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О Д  П Р О Г Р А М М Л
Тячиень »Комсомолонь вай* 

гяль" газетиса минь печатла- 
сагьк ВКП(б)*ть историянц 
тонафнеманц ингса ВЛКСМ-нь 
ЦК*ть од программанц. Тя од 
программась максси цебярь 
возможностть иебярьста ла
дямс минь партияььконь исто- 
риянц танафнеманц комсомо- 
лейнень марта.

Минь тнярс лама комсомоль* 
скяй кружок партиять исто- 
риянц тонафнезь стама прог- 
раммань вельде! кона ' тийф 
партиянь члентненьди. Содаф, 
што комсомолеиненьди стака 
ульсь тонафнемс партиять ис- 
торияц ся программагь коряс, 
сяс мее программась ульсь 
арьсеф коммунистненьди, ко
натнень еяда ошо содама ши* 
ена и революционней тюре* 
маса опытсна.

Тяда бешка лама комсо
мольскяй кружок тонафнесь 
йофси программвфтома. Про 
пагандистне занятиятькеньди 
аноклакшнесть кода ловсь, 
программафтома. Тя програм
мась максы оцю возможностть 
эрь пропагандистти цеОярьсга 
внокламс занятиятьненьди.
Пропагандист мень задачасна 

тянм ея, штоба ц̂ бярьста диок 
лемс занятиятнень ди» 'Т'ТйНь 
кортатама, што программась 
цебярь, но вдь аньцек прог
раммась тевть аф вделакшье* 
сы. Тя программась максси 
возможность пропагандист* 
неньди и комсомолецненьди 
цебярьста анокламс* нэ и зря
ви лувомс тяса рекомендо- 
ваннай литературать, лувомс 
иля литература, конатнень 
вельде крхкаста и живойста 
ладямс кружокса занятиятнень.

Аф зряви учемс ниньгя ко- 
дама бди башка указаният 
Эряви тяникигя еембе комсо
мольскяй кружокова ушедомс 
тонафнема од преграммать 
коряс.

Зряви упорнвйста и яснай 
ста шарькоаемс эрь темать. 
Аф зряви йотнеис омбоце те 
мати, кда тонафнихне каль 
дявсга шарьхкоаезь инголь 
день темать. Кемоста кар* 
майхть эльбядькшнема, кда 
комсомольскяй еекретарьхне 
али райкомонь работникне 
комсомольскяй кружокса то 
нафнемать кармайхть лувон- 
дома йотафтф занятиятьнень 
колга. Занятиятьнень качест- 
васнон эрявихть лувондомс 
еяиь колга, кода комсомолец
не шарьхкодезь йотафтемать* 
мень.

Семьянь келес тонейнесаськ 
сталенскяй Конституциять

Испанекяй фашисте крьвясыезь и еаяфтоаь 
соввтскяй еуднать, конан усксь ■арганцевай руда

ТАСС-ть еообщенияц
Мон ионць лац тонадыне 

сталинскяй од Конституциять, 
поаробнайста лотксень эрь 
етатьять лангс. И мон путы- 
не мяльсюнафнемссемиязень 
йоткса сталинскяй од Консти
туция». и Сталин ялгать док* 
ладонц, Результаттне тянь эз- 
да аф кальдяфг.

Декабрть 20 це шистонза 
кудса пуроптыне перьфкан 
эсь еемьязень. Шрать ваксс 
озась 52 кизоса тярязе, 18 ки 
зоса сестразеиурвязень сест* 
рац—4 ие классонь ученица. 
Сявиня кядезон раднсй мок 
шень кяльса „Комсомолонь 
вайгяль" газетанькеиь и уше 
донь морафгома сталинскяй 
од Конституциять эса. Сембе 
внимательнайста кулцекдыхть 
эрь етатьять эса. Лама киве- 
фке еинь макссесть Конститу
ция гь колга, кизефнезь аф 
шарькодеви валхнень, аф 
шарькоаеви васттнень.

Мзярда монморафгыне Кон- 
етитуаиять 121 етатьянц, эсте 
тярязе лотквфтомань мораф- 
томда и ушедсь кортама:

—  лияне, «оиингеле
минь велестонотг“ Тонвчрг*̂ .«> 
попть и козятнень идьсна, л 
беднайхнень еяаингеле ло
манькс» ашезь лувондя. Вов 
тяни вант мяльце касы од ло 
маньтнень лангс ванозь. Мзяра 
тонафнида ванк эсь велесонок 
Вертелимса, а мзяра минь веле 
етонок тонафнихть Саранскяй

са и лия ошнень э:а. Вэв цьо* 
рай тонць работат учителькс, 
а урьвянясь тонафни Саранс* 
скяйса. Няйсак вов тонаф- 
нихть, д нингя трясазь. Эхпо- 
лафтсь эряфсь, павазу эряфса 
эрятама минь, идняне.

Ааелазе тярязе кортаманц 
варжакстсь стенаса ащн Ста
лин ялгать портретонц лангс 
пшкядсь: „Спасиба, спасиба, 
оцю спасиба тейть*.

— Киняи?—кизефтине мон. 
—- Сод&ф кинди, кельгема

Сталин ялгати.
Ушедонь морафтома 122 ста

ть ять эса. Тярязе нежеаезень 
кеньер-пакврензон шр&т& лангс 
и ушелсь куливг лома. Аньцек 
лоткань морвфгомла, тярязе 
эстакигя ушедсь кортама:

— Аш месть ни лятфнемс 
инголкдень кальдяв эряфгь. 
Ульсь пинге, мзярда кши сус
ко м лангс работакшнень ко* 
зятненди, содсекшнине перьф 
велень еембе вальме алхнень. 
Сидеста еашендовсь кусоконь 
анцемс. Вов кода, идьняне, 
трядязь и касфтодязь тинь. Тинь
ваь тя эряфгь аф мяляфтеасть ама цериуиу-аржр

Испанскяй фашисттнень пиратскяй крейсерсиа тя ки- 
зонь декабрть 14 це шистонза крьвястезе и ваяфтозе „Ком- 
сомолм советскяй еуднать. Кэмандать окончательнай еудь- 
бац выясняется.

„Комсомол* теппоходсь лиссь декабрть 5*Це шистонза 
Поти советскяй портть эзда бельгийскяй Гентпортти 6.909 
тоннат чиатурскяй марганиевай рудань груз марта, конвц 
миф „Провиданс" бельгийскяй фирмати.

„Провиданс" фирмась эсь пиньгстонза ульсь извеше- 
няйтеплоходтЬлисеманцкопга, получандазе ЭйрБзнкать 
(Париж) эзда «Мюйас энд Нэйшене»л Прозиниииэл ФэреЙн 
Бэнк Лимигэать* вельде (Антверкел). Сембе дэкуиенттнень 
товаргь лангс пандэзень ни, договэргь условнянзэн кэряс, 
еондиенза миф товарть 89 прэцентонц стоимэстенц марта.

ООО'

Строятяма боевой карабльхть 
»Комсомол“ теплоходть лемсэ

Советскяй Союзонь еембе 
комсомолецненьди и аф еоюзнай од 

ломаньтненьди!

згх модамя цержуиу* аряф ~ са еь 
Оцю спасиба Советскяй вла
сти и Сталин ялгати.

Нннгя тярязе лама азондсь 
еире эряфть колга и азондо- 
зе эсь мяленц тяниень павазу 
и весяла эряфть колга.

Н. Вслыижтов.
Ш айгавонь р-н.

ООО ■ "Ч

Студенттне тонафнесазь сталинский 
Констигуцнять

Саранскяень фельашерско 
акушерскяй школаса студент 
тне пяк оию серьезность мар
та тонафнесазь сталинскяй 
Конституциять.

Конституциять тонафнемок 
етуаенттне лятфнесазь исто 
риять— кода ломаньтне эрясть 
капитализмать пингста, кода* 
мотольхть еинь правасна 
сят пингтнень и кодамот со- минь 
ветсккй грежданттнень пра* нькень 
аасна тяни, конат еьормвдфт

8. 1..Ш -0 0 0

сталинскяй Конституцйяса.
Вов колмоце курсонь сту

денткась Чудаева ялгась кор 
хгай, што „минь счастливвйста 
эрятама сяс, мяс минь страна- 
еонок руковоаствась вши 
ВКП б) ть и еонь вожденц, 
трудяйхнень кяльгома ломань- 
цнэн Сталин япгать кяца.

Теенза— труаяень вожати

Средневековай пингтиень 
мрдафгомок, фацжсттнесяш* 
кава наглайгадгть, што минь 
пароходонькень законфгома

еедивакскань
«

спасиба* 

И. Б

Тя еьормадф стзлинскяй 
Конституцияти

йотасть кровавай пиратствань 
ки лангс. Тя героическяй па
роходс каннезе комсомолть 
елавнай лемонц тя миньнинь 
гя еядонга пяк кяжняфнеса- 
мазь.

Минь еелиенькя пяшксет 
гневаа. Аш стама ваяхт, ко
натнень марта можнальба 
азондомс фашисттненьди не 
навистень чувстванькень.

Катк летфтасазь продажней 
бандиттне гражданскяй вой 
нань йотаф шитнень, мзярда 
«омсомольсчяй племясь сем- 
бе Ягсстерь армиять марта та- 
пазень русскяй генералхнень, 
еинь хозяинцнон интервент- 
тнень. Минь аф мяленькя вэя 
вамс, минь ареласаськ мирть 
тевонц. Но мзярда тя мирсь 
ули нарушандаф аф минь 
мартонок, минь мощнай Як
стерь армнять сокрушитель 
нвй эрхтеманц вельдя тапа 
саськ фашистскяй гадинать. 
Минц энельдтяма Советскяй 
правительствать ингеле при

и— о̂
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Аф весть морафтыне ста 
линскяй Конституциять, пед 
робнайств лотксень эрьстать

ООО  ̂ г о  У1 _>

Оцю ■яльее тонафнесаеь Стаякн яятать докладонц 
н од Конс! итуцмять

Ежха велеса кодак палучан 
дазь Сталин ялгатьдокладонц 
иодсталинскяй Конституция» 
марта газетатнень, омбоце ши- 
някигя ушедсть еинь тонаф- 
немост. Имголе ушедсть то» 
иафнема комсомолецне и од 
ломаньтне, в тоса ушедстьто- 
нафнема колхознцкьень йотк- 
ев. Сталин ялгвть докладонц

и од Конституциять тенафне 
мани инкса явоштфткэмсомо 
лейне: Долгова, Кулагина и 
и школать директороц Веля 
ков ялгась. Нятжа документ* 
не тонафневихть и учениккень 
йотксовок.

Тремаскин.
Ковилхкыхыь р-н.

ять лангс и ламос арсент
иень эрь етатьять колга.

Минь странастонок од ло 
маньтнень ули правасна ра 
ботамс, ваймамс итонефнемс. 
И тя йотафневи эряфс. Мон 
азан вф лама вал эсь колган 
Мон монць аделаЙне педтехни 
кумть и тяни работай учи 
тельке. Кодама почетней учи 
телень пейсь, кодашка радоо 
гьсь—вэспитандамс коммунист 
тическяй духса жизнерадост
ней поколениять. Кие арьсек- 
шнесь еядинголе тянь колга 
беднвй мокшень лоичиьтнень 
эзде? Кивок аш и тянь мяльс* 
ка ашезь путне. В. Якушкин.

Инваршь р-н, Иксх-Пря веле.

маме решительней мерат фа-
листскяй бандиттнень паляс*
кочнемаснон кершес.

Минь обращаемся необ'ят*
иай Союзть еембе комсомо* лсиспзиидмимнмвмшляввшшяпмеям*
нок еембе од ломаньтненьди, 
призыв марта отвечамс мя- 
тежникнень пиратскяй пейст- 
вияснон кершес, конат ваяф- 
тозь минь „Комсомол* торго- 
г о в в й  теплоходонькень» 
ВЛКСМ-нь члентнень и аф со 
юзнай од ломаньтнень сред
стванок лангс „Комсомол* 
теплоходть лемев боевой ко
раблянь строямаса.

Питниста пандыхть фашист- 
тне минь братьянкень верснон 
инкса. Фашизмась ули тапаф, 
фашиетекяй пираттне улихть 
машфтфт.

Метро-мостть строительст
вас» комсомолонь коллек
тивть поручениянц коряс: 

Толмачева, Арутюнов, .лу- 
хин, Пархоценко, Ионов, 
Смирнов, Фроловскнй, Ли- 
фанов, Шубина, Савельев, 
Букварев, Егоров, Мартья
нов, Павлов. Петухов, Орел* 
Лысенко, Лапшина, Сидо
ренко, Бахарева, Конова
лов, 

о о 1-т— ’

Максомс инь кеме отпор
Саранекяень горсоветть пле • 

нумоц, кока ульсь декабрьть 
25’ие шистонза, лифтьсь „Ком
сомол* советскяй теплоходть 
еаяфтоманц каршес едиНо- 
дулнай протест.

Горсоветть пленумсв участ
кине азондсазьединопушнай- 
ста эсь возмушенияснон фа- 
шистскян бандитонь пирет
нень кершес, конат крьвяс 

\ тезь и ваяфтозь „Комсомол“ 
советскяй теплоходть, и еяка 
пингова эняльдихть советскяй 
правительствати—эсь рабоче- 
крестьянскяй правительствасо 
нонды сань колга, штоба при
мамс фашиетскяй пираттнень

действияснон кершес инь кеме 
мерат.

Минь, советскяй етраиань
трудяень единай виень шквал- 
са аноктама любовай пингста 
эсь павазу—панжи родинань- 
конь ареляманцты. И кда 
эрявксты партияти и Рабоче- 
Крестьянскяй правительствати 
то минь павазу родинань 
трудяйхне эсь собствениай 
средстваньконь лангс строя* 
тама „Комсомол* теплоходть
вастс 10—20 од, нинге еяда
оцю и мощчай теплоходт.

Пьянзин,
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К ЕМ ЕК С Т А З Е  ВЛКСМ-нь ЦН-ть БЮРОЦ д Ш & Р Т Ь  17-це Ш И СТО Н ЗА 1936-це НИЗОНЯ

ВКП(б)-ть ИСТОРИЯНЦ ОСНОВНОЙ МОМЕНТОНЗОН тоА ф н ем а с а  ком сом ольскяй  круж о кть  п ро грам м ац

Кода шачсь большевнконь оаршеь
1-це ЗЯНЯТИЯСЬ,

Маркс, Энгельс; Ленин и 
Сталин егапиталнстическяй об 
ществаса класснень и еглас» 
совай тюремать колга Рос- 
сняса капитализмать касомац 
(развитияо). Саиодержавияту 
пиигста Россояса рабочайх 
нень и крестьянттиень поло- 
жениясна. Са мо перж авнясь— 
народть иньзлойврагоц. Оцю 
азоронь Россиясь—народтнень 
ди тюрьма.

Россияса рабочай движе* 
ниять шачемац. Рабочей дви
жениянь лангса руководствань 
мольфтеманьди революционней 
организациянь пуроптом*» 
эрявикс шиц. Ленинонь Пе
тербургу самац (1893 кизось).

Революционней марксизмать и 
Россияса рабэчай классти ре
волюционней партиянь пуроп 
том ать ингса лещинский тюре 
мась. Врагтне, конетнень кер* 
шес революционней марксиз- 
месь мольфтьсь тюреме Рос 
сиясо 80 це и 90•це кизотнень 
эзаа (народникне и легальней 
марксисттне) Рабочей классть 
воляс нолдаианп ингса Петер 
бургскяй Союзсь. конень пу- 
роптозе Ленин (1895 це кизо
ня). Ленинонь арестованаамац 
и ссылкас кучемац. Стелин 
ялгеть революционней сея- 
тельностеип ушедомац (1897 ие 
^изось). РСДРП* нь вясеньие 
с‘ез деь (Минек, 1898-це киза). 
Ленинонь омба масторутумвц.

ЛИТЕРЯТУРЯСЬ:

• 1. Ленин—»Карл Маркс", том XVIII, стр.4— 31.
2. Ленин—Фридрих Энгельс, том I, етр. 409—416.
3. Ленин—Три источнике и три составных чести мар

ксизм а, том XVI, етр 349—353.
4. К. Марке и Ф. Энгелье-Мвнифест Коммунистичес

кой партии, гл. .Буржуа и пролетарии* и «Пролетарии и 
коммунисты".

5. К. Марко—Критика Готской программы. Партиздат. 
1933 г.

6. Ленин—Что твкое »прузья народе* и как они 
воюют против социал-демократов, том I, етр. 56—110.

7. Ленин—Проект и об'яснение программы еоциал де* 
мократич партии, том Ь етр. 425—445.

8. Ленин—Наша программа, том И, Стр. 491—494,
9. Ленин—Понятное направление в русской еоциел- 

демокрвтки, том II, етр. 529—556.
1Р. Г»ИйИ,ьг^ояо<^^де^Ш^Л1Ш& хнаШ:пЙ-Гс1?Ьв, 

тон I, етр. 271— 295 и 356 —362.
12 Берий—К вопросу об истории большевистских ор 

гаиизаций в Закавказье. Пертиздат 1936 г., етр. 5—35.
13. Краткая история ВКП(б) под редакцией Кнорина,

гл. II.

2-це ЗЯНЯТИЯСЬ

хизось). Партиять программани 
примамец. Партиять уставонц 
1-це § больШевикокс еьорме 
доменцингсе Мартовтьи Троц 
кяйть кершес Ленинть тюре
ме ц. И-це с'езд:е большевик 
кова и меньшевикова яво
мась (расколсь). И-це е‘езд- 
Са расколть междунерод- 
ней значекияц и большевиз 
мать кода семостоятельнвй 
политический течениянь офор- 
мляндамац.

РоСсияса рабочей классонь 
революиионнай партиять пу 
роптомвсе ленинскяй „Иск- 
рать" ролец. Эиономисттнень 
и эсзрхнень каршес Ленинонь 
тюремаи. Степин— Закавказье 
яса ленинскяй „Искрать* ли- 
ниянц йотафниец и арелякш 
нива. Батумонь демонстра
циясь (1002 це кизось).

Партиянь ембопе 
(Брюссель—Лондон

с‘ездсь 
1903 це

ЛИТЕРЛТУРЯСЬ:
1. Ленин—Предеасловие к сборнику «За 12 лет*, том 

XII, етр. 60-64.
2. Ленин-Беседа с защитниками экономизма, том 

IV, етр. 339-344.
3. Ленин-Чю делать, том IV, етр. 359—5С8.
4. Сталин—Вопросы ленинизма, Ю-е изд., етр. 12—24.
5. Берия-К вопросу об истоони большевистских ор

ганизаций в Закавказье, етр. 5—35.
6. Ленин—Речь при обсуждении устава партии, том 

VI, етр. 31—33.
7. Резолюции П с'езда РСДРП, Ленин, том VI, етр. 

398-405.
8. Краткая история ВКП(б) под редакцией В. Кнори

на, гл. III.
II

Большевнконь оарш сь 1905-1907-це кизонь 
оасень русский революцняста

3 це ЗЯНЯТИЯСЬ

Роесияса рабочвйхнень и 
крестьяттнень положениясне 
1905 це кизонь революциять 
керша Русско японскяй вой
нась (1904-ца киза) и Россиясе 
революииять кесфтоманц лангс
еомь влияиияЦе 1905-це киэоиь етаниясь.

январть 9 це ш ц̂—1905— 
1907 це кизонь революииять 
ушедксоц. Ошса етачквтне и 
демонстрациятне, велесе кре
стьянсо волнениятне. .Потем
кин“ броненосецть эса вос-

Пертиянь ИЬце с'ездеь (Лон
дон, 1905 це киза). Револю 
циясе нефта тактикетне: боль
шевикень тактиквсна и мень
шевикень тактикеснв. Рево- 
люцияса рабочай классть ру
ководящей роленц колга ие* 
нинскяй учениясь. Крестьянст- 
весь кода пролетериатть ео- 
юзникоц еомодержавно-пеме* 
шичьяй етройть кершес тю
ремас». Троцкяйть меньше- 
вистскяй тактикад.

Ленинонь и Сталинонь тю
ремас III ие с'ездть реше- 
ииянзон инкса меньшевик* 
нень и троцкисттнень кершес. 
Ленинонь Россияв еамеи. Сте
пин—Закавкаэьянь р?. боча ми
нень и крестьяттнень тюре- 
маснон организаторои и ру
ководителей. Ленинонь иСта 
линонь васетце весьфтемаснв 
(1905 це кизонь декабрсь).

1505 це кизоня Петербургса 
и Москуса васеньце совет* 
тнень шачСмасна (возникно* 
вениясна). Всеобщей Октябрь* 
екяй лолитическяй етвчкась. 
М о с к у в о н ь  воору-  
женнай восстаниясь. (1905 ие

кизонь оехабрьсь). Меньше* 
викнень марта формельнайста 
шоворемесь и партиянь IV пе 
с'ездеь (Стокгольм, 1906 пе 
«иза) 1906 це кизоня кресть
янский восстанмятне и кресть- 
янскяй движения» лангс» ру- 
ководствать инкса большевик- 
нень тюремвсна. Свеаборгеа 
иКронштадтса морякнень вос 
станиясна. РСДРП нь V  ие 
с‘ездсь (Лондон, 1907-ие кизе).

Россияса революииять сясь- 
комац и черлай реакциянь 
полосать ушедксоц. Револю 
иионнай рабочайхнень и кре- 
етьяттнень каршес оиювзо* 
ронь жандарматнень кара
тельней экспедицияснв. 1905—  
1907 пе кизонь революииять 
пораженияншы при чинетне. 
1905—1907-ие кизонь револю
ция» знвченияи. „19С5 це ки 
зонь генервльнвй репетицыяф- 
тома 1917-це кизонь Октябрь- 
екяй ревопюииять побепаи 
улель ба иевозмсжкай“ (Лё 
нин). 1905—1907-ие кизонь 
русскяй революииять отраже 
нияц мировой революционней 
движениясе.

ЛИТЕРЯТУРЛСЬ:
1. Ленин—Самодержавие и пролетариат, том VII. етр.

26—34. ^
2. Ленин— Начвло революции в России, том VII. етр.

79-81.
3. Ленин—Доклад о революции 1905 г., том л1л, етр.

343-357. ^
4. Ленин-З-й с'езд, том VII, етр. 301—306.
5. Ленин— О реорганизации партии, том VIII, етр.

373—381. \
6. Ленин-Отиошеяие еоииал•пемократии к крестьян

скому движению, том VIII, етр. 181— 193.
130 ^1У Ш>1 3"го с ®зд8 РСДРП, Ленин, дом VII. етр.

8 Ленин—Уроки Московского воссталия, том X, етр.
48-53.

9. Ленин—Пролетариат и крестьянство, том VIII, етр. 
382—385.

10. Ленин-̂ -Соловья баснями не кормят, том VII, етр. 
51-56.

И. Ленин-Краткий очерк раскола в РСДРП, том VII,етр. 
91-95.

12. Ленин -Социал-демокрвтия и временное револю
ционное правительство, том VII, етр. 191— 195.

13. Сталин—Вопросы ленинизма, 10-е изд., етр. 18—23, 
105—107, 467— 477.

14. Берия-К вопросу, об истории бопьыевистских ор
ганизаций Закавказья, глаза 2 я, етр. 35 —76.

15. Краткая история ВКГ1(б) под редакцией Кнорина, 
главы IV, V.

III.

Большевиконь партиясь реакциянь, од полононь 
и инпериалиеткческяй войнань кнеошнь пннгста

4 це ЗЯНЯТИЯСЬ.

Оцюазоронь правителят- 
еать терророц рабочайхнень 
и крестыьнтнень кершес. Сто- 
лыпиьщинась и самодержа
вия» велеса кулачествать 
лангс нежедемати тяряфне- 
мац.

Большевиконь партиясь под- 
польяса. Ленинонь омбоце 
эмиграиияи и Степин ялгать 
ссылкац. Ленинонь и Стали 
нонь соретииксна—Вороши 
лов, Фрунзе, Киров, Орджо
никидзе, Куйбышев—тюрьма- 
сот, кеторгасот, ссылкасот.

Ленинонь и СтелинОнь тю 
ремаснв Россияса нелегальней

большевистскяй партийиай 
оргвнизвциятьнень венфтомл* 
енрн и кемекствмаенон ингса. 
Большевикнень рвботасна 
профсоюзов, больничнай кас
са се, коопервтьвнай и лия 
общественнай оргаиизвциява- 
Отношениясь Государственнай 
Думвти. Большевикнень тю
ре масна ликвидвторхнень и 
отзовисттнень кершес.

Большевикнень тюремасна 
И-це Интернеционвпса оппор- 
тунисттнень кершес. Олпорту 
нистнень эзда квомать ингсв 
Ленинонь тюремац,

ЛИТЕРЯТУРАСЬ:

1. Л-нин— Не порогу, том XIV, етр. 24—32.
2. Ленин —Ц »ль борьбы пролетеривта в нашей рево

люции, том XIV, етр. 36—51.

3 Ленин—Ликвидация ликвидаторства, том XIV, етр. 
104-110.

4. Ленин—*0 новой фракции примиренцев или доброде- 
гельиых, том XV, етр. 228—243.

ва, сборник .Ленин и Сталин",

из сольвычегопской ссылки. 
)М I, етр. 529—531.
[физдат, 1935 г., етр. 69—84. 
в. Орджоникидзе.
Куйбышев, Партиздат 1936г.,

1(6) под редакцией КнорИ'

(ЯТЙЯСЬ.
од'емоьь ушепомась. Ленскяй 
юбытиятне (1912 кизонь ап 

рель). .Правда* газетать доз- 
никновенияц. Ленин и Сталин 
ялгатнень рольсна .Правда* 
газетаса. 1914 це кизоня июнь
ковста Петербургса эабастов- 
катне, демонстрапиятне и бар
рикад все тюремась.

ТУРЯСЬ:

5. Сталин—Письмо е Ка] 
том 1, етр 525—529.

6 Сталин—Письмо Лён!
Сборник .Ленин и Сталин",

7. «Товарищ Киров",
8. Сборник к 50 летию !
9. ВалерианВледимиро! 

етр. 21—69.
10. Краткая история 

на,гл. VI.

5 ие
Прежскяй конференциж 

(январь 1912-це киз.) и сон! 
энеченияи пертиятьисториясе 
Меньшевикнень, троцкии 
нень и отзовисттнень парт! 
яста окончательнайста пане 
маска. Партиянь Центральна̂
Комитет» составс Сталин я; 
га» кочкамвц.

Россияса од революционна!

ЛИТЕР
I. Ленин -Доклад Международному сопивлистичеекому 

бюро о Всероссийской конфе! енции РСДРП, том XV, етр. 409.
2 Ленин-Ликвидаторы против партии, том XV, етр. 

461-463. .
3. Ленин—К современному положению в РСДРП, том 

XVI етр. 59-60-
4. .Из резолюции 6-й $ Пражской*) обешепартийной 

конференаии РСДРП". Сборок .Ленин и Сталин", том I, 
етр. 551—554.

5. Берия—К вопросу оо истории большевистских орга
низаций Закавказья, изд. 19|6 г., етр. 102— 114.

6. Ленин —Революционной под'ем, том XV, етр. 533—538.
7. Ленин—Резолюции совещания ЦК РСДРП с партра

ботниками. Глава .Революцфнный под'ем, стачки и задачи 
партии*, т. XVI, етр. 227—2*.

8. Ленин--Фабриканты |> рабочих стачках, том XVI,
етр. 466—471. с

9. Сталин—К 10 летию »{еравды* (Воспоминания). Сбор* 
ник «Ленин и Сталин*, том 1, етр. 572—574.

10. Леннн-Итоги полуфдовой работы, том XVI, етр. 
43-55. .

II. Краткая история ВП(б) под редакцией Кнорине, 
гя. VII.

6-це ■ ШЯТИЯСЬ.

1914— 1918 це кизонь имп 
риалистическяй войнась. Со 
причинанза и Россия» уча 
тияц войнасв. II це интерн 
пионалть ерадомац. 11- 
интерна ционалонь парти;
нень оцю пяльксснон имп 
риалистическяй отечества] 
ареляма позииияти йотама 
(еоииал— шовинизмась.)

Большевикне ивоКнатиси 
единственнай последовате 
но—революционней отно 
нияснв. Империалистическ 
война» гражданский война 
шарфтоманц ингса Ленинск 
лоэунгсь. Ленинский лозунг 
эсь империалистическяй пр 
вительствань поражения» ин • 
са. Ленинонь и Сталиное > 
тюремасна меньшевикнень о< > 
рончестваснон и Троикяй ь 
меньшеаистскяй позииияш 
кершес.

ЛИТЕР

1. Ленин-ВоЙна и российская социал-демократия, том 
XVIII, сто. 61-66.

2. Ленин-0 положении дёп в Российской социал-де
мократии, том XVIII, етр. 171—178.

3. Ленин—Конференция заграничных секций РСДРП,
том XVIII, етр. 124—128. |

! 4. Ленин—Что доказалгуд над РСДР фрекцией? том 
XVIII, сто, 129—133.

5. Ленин— О брошюре Ониуеа, том XIX, етр. 176—190.
6 Леиин-Интернаиионш молодежи, том XIX, етр. 

294-297.
7. Ленин—О лозунге С единенных Штатов Европы, 

том XVIII; етр. 230—233.
8. Лении-О двух линиж Революции, том XVIII, етр. 

314-318
9 Ленин—Военная поо) рамма пролетарекой револю

ции, том XIX. етр. 323—332.
Ю. Стадии—«О некоторих вопросах истории больше

визма*. Писмо в редакцию я р̂нала «Пролетарская револю- 
шая*. «Водросм деннииэма*, |С*е над, етр. 467—477,

Ленинонь ученияц фкя етра* 
наса социализмань победа» 
возможностени колга (1915 це 
киэонь статьятне) и Ленинонь 
тюремац троцкизме» кершес. 
Ленинонь тюремац мировой 
войнань кизотнень пингста 
III-ие Интернационал» пуроп- 
томанц ингса. Бэльшевикнень 
работвснв Россияса войнать 
пингста. Большевикнень дум* 
екяй фракцияснон арестовен- 
дамац, сонь лангсонза судсь 
и ссылкась. Каменев» пре* 
дательскяй поведенияц еудса.

Войиесе царизма» пораже
ния  ̂ Промышленностель и 
транспортонь разввлсь. Ве
лень хозяйства» киремац и 
кальдявгодомвц. Рабочайхйень 
и крестьяттнень йоткса рево
люционней настроениятнень 
касомвсна.

ФЯСЬ:

И. Краткая история ВКП (б) под редаквией Кнорина» 
глава VIII.

IV.

Большеенконь партиясь Велккай Октибрьскяй 
социалкстическяй ревояюцияса

7-це ЗЯНЯТИЯСЬ.
Февральсняй буржуазно-де- 

мокоетическяй революциясь 
1917-це кизоня. Самодерже 
виять йордамаи ребочейхнень 
и солдатскяй шинельсв щеф 
крестьянттнень марта. Советт 
нень оргенизовандамасна и вре 
меннай правительства» пуроп- 
томац. Двоевластиясь. Мень
шевикень и эсэрхнень пре 
дательствасна. Сталин ялгать 
Петрограду ссылквста мрде- 
мац. Ленинонь омба мастор 
ста самай Ленинонь апрель* 
екяй тезисонза. Бэл» шеви 
конь партиять курсоц буржу- 
азно-демокретическяй рево
люция» социалистическяйкс 
переростанияниты. Пролетар 
екяй революпияти вноклвмань 
пингста партия» политикой 
крестьянонь различней слой 
хнень колге. БольшевистскяЙ

лозунгтне. «Яфмакссемс кода
мовок поддержка временнай 
превительствати", «Сембе  
властть еоветтненьпи”, .Рабо- 
чай̂ Контрольсь производства» 
ленге“, .Долой войнеть", .Мо
де» крестьянтненьди*.

Меньшевикоиь и эсэронь 
соглашательскяй партиятнень 
влиянияснон алда трудяень 
массатнень освобожденияснон 
ингса большевикнень тюре
мадо. Ленинонь и Стелиионь 
тюремвснв Кеменевонь и Ры
жовонь меньшевистскяй взгля
де ион кершес.

Июльскяй демонстреииясьи 
еонь ляценьдемвц временной 
правительстввть марта мень
шевикень иэсэрхненьпрямой 
учестияснон пингсте. Террорсь 
большевикнень кершес Ле
нин подпольясв.

3. Ленин-Письмо к членам партия большевиков, том
XXI, етр 350-352.

4. Ленин—Письмо к товарищам, том XXI, етр. 334—949.
5. Ленин—Письмо в Центральный коиитет РСДРП, том 

XXI, етр. 353-356.
6. Сталин—И0б основах ленинизме*, гл. VII, «Вопроси 

ленинизма*, изд. Юе, етр. 50—62.
7. Сталин—»Междунеродный характер Октябрьской ре

волюции". .Вопросы ленинизма", изд. Юе, етр. 203—209.
8. .История греждвнской в;йны", том I, етр. 177— 190, 

191—208.

9 це ЗЯНЯТИЯСЬ

ЛИТЕРЯТУРЯСЬ:
1. Ленин—Письме изделека, том XX, етр. 13—47.
2. Ленин—О задачах пролетариата в данной револю

ции (тезисы), том XX, етр. 87—90.
3. Ленин— Луиблановщина, том XX, етр. 91—93.
4. Ленин—О двоевластии, том XX, етр. 94 —96.
5.* Ланин—Письма о твктихе (первое письмо), том XX, 

етр. 99—108.
6. Ленин-Запачи пролетариата в нашей революции, 

том XX, етр. 111—135.
7. Сталин—Очтябрьскея революция и тектике русских 

коммунистов. Сборн. «Ленин и Стелин*, том 1,стр. 759—781.
8. Сталин— .0  трех основных лозунгвх партии по 

крестьянскому вопросу*. Ответ товарищу Ян—екому. .Воп
росы ленинизма*, Ю-е изд, етр. 151— 160.

9. Сталин—«О лозунге диктатуры пролетвриатв и бед
нейшего крестьянства в период подготовки Октября*. Огвет 
г. С. Покровскому. .Вопросы ленинизма“, 10 е изд., етр. 
161—168.

Ю. Сталин—Международный характер Октябрьской 
революции. .Вопросы ленинизма*, Ю-е изд., етр. 203—209.

11. .История гражденской войны*, том I, етр 61—94, 
115-146, 159-176.

12. Креткая история ВКП(б), под редакцией Кнорина, 
глава IX.

6 це ЗЯНЯТИЯСЬ

Большевиконь партия» тю- 
ремац пролетарскяй диктату
ра» венфтомвни и кемокста 
манц инк. е сонь существовв- 
ниянц васеньия периодстонза. 
Буржуазно-помещичьяй госу- 
дерственнай аппарат» етраф* 
томац и советсяй властть ор- 
ганизовандамаи. Зинсвьевть, 
Каменевть а етаняжа Рыков» 
и лиятнень кепитулянстваснон 
и преаательстваснон каршес 
октябрьде меле Ленинонь и 
Сталинонь тюремасне. Проле 
тарскяй революииягь врагон- 
зон контрреволюционной выс- 
туппенияснон каршестюремвсь 
иВЧКть организовандамацво 
главе Дэержинскяй ялга» 
марте.

Империвлистичеекяй вой
на» лоткефтомвнц инкее 
большевикнень тюремасна. 
Мелкобуржуазнай группат
нень .левай коммунисттнень* 
(Бухарин» и лиятнень) кар 
шес Ленинонь и Стелинонь

тюремвснв. Германия» мар
та бретскяй мирнай переговор* 
хнень пингста Тройкайть пре
дательский ролей. Партия» 
\Л1-ие с'ездоц (1918 кизоня 
март ковсто), Троикай» и 
„левай коммунисттнень" осуж
ден иясна. Бретскай мирсь.

Партия» .Российский соцк
ой* демократическая рабочая 
партия (большевиков)* лемонц 
.Российская коммунистическая 
партия (большевиков)" лемкс 
шерфтомац.

Социалистическяй строи
тельствань ленинскяй планць 
(1918 кизось) и ушедф граж* 
ланскяй война» марта еоиь 
пяшкодеманц еяземац.  
Сьоронкса тюремась, кула
чества» кершес тюремвсь и 
беднотань комитетонь пуроп- 
томась. Революционней одло- 
метьтнень движениясна и 
РКСМ-ть организоаандамац 
(1918 кизоня октябрь ковсь).

Партиянь VI це с'ездеь (1917 
к и з  август) и вооруж гннай вос- 
етанияньди непосредственнай* 
ста анокпамань куресь. Сталин 
ялгась—с'ездть руководите
лей. Ф«я странасе еоциелиз- 
мень победа» возможностенц 
кОлге Ленинонь учениякц аре- 
лямонц ингса Сталин ялго» 
выступленияи с'ездса. Пор 
тиянь VI це с'ездть решенияи 
од ломаньтнень колга. Корни- 
ловщинесь и еонь тапемец 
Ре бочайхнень вооруженизсна 
и Якстерь ГвердиянЬ пуропто- 
мось. Робочей од ломеньтне 
Якстерь Гвардияса. Робочей 
моссотнень большевикнень ши 
ри йотамаена. Робочей одло* 
маттнень большевикнень перь- 
фка пуроммасне. Созеттнень 
большевизвииясна. .Сембе вла 
етть еоветтненьли* лозунгсь п 
еонь знеченияц ея* пингть.

Ленинонь еьорменэа воору
женней восстониять анокпа- 
монц|[колгаисинь значениясна. 
Партиянь Центральной Кочи*

тетть решенияц вооруженнай 
восстаниятьколга. Ленинонь и 
Сталинонь тюремасна Камене- 
вонь и Зиновьевонь предатель* 
ств&снон кершес и Трсцквень 
кершес восстания» карша.

Октябрьскяй вооруженнай 
восстаниясь и Великай проле
тарий социалистическяй ре 
волюциять победац. Пролета
р и й  революциять поддерж 
кац трудящай крестьяттнень 
марте. Ленин и Сталин—вос* 
тапия» руководителенза. Со 
ветонь 2 пе с'ездеь. Советт- 
нень кядс властть йотамаипо 
бедоноснай восстания» ре 
зультетонзон вельде. Мирть и 
модеть колгв декреттне. Не
родной Комиссаронь Советть 
во главе Ленин ялга» марте 
образования  ̂ Рабочай конт 
ролень колга декретсьи про 
мышленностень национализа
ции» ушедомаи. Великай про
летарский социалистическяй 
революция» междунвроднай 
значенияц.

ЛИТЕРЯТУРЯСЬ:

1. Ланин-Письмо членвм ЦК, том XXI, етрг 362—363.

2. Стадин-Доклад на VI с'еэде партии. Сборник «Лё* 
ним и Сталин*, том 1, етр, 838—849.

ЛИТЕРЯТУРЯСЬ:
V;

1. Ленин-Очередные задачи советской власти, том 
XXII, етр. 435-468.

2. Ленин—О левом ребячестве и о мелкобуржуазности, 
том XXII, етр. 511—528.

3. Ленин-От Центрального Комитета РСДРП(б), том 
XXII, етр. 58-61.

4. Ленин-Письмо в редакцию «Правды*, том XXII, 
етр. 89—91.

5 Ленин-О революционной фразе, том XXII, етр. 
261-269.

6 Ленин—Странное и чудовищное, том XXII, етр. 
297—303.

7. Сталин—.Исторические корни ленинизма*, «Волро* 
сы ленинизма", Ю-е изд., етр. 3—7.

8. Сталин—•О трех основных лозунгах партии по 
крестьянскому вопросу. Ответ тов. Ян— екому, «Вопросм 
ленинизма*, Ю-е изд., етр. 151—160.

9. Краткая история ВКП(б), под редакцией Кнорина, 
гл. X.

V

Большевиконь пертиясь граждвнсинй яайаапь 
киаотнянь пингста (1918-1920 киеоня)

Ю-це ЗАНЯТИЯСЬ

Гражданскяй вайнать уше- 
домец (1918 кизоня, кизв) 
Чехословацкой мятежсь. Ин- 
тервенттнень марта Ярхан 
гельскяЙть, Одесса», Влади- 
востокть, Баку» оккупация 
сна. 26 бакинский комиссарх 
нень расстрелсна. Украинвсо 
немецнень и гетмонщинеть 
кершес тюремесь. Левоэсэ- 
ровскяй восствниясь и белог
вардейский эсзровскяй тер- 
рорсь большевикнень кершес. 
Ленин» ленгс эсэрхнень по-
кушенияснв. Пролетврскяй ре
волюция» врегонзон кершес 
якстерь террорсь. Рабоче—

креетьянскяй Якстерь армиять 
пуроптомац.

Контрреволюционная вой
на» и интервенция» органи- 
зовандемаса международная 
империализма» ролец. Ан* 
тантвть васеньце и омбоце 
походонзе Советскяй влостть 
кершес. Колчак» и Деникинть 
етрвфтомвев Якстерь армиятЬ 
операциянзон лангса руковод* 
етвать эзда Ленинць волхтозе 
Троцкий» и еембе операцият
нень лангса руководстаать 
максозе Сталинти Колчак» 
етрафтомоц (1919 кизоня), Юде
нич» иДеникин» армияснои 
етрвфгомасна (1919 кизоня).

И-це ЗЯНЯТИЯСЬ

Белополякнень кершес тю
ремась и Врангель» трафго 
май (1920 кизоня). Яхстерь 
ермиять операциянзон Лан
гсо руководствасе Ленин» ро
лей. Степин ялгась-гражден 
скаЙ войнаиь важнейшей

, фронттнень эев (Цариияачтъ 
арялямоц, Колчакть, Юде
нич ть, Деникин», Врангелть 
и белоаолякнень кершес тю
ремасо) Якстерь ор «мять по* 
бедонзон оргоиизаторсна. 
(Подадксои 4*ие лолашнроеа)



КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ

МИКОНЬ историями основной момонтонзон тоноАномнсн комсомоньсннН 
кружонть нрогроммнц. (Полндксоц)

Гражаанскяй вайиать аса 
Ворошилов» Фрунзе, Киров, 
Куйбышев, Орджоникидзе, Ка
ганович ялгатнень родьсна. 
Греждаискяй войнань геройх 
не: Буаеннайсь и сонь коннвй 
армияк, Блюхер, Чапаев, 
Щлрс и лиятне. Гражааискяй 
вайиать пингста армияса пар* 
тийнай организациятнень по- 
литическяЙ работасна, полит

комиссаронь, политруконь 
выделяндамась и ет. тов 
Комсомол» гражаанскяй вой 
нень фронт* тнень зеа. Между
народна й солидарностьсь и 
еембе миронь пролетарият*
нень лезкссна советскяй рес 
публикати международнай и
русскяй белогвардейшинать
кершес, еонь тюремасонза.

ЛИТЕРАТУРАСЬ Ю-це и И це ЗАНЯТИЯТНЕНЬДИ:
1. Ленин—Речь на об'епиненном ааседении ВЦИК 

Московского совета, фабрично-заводских комитетов и 
профессиональных союзов Москвы 29 июля 1918 г., том 
ХХШ, етр. 151—164.

2. Леннн-О современном положении и ближайших 
задачах советской власти, там XXIV, етр. 351—361.

3. Ленин -Огчет Центрального Комитета 18 марта, том 
XXIV, сто. 116-130.

4. Ленин—Все на борьбу с Деникиным! Сборн. «Ленин 
и Сталин", том II, етр, 248—260.

5. Сталин—Троцкизм или ленинизм? Сборник. ьЛенин
и Сталин" том П, етр. 265. у

6. Сталин—К военному положейию на Юге, еборн. 
»Ленин и Сталин*, том II, етр. 274.

7. Беседа с *ов. Сталиным о положении на фронте, 
еборн: .Ленин и Сталин", том II, етр. 283.

8. Сталии—Новый поход Антанты на Россию, еборн. 
«Ленин и Сталин", том П, етр. 279.

9. К. Ворошилов—Сталин и Красная Армия.
Ю- Ленин—Доклад на сб'единенчом заседании ВЫИК

22 октября 1918 г. том ХХШ, етр. 228—238.
11. Лекин—Доклад ВЦИК и Совнаркома на VII с'езде 

советов, том XXIV, етр. 591—611.
12. Краткая история ВКП(б) под редакцией Кнорина, 

ГЯщ XI.
12-це ЗАНЯТИЯСЬ.

Военнай коммуиизмась. Пар 
тиягь экономнческяй полити- 
каи граждаискяй войнань ки- 
зотиень. Продразвёрсткась. 
Гражванскяй войнаса рабо* 
чайхнень м крестьянтнеиь 
военнай союзсна. Электрифи* 
каоиянь ленинскяЙ планць и 
кола сон йотефтф зряфс. 
РКП(б)-нь VIII •це с'ездеь. 
(1919-ие кизонь мартсь). Пар- 
тиять од программанц прима
мак Национальнай кизефксть 
к а  Бухаринонь и Пятаковонь 
оппортунистическяЙ ошибка*

ёнон кершес Ленинонь тюре 
мац. VIII •це с'ездть решенияи 
еереднякнень марта прочнай 
союзонь политикати йотамать 
колга и тя решениять значе- 
нияц гражаанскяй войнаса 
пролетариатть победанц обес- 
печендвманцты.

Капиталистическяй стречат
нень зеа революционней дви
женияс касомац. Коммунис 
тическяй интернапионалть и 
КИМ-ть пуроптомагна* Лени 
нонь речец РКСМ-нь Ш-це 
с'ездса.

ЛИТЕРАТУРАСЬ:

1. Ленин—VIII с'езд РКП(б). Доклад о партийной 
программе, том XXIV, етр. 131—140.

2. Ленин—Заключительное слово по докладу о пар
тийной программе, том XXIV, етр. 148—156.

3. Ленин—Доклад о работе в деревне, том XXIV, етр.
158-171.- '

4. Леиии-Резолюиия об отношении к ерзднему кресть
янству, том XXIV, етр. 173—175.

5. Ленин-Экономика и политика в эпоху диктатуры 
оролетариата, том XXIV, етр. 507—515.

6. Ленин-Великий почин, том XXIV, етр. 329—349.
7. Ленин-О голоде, том ХХШ, етр. 26—31.

‘ 8. Ленин—Речь на об'единенном заседании ВЦИК,
Московского совета, фабрично заводсих комитетов и проф
союзов Москвы 29 июля 1918 г., том ХХШ, етр. 151—164. 
*- 9. Сталин-.Ленин и вопрос о союзе с середняком".

Ответ т. С. «Вопросы ленинизма", изд. 10 е. етр. 220—223.
10. Ленин—Завоеванное и записанное, том XXIV, етр.

25-26.
11. Ленин—Об основании Коммунистического Интер

национала, том XXIV, етр. 27—31.
12. Ленин—Речь на 3-м с'езде РКСМ, том XXV, етр. 

384- 397.
13. Краткая история ВКП(б) под редакцией Кнорина, 

гя. XI.
VI.

Бояьневкконь оарткясь ияроднай хозяйства» 

восстаиовявкняиц иикса тюреааса 1921-1924-цв 

низотиень ззда

13-ие ЗАНЯТИЯСЬ;

1921 •це кизоня профсоюс 
нень рольснон и задачаснон 
колга кизефксть коряс 
РКП(б)*ть зеа тюремась. Лё 
дононь и Стялинонь Тюрема
с о  Троцкяйть и Бухаринтть 
внтибольшевистскяй „платфор 
маснон* и «рабочай оппози
ция гь“ (Шляпниксвть и лият
нень) каршзс. РКП(б)*нь Х-це 
с'есась (1921-ие кизонь март), 
Ленинонь и Сталинонь руко 
водстваснон гла еембе анти- 
ленинский .платформатнень“ 
и фракцияткень страфтсмасна 
и осуждениясна. Х-це с'ездть 
решенияц партиять еаинст 
ванц колга. Сталин ялгать 
аокладоц национальнай ки- 
зефксть колга. РКП(б)-нь Х-це 
с'ездсь великодержавнвй шо- 
винизмать кода главнай опа

сиостть и местнай национа- 
лизмать кершес тюремать 
колга.

Профсоюснень колга пие 
куссиять знеченияц. X це 
с'ездть решенияц проДрвзвер- 
еткать продналогса полафто- 
манц колга и новай эчономи 
ческяй пэлитикать ввезенияни 
колга.

Ленин и Сталин новай эко- 
номическяй яолитикать зада
чанок и значенияни колга. 
РКП(б)-нь Х1-це с'ездсь (1922-це 
кизось). Ленинонь речей от
ступ лениять лоткафгоманц кол
га и новай эхономическяй поли
тикас коряс социалистиче
скяй наступленияти йотамать 
колга. Сталинялгать РКП(б) нь 
ЦЧ-ти генеральнай секретарькс 
кочкамац (1922-це киза).

ЛИТЕРАТУРАСЬ:

Учвнайхнепди яездояа 
ноииевия МАССР-нь

— — 137(373)№—е
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1. Ленин—О продовольственномналоге, том XXVI, етр. 
321-352.

2. Ленин—О кооперации, том XXVII, етр. 391—397.
3. Ленин—О профессиональных союзах, о текущем 

моменте и об ошибках Троцкого, том XXVI, етр. 63—81.
4. Ленин -  Еще раз о профсоюзах, о текущем моменте 

и об ошибках Трсцкогои Бухарина, то»* XXVI етр, 113—136.
5. Ленин—Кризис партии, том XXVI, елр. 87—94.
6 Ленин-Об едином хозяйственном плане, том XXVI, 

етр. 168-174.
7. Ленин—Доклад о натуральном налоге, хом XXVI, 

етр. 237—248.
8. Ленин—Доклад и заключительное слово об единст

ве партии и анархо синдикалистском уклоне, том XXVI, 
етр. 265-275.

9. Сталин—Доклад и заключительное слово по нацио 
нальному вопросу на X с'езде. Сборник И. Сталин «Марк
сизм и национвльно-колониальный вопрос*.

Ю. Сталин—Троцкизм или ленинизм? Сборн. «Ленин 
и Сталин", том II, етр. 265—266.

11. Ленин-Политический отчет и заключительное 
слово по отчету Центрального комитета РКП(б), том XXVII, 
етр. 225-270.

12. Краткая история ВКП(б) под редакцией Кнорина, 
гл. XII.

(Пец сай №-са)

Мезе ваны физкультурань и спортонь тофнвнь 
колга роопублнквнсияй комитотсь?

Йота й кизонь тялонь се 
зонць няфтезе, кодама оцю 
сатфкст сатсгь минь Мокшзр 
зянь республикастонок лыж 
никне. Соты лятфтамс йотай

тефнень колга республихан- 
екяй комитетсь нингя тя тев 
ти кола эряволь ашезь кяр 
моль. Тянь няфнесазь башка 
физкультурнай коллектиф

СтраивСв хозяйственнай и 
политичесияй обстановкась 
тражиаискяЙ воЙнать адела- 
ромодоизв мело. Кроиштвдтса

контрреволюционнай мятежсь. 
Сталин ялгать ролец контрре* 
волюционнай мятежть етраф 
томвса.

кизонь лыжнаЙ переходсь нень и целай районгнеиь рас
Серакскяйста Москуву проти 
вогаз марта, конац ащи сем- 
бесоюзнай рекордокс. Тяф- 
та жа тийф военизирован 
ней лыжнвй переход Саран 
скяйста Куйбышев Тядз 
башка тийфт лыжней П̂ ере 
ходт Инсареста—Саранскяй, 
Темниковста—Саранскяй, Атя 
шевзста— Оранскяи и лият.

Минь лыжникенкень еатфке- 
ена еьормадфт Куйбышевонь, 
Ленинградонь епортивнай про
токол хнень эев. Кафкеть минь 
лыжникенке якасть соревно
ванияс Куйбышеву и усксезь
1-2-3 це васттнень. Лятфта- 
саськ Будаева лыжницагь 
еатфксонц, конец сембосоюз 
ней лыжнай соревнованият 
нень эса еявозень 2-4 це 
васттнень.

Тяни тяпось сась. Лыжни- 
кень тьожанеиь армиясь т» 
еезонтть должен таргсеме оп 
кить, оа лыжа следт акше 
ловса валяф паксятнень лан 
га и эрявихгь кемекстамс йо 
тай тялонь еезонтть еатф 
сатфксне.

Физкультурань и спортонь

хлябонностьсна. Кепеть кеонди 
еявсаеьх Калошиннэнь рай- 
ойть. Тясв комитетть уполно 
моченнееи Пономарев ялгась 
еянь вастс, штоба кемекствмс 
низовой физкультурной кру 
жокнень, сон Йораеь тиемс 
етаня, што пуроптомс район 
ца уликс еембе лыжатнень и 
тиемс фкя оцю база и тяконь 
марта кадолезень физкружок 
чень лыжафтома и нельгемс 
физкультурникнень охотас 
ной лыжней спортса зени 
мандамать эзда.

Тяфта жа мезевок айхесть 
анокла тялонь еезонтти Ко 
вылкинань, Кочкуровань и ла 
ма лия райоптнень эсовок.

Тянь эзда можна тиемс̂ вы 
вод, што кода целай район 
гкень эса мезевок еф тиен

МАССР-нь Совнаркомса пур- 
оптф ученейхненьаи лездома 
комиссия. Комиссияти сув- 
еихть: Огинць — (председа
тельсь), члентне: Аряповсь
(ВКП(б) нь обкомста), Вожда- 
евсь (Наркомпросста) Шустсь 
(Нерхомвнутторгста), Рыскинш 
(Наркомздрввста), Дуденкова 
[горсоветста), Извновсь (науч * 
най работникнень секцияс 
тост). Я(

Комиссиять обя заиность ей 
сувсихть наукань и техникань1 
работникненьди леэдомась 
еинь научно-исследовательс* 
кой работасост (Научнай 
трудонь создениясь, иност
ранной литературань и посо* 
биянь изданиясь, научнай 
командировкатне и ет. тов).

Комиссиясь кармей лездома > 
ученнайхнень материально 
бытовой положенияснон це- 

бярьгофтоманцты (медицин* 
екяй и еанаторно-курортнай 
лезксонь макссемась, жилищ- 
ней бытовой положениянь ие- 
бярьгофнемась, сипе учен- 
найхненьди лезксонь максо
мась и ет. ТОЗ).

Комиссиясь кармвй тарг- 
семост ученайхнень еоциа* 
листическяй строительствань 
башка кизефкснень разрвбот- 
касионды, аф ваиомок еинь 
постоянней работаснон лангс.

МордТАСС. 1

— со»—

Синяев отличник
Васенцеде пединетитугонь 

комсомолонь комитетсь куя- 
цендозе Синяев комсомолецт  ̂
отличникть еамоотчетонц. Си
няева тонафни И це курсонь 
естествознаниянь факультет
сэ.

Аф ваномок еянь лангс, што 
Синяев ялгась институтта инге̂  
леаделась ^класст и инсти
тут^ анокламань киза кувал
монь курст, упорнайста тона- 
фнезь сон сатсь отличникень 
лем. • ,

— Отличнайста мон тонаф* 
нян сяс, што мон эрь шиня 
улорнайста работай эсь лан-̂  
геон,—кортай Синяев ялгась.

Синяев ялгась,—кортай фа- 
культетОнь деканиь. Лебедев— 
отличник вф еньиек тонвфнемв- 
еа, сон отличник и практичес- 
кяй работаса, сон и цебярь об
щественна й работник. Сон 
ащи лаборантокс естествозна
ниянь кабияетса и реаколле 
гиянь член стенаньгазетаса.

Комсомольскяй пуромксс 
лихтсь предложение вешеи 
дирекциягь ширде,штеба мг 
сомс Синяев ялгати каф тас  
ленднят.

■^Матвеев, 

со»—* ' .

Мее аш 
стенгазета?

Вов ни йотни омбоце чет 
вертсь, а Теризморгань ас’ 
лолнай ереаняй школаса нин* 
гя фкявок номер стенань га
зета апакнолдак, и нолпамска

аихть, а низовой кружокне! аф арьсекшнихть. Кие мувэрсь? 
поаавно. I

НИК. I Ученик.
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