэсь ютавтозь 
уш эрямос. Социалистиче
ской победатнень великой 
итогтнэ сёрмадозь Сталин
ской Конституциясонть.

Социалистической рево
люциянь врагтнэ аволь

рямотнесэ, кие может'весть снартнесть буржуа- 
улемс партиянь членэкс, зиянтень угодас извратить 
лангс лиссть робочей партиянь программанть. Но 
классонь партиядонтькав- тень теемс сыненст эзь 
тоовси различной чарко-' удала. Ленинэнь ды Ста* 
демат. Одпортуниствэ эрь- линэнь большевистской ие
ва кода бажасть вецакав-1 примиримостесь, врагтнэнь 
томсте п а р т и я н т  ь. ■каршо сынст суровой ды 
О п п о р т у н и с т н э н ь 1 пощадавтомо бороцямось 
коряс лиснесь, што коть1 обеспечили партиянь враг-

рощмось ульнесь принци
пиальной бороцямокс ле- 
нинизманть кис, коренной 
программной вопростнэнь 
кис.

Меньшевиктне, троцкис- 
тнй, бухаринецтнэ—весе те 
презренной тваресь, кона 
бороцясь Ленинэнь ды Ста
линэнь каршо, большевиз- 
манть каршо, меельсекс 
кеверсь контрреволюциянь 
смердящей клоакантень, 
тусьфашистской разведкат- 
ненень службас. Сталин 
ялгась тонавтызе весе ми
нек народонть содамс троц
кистско-бухаринской шпи
онтнэнь, вредительтнень 
ды убийцатнень коварной 
методост. Славной нарком- 
внуделецтнэ калавтызь ру
дазов, отвратительной ки
ренть, конань эйс фашист
ской разведкатнень руко
водстваст корястапарявсть 
вейс троцкистнэ, зиновье- 
вецтнэ, бухаринец^гнэ, ры- 
ковецтнэ, буржуазной на- 
ционалистнэ, меньшевикт
не, веертнэ, белогвардей
ской генералтнэ. Народонь 
неть сехте подлой врагт- 
нэ ливтезь лангс ды ис
тожазь.

Но бороцямось апак пря
до, аволь«>весе врагтнээщо 
истожазь. Советской наро
дось повнясы Сталин ял
ганть предупреждениянзо: 
улемс эрьва шкасто моби
лизационной анок-чисэ, 
штобу народонь врагтнэнь 
кодаткак фокустнэ аволи
мизь застаня минек врас
плох.

Минек родинань труди
цятне партиянь историче
ской омбоце е'ездэнть 35 
иензэ тешкстазь, эщо седе
як пек кеместэ сплотят 
эсист рядост Марксонь— 
Энгельсвнь — Ленинэнь — 
Сталинэнь аизнявикс зна
мянть ало социализмань од 
победатнень кис, весе мир-

Японской 
военщинась 
тейни одт 
провокацият
ТАСС-сь пачти, што япон

ской военщинась июлень
31 чистэ, нарушила советс
кой границанть высотатне- 
еэ, конатне западов Хасан 
эрькенть эйстэ, ды японс
кой войскатне, открыв не о- 
жиданной артиллерийской 
тол, веньперть внезапно 
атаковинзе СССР-нь погра
ничной охранань войскат
нень. Японецтнэ занизь со
ветской территориянть ни
ле километрань кувалмосо. 
Хасан эрькенть эйстэ запа- 
дов высотатнесэ ушодовсь 
бой конась мольсь зярыя 
част.

Японской военщинась по
лучи кеме отпор ды япон
ской войскатне кандыть 
покш ёмавкст ломаньсэ ды 
материальной частьсэ. Со
ветской войскатнень ёмавк
сост выясняются.

Велькска топавтыть 
нормаст

Ташто Соснань вельсо
ветсэ „Большевик“ колхоз
со „Сталинец“ комбайнасо 
пурны сюро Емельдяжев 
Ф. К. ялгась. Сон роботы 
комбайнёрокс. Эсинзэ ком
байнанть мельга кирди па
ро уход.

I Емельдяжев ялганть мар
то сюронь пурнамосонть 

роботыть Чепкунов Павел 
дыМихайлов Гаврил. Сынь 

'роботыть парсте, эсист 
(роботамонь норматнень 
топавтыть велькска ды па
ро качества марто. Июлень

■ 25-26 читнестэ (кавто чис) 
'пурнасть 71,68 гектарт.

Не ялгатнень эйстэ
эряви саемс пример лия 
комбайнертнэненьгак.

Колюшев.

кодамо гимназистэсь,, коть тнэнь полной разгромонть. сэнть социалистической ре
кодамо профессорось мо 
жет яволявтомс эсь прян
зо партиянь членэкс, пар
тийной решениятнень то
павтомань, организаци
янть эрямосонзо активной 
участиянь обязанностьнень 
эсь лангозонзо апак сае ды 
лият. Те вредной меленть 
защищалМартов, Акимов,! 
Иуда—Троцкий — робочей; 
движениясонть буржуази
ясь весе неть подлой агей 
тнэ. Ансяк буржуазиянтень 
ульнесь выгодна мешамс 
робочей классонь боевой 
штабонть организовамосон-

нэнь кеме организация зо.
кшнинь дисциплина марто, 
истят л о м а н т н е н ь  
организация, конат педе- 
пес преданнойть робочей 
классонть тевентень, конат 
активнойстэ бороцить &рь- 
ва кодамо эксплоатациянть 
истожамонзо кис.

Самай истямо партиянь, 
од типень партиянь еоз.

Ленин решительнойстэ 
бороцясь сень кис, штобу 
партиянь эрьва членэсь 
улевель мужественной, ак
тивной, бесстрашной бое
цэкс робочей классонь те
венть кис.

Партиянь уставонь 1-це 
параграфось ульнесь при
мазь истямо формулиров-

Истямо ладсо, робочей | волюциянь победанть кис.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонть
указозо

СССР-нь Верховной Советэнь 
омбоце Сессиянть 

тердемадо
СССР-нь Конституциянь 46-це статьянть коряс 

Советской Социалистической Республикатнень Сою
зонь Верховной Советэнь о м б о ц е  сессиянть 
тердемс 1938 иень августонь 10 це чистэ Москов 
ошсо.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиу
монь Председателесь.

М. КАЛИНИН. 
СССР-нь Верховной Советэнь Президиу

монь Секретаресь.
А ГОРКИН.

М осков, Кремль.
1938 вень июлень 26 чистэ.

Комбайнёрось 
Князев

Клявлинань МТС-ть пель
де Бойнов лемсэ колхоз
сонть сюронь пурнамо- 
еонтьроботы комбайнёрось 
Князев ялгась. Князев ро
ботамонь норманзо чиде- 
чис топавты велькска. Ро
зень нуемасо колмо чис 
сон пурнась 95 гектарт ды 
весе площаденть пурнызе 
паро качества марто.

Эряви меремс, што кол
хозонь правлениясь ды сон
зэ председателесь Павлов 
ялгась^эсть Яво покш мель 
комбайнанть роботазонзо. 
Эзизь анокстакшно- пло- 
щадьтнень, мезень трокс 
чалксевкшнэсь сюрось. Ис
тяжо правлениясь эзь ор- 
ганизова комбайнёртнэнень 
паро питания.

Надиятанок, што правле
ниясь ды сонзэ председа
телесь Павлов ялгась ис
тят асатыкст икеле пелев 
тееме а кармить.

Я.
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Британской правительстванть прямой попусти- 

тельстванзо ды непосредственной поддержканзо коряс 
фашистской разбойнчкгне захватизь Австриянть, ды 
замышляют одт захватнической плант. .

(Газетаст0'.

ВКП(б)-нь Райкомонь 
секретаресь

И. МАКАРОВ.

Яволявкс
Ём ась алаша меран, мастезэ гнедо-бурой, холкань кав

то боксо ашо петнат. Содыцятненень пачтямс куля адресэнь 
коряс: Исаклннский район, Куйбышевской область Крупская 
лемсэ колхозонтень.__________________ « « в а » » » »


