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Кемекстазь ВЛКСМ нь ЦК-нь бюросо 1936 пень декабрянь 17-це чист»

ВКП(б)-нь историянть основной моментнэнь тонавтнеманть коряс
комсомольской кружоконть программазо
I.

Кода теевсь большевиктнэнь
партиясь
1-це ЗАНЯТИЯСЬ
Маркс, Энгельс, Ленин ды
Сталин класстнэде ды капыта*
листической
сбшествасонть
классовой бороцямодонть. Рос
сиясо капитализманть касома
зо. Самодержавиянть пингстэ
Россиясо робочейтнень
ды
крестьянтнэнь полсженияст. Са
модержавиясь— н а р о д о н т ь
злейший врагозо.
Царской
Россиясь- народтнэнь тюрьма.
Россиясо робочей движе
ниянть шачомазо.
Рсбочей
движениясонть руководстванть
туртов ревопюаионной орга*
низациянть тееманзо эрявикс
чись. Петербургов Ленинэнь
самозо (1893 иестэ). Россиясо
робочей классонь
револю*

ционной партиянть тееманзо
кис ды революционной марк*
еизманть кис ленинской боро
цямось. Врагтнэ, конатнень
каршо ревопюиионной марксиз
мась ветясь бэроцямо Россиясо
80-це лы 90*це иетнестэ (на
родниктнэ ды легальноймарк
систвэ). Робочей класонть олж
менстямонзо кис бороцямонь
петербургской Союзось, ко
навь теизе Ленин (1893 иестэ)
Ленинэнь
арестовамозо дь
есылказо. Сталин ялганть ре
волюционной деятельностензэ
ушодомась
(1897
иестэ).
РСДРП нть васеньце с ‘ездэ:ь
(Минек, 1898 ие). Гранииань
томбалев Ленинэнь туемазо.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Ленин —„Карл М аркс1', том XVIII, стр.4—31.
2. Ленин— Фридрих Энгельс, том I, етр. 40Э—416
3. Ленин—Три источника и три составных частя мар*
кеизма, том XVI, етр 349—353.
V
4. К. Маркс и Ф. Энгельс —Манифест Коммунистичес
кой партии, гл. „Буржуа и пролетарии" и „Пролетерии и
коммунисты*.
5. К. Маркс-Критика Готской программы. Партиздат.
1933 г.
6. Ленин— Что такое „прузья народа* и как они
воюют против социал-демократов, том I, етр. 56—110.
7. Ленин-Проект и об'яснение программы еоциал демократич партии, том I, етр. 425—445.
8. Ленин— Наша программа, том И, Стр. 491—494,
9. Ленин— Попятное направление в русской еоциал
демократии, том II, етр. 529— 556.
10. Сталин— Вопросы ленинизма, изд. X, етр. 3-12.
11. Ленин—Э«ономическоесодержеиие нароаничества,
том 1, етр. 271— 295 и. 356 —362.
12. Берий— К вопросу об истории большевистских о р 
ганизаций в Закавказье. Партизлат 1936 г., етр. 5—35.
13. Краткая история ВКП(б) под редакцией Кнорина,
гл. II.
2-це ЗАНЯТИЯСЬ.
Партиянь программанть при
мамозо. Партиянь уставонь
1 § большевистской формулировканзо кис Мартовонь ды
Троцкоень каршо Ленинэнь
бороцямозо. Омбоце
съезд
сэнть большевиктнэс ды меньшевиктнэс расколось. Омбоце
с'езаеэнть расколонть между
народной значениязоды боль
шевизмами» прок самостоя
Партиянть омбоце съездэсь тельной политической тече(Брюсель— Лондон, 1903 ие). ниянть еформлениязо.

Россиясо рсбочей классонь
революционной партиянть те
емасо ленинской «Исяранть*
ролезэ.
Экономистэнь
ды
эсэртнэнь
каршо
Ленинэнь
бороцямозо. Сталин-Закавказиясо ленинской »Искранть*
линияизо ванстыцязо ды тевс
ютавтыцязо.
Батумской де
монстрациясь (1902 иестэ).

ЛИТЕРАТУРА:
1. Ленин— Предисловие к сборнику „За 12 лет*, том
XII, етр. 60-64
"
2. Л енин-Б еседа с защитниками экономизма, тем
IV, етр. 339—344.
3. Ленин— Что делать, том IV, етр. 359—508.
4. Сталин— Вопросы ленинизма* Ю-е изд.» етр. 12—24.
5. Б е р н й -К вопросу об истории большевистских о р 
ганизаций в Закавказье, етр. 5 —35.
6. Ленин— Речь при обсуждении устава партии, том
VI, етр. 31-33.
7. Резолюции II с'езда РСДРП, Ленин, том VI, етр.
398-405.
8. Краткая история ВКП(б) под редакцией В, Киори*
иа, Гл. ГО.'

III.

II.

Большевиктнэнь партиясь 1905-1907
иетнестэ васеньце русской
- революциясонть
3 це з а н я т и я с о
1905 иень революциядонть
икеле Россиясо робочейтнень
аы крестьянтнэнь положенияст.
Русско-японской войнась (1904
иестэ) сы Россиясо револю
циянть касоманзо лангс сонзэ
алияниязо. 1905 иемьянварень
9 це чись— 1905—1907 иетне
стэ ревояюаиянть ушодксозо
Оштнэсэ етачкатне ды демон
страциякс, велесэ крестьян
ской волнениятие. „Потёмкин"
броненосецсэнть востаниясь.
Партиянть III •це
Уездэсь
(Лондон, 1905 ие). Революци
ясонть кавто тактикатне: боль
ш ев и к ен ь
тактикаст
ды
меньшевиктнэнь тактикаст. Ре
волюциясонть рсбочей клас
еонть руковопяшей рольдензэ
ленинской учениясь. Самодер*
жавно‘помещичьей
строенть
каршо бороцямосонть кресть
янствась прок пролетариатонть
еоюзникезэ. Троцкоень мень
шевистской тактиказо.
Меньшевиктнэнь ды троцкистнэнь каршо III де с'ездэнть
решениянзо кис Ленинэнь ды
Сталинэнь бороцямост. Россияв
Ленинэнь самозо. Сталин—
Закавказьянь робочейтнень ды
крестьянтщнь
бороцямоссст
организатор ды руководитель.
Ленинэнь ды Сталинэнь ва-

ееньце вастомаст (1905 иень
декабря ковсто).
Московсо ды Петербургсо
1905 иестэ васень советнэнь
теемаст. Октябрьской вееобщеЙ политической стачкась.
Московонь вооруженной вос
станиясь (декабрь, 1905 ие).
Меньшевиктнзнь марто ф ор
мальной о б ’единениясь аы
партиянь IV це сэзнэсь (Сток
гольм, 1906 ие). 1906 иестэ
крестьянской восстаниясь ды
крестьянской лвижениясонть
руководстванть кис боль шевиктнэнь бороцямост. Саеа
боргсодыКронштадтсо моряк*
тнэнь восстаниясь. РСДРП-нть
V*це съездэсь (Лондон, 1907 ие).
Революциянть поражениязо
ды Россиясо раужораекциянь
полосанть ушодксозо. Револю
ционной
робочейтнень ды
крестьянтнэнь каршо царской
жандарматнень
карательной
экспедицияст. 1905— 1907 иет
нестэ революциянть пораже
ниянзо причинатне. 1905—1907
иетнестэ революциянть значе
ниязо. „1905 иестэгенеральной
репетициявтомонть 1917 иестэ
Октябрьской
революциянть
изнямозо улевель бу аволь
возможной** (Ленин). 1905—1907
иетнестэ русской революциянть
отражениязо мировой револю
ционной движениясонть.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Ленин— Самодержавие и пролетариат, том VII. етр.
26-34.
2. Ланин— Начало резолюции в России, том VII. етр,
79-81.
3. Ленин— Доклад о" революции 1905 г., том XIX, етр.
343-357.
4. Ленин— 3-й с ’езд, том VII, етр. 301—306.
5. Л е н н н -О реорганизации партии, том VIII, етр.
373-381.
6. Леннн-Отношение еоциал демократил к крестьян
скому движению, том VIII, етр. 181— 193.
7. Резолюции 3-го с'езда РСДРП, Ленин, том V II, етр.
430—438,
8 Ленин—Уроки Московского восстания, том X. етр.
48 -53.
9. Ленин— Пролетариат и крестьянство, том VIII,
382—385.
10. //анин-Соловья баснями
51-56.1

етр.

не кормят, том V II, етр.

И . Ленин—Краткий очерк раскола й РСДРП, том V II,етр.
91-95.
12. Ленин -Социал-демократия и временное
ционное правительство, том VII, етр. 191— 195.

револю

13. Сталин— Вопросы ленинизма, Ю-е изд. етр. 18—23,
105-107, 467—477.
Н . Берип-К вопросу об истории большевистских оргачизаций Закавказья, глава 2-я, етр. 35—76.
15. Краткая история В КГ1(6) под редакцией
глявы IV, V,

Кнорина,

Большевиктнэнь
партиясь реак
циянь иетнестэ
од под'емонь ды
империалистиче
ской войнань
иетнестэ
4 це

ЗЯНЯТИЯСЬ.

Робочейтнень ды крестьянт*
нэнь каршо царской прави
тельстванть терророеь. Столыпинщинась аы самодержа
виянть снартомазо—нежедемс
валесэ кулачестванть лангс.
Большевиктнэиь
партиясь
подпольясо. Ленинэнь омбоце
эмиграцияяо ды Сталин алгайть ссылгказо. Ленинэнь ды
Сталинэнь еоратниктиэ — В о 
рошилов, Фрунзе, Киров, Орджоникидзе, Куйбышев—тюрь
масо, каторгасо, ссылкасо.
Россиясо
большевихтиэнь
««легальной партийной орга
низациятнень
кемекстамост
ды ванстомаст кие Ленинэнь
ды Сталинэнь
бороцямоет.
Профсоюзтнэсэ,
больничной
кассатнесэ, кооперативной ды
общественной лия организа
циятнесэ большевиктнзнь ро 
ботаст. ГосударственноЙ Д у
мантень отношениясь. Ликви»
датортнэнь ды отзовистнэнь
каршо большевиктнэнь б оро
цямост. II•це интернационал
сонть оппоргунивманть карш о
большевиктнэнь бороцямост.
Оппортунистнэнь марто яво
манть кис ленинэнь бороця*
мозо.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Ленин— На дорогу, тем
XIV, етр. 24-32.
2. Ленин— Цель борьбы про*
летариата в нашей револю
ции, том XIV, етр. 36—$1«
3. Ленин—Ликвидация лик
видаторства, том XIV, етр.
104-110.
4. Ленин— О новой фракция
примиренцев или доброде
тельных, т о м
XV, е т ь .
228— 243.
5. Сталин— Письмо с Кавка
за, сборник »Ленин и Сталин"*
том I, етр 525—529.
6. Сталин—Письмо Ленииу
из сольвычегодской ссылки*
Сборник „Ленин и Сталин",
том I, етр. 529—531.
7. „Товарищ Киров*, Проф*
издат, 1935 г., етр. 69—84.
8. Сборник к 50 летию тов.
Орджоникидзе.
9. Валериан Владимирович
Куйбышев, Партнэде 1916 г.,
етр. 21-69.
10. Краткая история ВКП(б)
под редакцией Кнорина, гл. VI,

(Поладксозо 2—1'це
страницасо)

(

ВКП(б)-нь ИСТОРИЯНТЬ ОСНОВНОЙ МОМЕНТНЭНЬ ТОНАВТНЕМАНТЬ КОРЯС КОМСОМОЛЬСКОЙ КРУЖОКОНТЬ ПРОГРАММАЗО. (Поладксозо)
5 ие ЗЯНЯТИЯСЬ
под'емонть ушодксозо. Ленс
кой событиятне (1912 ие*ь
апрельстэ). „Правда“ газе*
танть лисемазо. „Правда* га
зетасонть Ленин ялганть ды
Сталин ялганть ролест.
Петербургсо 1914 иестэ за*
бастоЕкатне, демонстрациятне
ды баррикадатнесэ бороця
мось.

Пражской
конференциясь
(1912 иень январьстэ) дыпар
тиянь историясонть сонзэ зна
чениязо, Меньшевикт н э н ь ,
троцкистнэнь ды отзовистнэнь
партиясто окончательной па
немаст. Партиянь Централь
ной Комитетэнь составс Ста
пия ялганть кочкамозо.
Россиясо реаолюционной од

ЛИТЕРАТУРА:
1. Ленин —Доклад Международному социалистическому
бю ро ©Всероссийской конференции РСДРП, том XV, етр. 409.
2. Ленин—Ликвидаторы против партии, тем XV, етр.
461-463.
3. Ленин—К современному положению в РСДРП, том
XVI, етр. 59-60.
4. „Из резолюции б й („Пражской“) обешепартийной
конферениии РСДРП“. Сборник «Ленин и Сталин*, том I,
стр. $51-554.
5. Берия—К вопросу об истории большевистских орга
низаций Закавказья, изд. 1936 г., етр. 102—114.
6. Ленин —Революционный под‘ем, том XV, етр. 533—538.
7. Ленин—Резолюции совещания ЦК РСДРП с партра
ботниками. Глава „Революционный под‘ем, стачки и задачи
партии", т. XVI, етр. 227— 228.
8. Ленин—Фабриханты о рабочих стачках, том XVI,
етр. 466—471.
9. Сталин—К 10*летию „Правды" (Воспоминания). Сбор*
ник „Ленин и Сталин", том 1, етр. 572—574.
10. Ленин-итоги полугодовой работы,
45—55.
11. Краткая история ВКП(б) под
гя. VII.

том XVI, етр.

редакцией Кнорияа,

6 це ЗАНЯТИЯСЬ
Вейке масторсо социализ
манть изнямонь возможиостеленть Ленинэнь учениязо (1915
иень етятьянзо) ды троикизманть карш о Ленинэнь б ор о
цямозо. Мировой войнаньиет*
иестэ III ие интернационалонть
тееманзо кис Ленинэнь б оро
цямозо.
Россиясо войнань шкастонть
большевиктнэнь
роботаст.
Большевиктнэнь думской фрак
циянть арестовамось, сонзэ
лангсо судось ды сеылкась.
Судсо Каменевень предатель *
екой поведениязо.

Империалистической
вой
нась 1914-1918 иетнестэ. Сон
зэ причинанзо ды войнасонть
Россиянть у ч а с т и я . И-це ин
тернационалонть крахозо. Им
периа ли стическ е йо тече етван ть
ванстомань (еопи^л-шовиниз
марь) позициятнень лангс II це
интернационалонь
партият
нень седе ламо
пельксэст
ютамось.
Большевиктнэ ды войнан
тень сынст вейке исследова»
тельно-революиизнной отно
шенияст. Империалистической
войнанть гражданской вой
нане теемань ленинской лозунгось. Эсист империалисти
ческой правительстванть по
ражениядо ленинской лозунг
гось. Мень шевиктнэнь оборончестваст ды троцкоень мень
шевистской позициянть каршо
Ленинэнь ды Сталинэнь б оро
цямост.

Войнасонть царизманть поряжениязо.
Промышленнос
тенть ды транспортонть ка
ладомась. Велень хозяйстват
упадкась. Робочейтнень ды
крестьян нэнь ютксо револю
ционной мельтнень-превтнень
касомась.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Ленин —Вэйна и российская еоичая-демократйя, том
XVIII, етр. 61-66.
2. Л енин-0 положении вел в Росси^еисй еоцигл-демохратии, том XVIII, етр. 174-” 178.
3. Ленин—Конференция
том XVIII, етр. 124— 128.

заграничных

4. Ленин—Что доказал суд над
XVIII, етр, 129— 133.

секций РСДРП,

РСДР фракцией? том

5. Л енин-0 брошюре Юниуса, том XIX, етр. 176—190.
6. Ленин—Интернационал
294— 297.
7. Л енин-0 лозунге
том XVIII, етр. 230—233*

молодежи,

Соединенных

том

Штатов

8. Ленин—О двух линиях Революции,
314-318.

XIX,

етр.

Европы,

тем XVIII, етр.

9 Ленин—Военная программа пролетарской револю*
пии, том XIX, етр. 323—332.
10. Сталин— „О некоторых вопросах иеторки больше
визма*. Пи» мо в редекцию журнала „Пролетарская револю
ция“. „Вопросы ленинизма", 10-е изд. етр. 467—477.
11. Краткая история ВКП(б) пед
глава VIII.
V

организациятнень
5. Ленин— Письмо
в Центральный
РСДРП,
том партийнойсолидарностесь
солидарностесь
ды Советской
5. Ленин— Письмо в Центральный
комитет
РСДРП, том комитет
партийной
организациятнень
ды Советской
Х*це с'ездэнть
оешениязо
На гХ-не решениязо
^ёзнэнть На
пвшвниа
Х-це с'ездэнть
Х-це с'ездэнть решениянзо.
XXI, етр. 353-356.
политической роботаст, полит- республикантень международ циональной вопросонть коряс
Ленин ды Сталин экономи
комиссаронь, политруколь ды ной ды русской белогвардей- Сталин ялганть докладозо. Ве * ческой од политиканть зада
6. Сталин—„0,6 основах ленинизма", гл. VII, „Вопросы
ленинизма*, изд. 10 е, етр. 50—62.
лиятнень явомась.
Ксмгомо* щинанть карш о сонзэ бороця ликодержавной шовинизманть чатнеде ды значениядоню
войнань мосонть весе мирэнь пролета прок главной опасностенть ды ВКП(б)-нь
7. Сталин— „Международный характер Октябрьской ре лось гражданской
Х1-це
с'ездэс *
волюции". „Вопросы ленинизма*, изд. Ю е , етр. 203—209.
фронтнэсэ.
Международной рийтнень лездамост,
местной национализманть кар (1922 иестэ), Отступлениянтсг
8. „История гражданской войны*, том I, етр. 177— 190,
шо бороцямодо РКП(б)-нь X це прядомадо ды экономической
ЛИТЕРАТУРА К Ю-му И И-му ЗАНЯТИЯМ:
191—208.
7 пе ЗЯНЯТИЯСЬ
с'ездэсь.
од политиканть основанзо ко
ряс социалистической од нас
I. Леиин-Речь на объединенном заселении ВЦИК
9 це ЗАНЯТИЯСЬ
1917 це иестэ февральской шевистской лозукггнэ „Кода
Профсоюзтнэде
дисскутупленияс
ютамодо Ленинэнь
М
осковского
совета,
фабрично-заводских
комитетов
и
буржуазно - демократической мояк. поддержка и максомс
Пролетарской диктатуранть Германиянть марто брестской профессиональных союзов Москвы 29 июля 1918 г., том еиянть значениянзо. Подраз- валозо. РКП(б) нь ЦК нть ге
временной
правительстван
революциясь.
Робочейтнень
сонзэ эрямонь васень шкас мирной переговортнэнь щкас* ХХШ, етр. 151— 164.
верстканть продналогсо по неральной секретарекс Ста
аы салдатонь шинельсэ ор тень", „Весе властенть со 
тонзо
ванстоманть
ды
кемек
то
Троцкоень
предательской
лавтомадо
ды экономической лин ялганть кочкамозо (1922
2
Ленин—О
современном
положении
и
ближайших
шазь
крестьянтнэнь кедьсэ ветнэнень“, „Долой войнанть“,
стамонть кис большевиктнэнь ролезэ. Партиянть VI^це с э з  задачах советской власти, том XXIV, етр. 351—361.
од политиканть ютавтомадо иестэ).
„Производстванть
лангсо
р
о
самодержавиянть ёртомась. С о
партиянть бороцямозо. Б у р  нэсь (1918 иень март ковсто),
3. Ленин -Отчет Центрального Комитета 28 марта, том
веттнэнь организовамось ды бочей контроль“, „Моданть
ЛИТЕРАТУРА
жуазно
помещичьей государ Трецкоень ды „левой комму XXIV, сто. 116— 130.
временной
правительствань крестьянтнэнень". Меньшечи
ственной
аппаратонть
тапа
нистнэнь“
осужденияст.
Брест
4. Ленин—Все на борьбу с Деникиным! Сборн. „Ленин
1. Ленин—О продовольственном налоге, том XXVI, етр.
теемась. Двоевпастиясь. Мень* кень ды эсэрэнь соглашатель
мозо ды советской властенть ской мирэсь.
321-352.
и
и Сталин“, том И, етр. 248—260.
шевихтнэнь ды эсэртнэод пре* ской партиятнень впияниясорганизовамозо.
Октябрядо
„(Большевиктнэнь)
Россий*
5.
Сталин—Троцкизм
или
ленинизм?
Сборник.
„Ленин
2.
Ленин—О
кооперации,
том
XXVII,
етр.
391—
397.
массатнень
ватепьской ролест. Ссылка тонть ^трудиця
мейле Зиновьевень» Камене- екой социал-демократической и Сталин“ том II, етр. 265.
3. Ленин-0 профессиональных союзах, о текущем
сто Петроградов Сталин ял менстямост кис большевикт
вень,
истяжо Рыхсвонь ды партиянть“ таркас „(больше6 Сталин—К военному положению на Юге, еборн.
моменте и об ошибках Троцкого, том XXVI, етр. 63—81.
ганть велявтомазо. Границань нэяь бороцямост. Каменевень
лиятнень капитулянстваст лы виктнэнь) Российской комму „Ленин и Сталин“, том II, етр. 274.
4. Ленин -Еще раз о профсоюзах, о текущем моменте
томбальде Ленинэнь самозо. ды Рыковэнь меньшевистской
предательстваст
карш
о
Л
е
нистической
партиякс“
парти'
7.
Беседа
с
тов.
Сталиным
о
положении
на
фронте,
и
об
ошибках Троцкого и Бухарина, том XXVI етр, И З — 136.
Ленинэнь апрельской тезист* мелест-превест каршо Лени*
нинэнь ды Сталинэнь боро* янть лемензэ полавтомазо.
еб ?рн. „Ленин и Сталин“, том И, етр. 283.
5. Ленин— кризис партии, том XXVI, етр. 87—94.
нэ. Буржуазно-демократичес нэнь ды Сталинэнь бороця
цямост. Пролетарской рев о
8. Сталин—Новый поход Антанты на Россию, еборн.
6 Ленин-Об едином хозяйственном плане, том X X V I,
кой революциянть социалис мост.
люциянь
врагтнэнь
контрево
Социалистической
строи
етр. 168-174.
„Ленин
и Сталин", том И, етр. 279,
Июльской демонстрациясь
тической^ тееманзо
кинть
люционной выступленияст кар тельствань ленинской планось
9. К. Ворошилов— Сталин и Красная Армия. \
7. Ленин—Доклад о натуральном налоге, том XXVI,
лангс большевиктнэнь парти ды меньшевиктнэнь ды эсэрт
шо бороцямось ды Дзержин (1918 ие) ды ушодовозь граж
етр. 237-248.
Ю. Ленин— Доклад на сб'единенчом заседании ^ВЦИК
янть курсозо. Пролетарской нэнь прямой участияст марто
ской ялганть прявтсо ВЧК нь данской войнасонть сонзэ то 22 октября 1918 г. том ХХШ, етр. 228—238.
8. Ленин—Доклад и заключительное слово об единст
революциянтень анокстамонь временной правительстванть
организовамось.
павтоманть сеземась. Кшинть
I I . Ленин—Де кпад ВЦИК и Совнаркома на VII с'езде
ве партии и анархо синдикалистском уклоне, том XXVI,
шкастонть крестьянствань эрк- ендо демонстрациянть ледне
Империалистической
вой кис бороцямось, кулачестванть советов, том XXIV, етр. 591—611.
етр. 265-275.
ва кодамо слойтнень коряс мась. Большевиктнэнь каршо
нанть
лоткавтоманзо
кис квршо бороцямось ды бедно
12
Краткая
история
ВКП(б)
под
редакцией
Кнорина,
9. Сталнн-Доклад и заключительное слово по нацио
партиянть политиказо. Боль террорось. Л*нин подпольясо.
большевиктнэнь бороцямост. тань
комитеткэнь теемась. гл. XI.
нальному вопросу на X с'езде. Сборник И. Сталин „Марк
Ленинэнь ды Сталинэнь б оро Революционной од ломантнень
ЛИТЕРАТУРА:
сизм и национально-колониальный вопрос**
4
,
/
' .
12-це ЗАНЯТИЯСЬ
цямост „левой коммунистнэнь* движениясь ды РКСМ нть ор
Ю, Сталин—Троцкизм или ленинизм? Сборн. „Ленин
1. Ленин —Письма издалека, том XX, етр. 13—47.
•мелкобуржуазной группатнень ганнзивамось (1918 иень ок
и
Сталин",
том II, етр. 265—266.
Военной
коммунизмась.
Граж
ильведьксэст
каршо
Ленинэнь
2. Л енин-0 зядачзх пролетариата в данной револю каршо (Бухарин ды лият) тябрясто).
И
.
Ленин—Политический
отчет и заключительное
бороцямозо.
Середняктнэнь
данской
войнань
иетнестэ
пар
ции (тезисы), том XX, етр. 87—90.
тиянть экономической полити марто кеме союзонь полити слово по отчету Центрального комитета РКП(б), том XXVII,
3. Ленин— Луиблановщина, том XX, етр. 91—93.
ЛИТЕРАТУРА:
казо. Продразвёрсткась. Г раж- кантень ютамодо VIII ■це с'ез* егр. 225-270.
4. Ленин— О двоевльсгии, тдм XX, етр. 94—96.
1.
Ленин-Очередные
задачи
советской
власти,
том
12. Краткая история ВКП(б) поа редакцией Кнорина,
данской
войнасонть робочейт дэнть решениязо ды граждан
5. Ленин—Письма о тактике (лервое письмо), том XX,
XXII, етр. 435-468. ,
нень ды крестьянтнэнь веен* ской войнасонть пролетариа гл. ХИ.
етр. 99—108.
2. Ленин— О левом ребячестве и о мелкобуржуазности, ной союзось. Электрификаци тонть изнявксонзо туртов те
6. Ленин—Задачи пролетариата в нашей революции,
14 це ЗАНЯТИЯСЬ
том XXII, етр. 511—528.
я н ь коряс ленинской планось решениянть значениязо.
том XX, етр. 111— 135.
3.
Ленин-Ог
Центрального
Комитета
РСДРП(б),
тем
ды кода сон ютавтозь тевс.
(Большевиктнэнь)
РКП-сь индустриянть
евертмвания
7. Сталин—Октябрьская революция и тактика русских
XXII, етр. 58-61.
РКП(б)-ш^Ш-цес'ездэсь (1919
Капиталистической масторт востановительной шкастонть лангс курсось,
партиясонть
коммунистов. Сборн. „Ленин и Сталин“, том 1,стр. 759— 781.
4. Ленин-Письмо в редвкцию „Прзвды", том ХХИ, иень март ковстс). Партиянть нэсэ революционной
движе наступпениянть п р я в т с о. фракциятнень олячинь про
8 Сталин— „О трех основных лозунгах партии по
етр. 89— 91.
од программанзо примамссь. ниянть касомась. Коммунисти СССР нь Советнэнь васеньее поведесь). Сталин ялганть ру
крестьянскому вопросу". 0|вет товарищу Ян— екому. „Воп
5. Л енин-О революционной фразе, том
XXII, етр. Национальной вопросонть к о ческой Интернационалонть ды с'ездэсь (1922 иень декабря ководстванзо коряс 1923— 1924
росы ленинизма", 10*е изд, етр. 151— 160.
261-269.
'
ряс Бухаринэнь ды Пятако- КИМ-нть теемазо.
РКСМ нь ковсто) ды СССР нть образо иетнестэ тродкизманть карш о
9. Сталин— „О лозунге диктатуры пролетариата и бед
6. Ленин—Странное и чудовищное, тем XXII, етр. ковонь ' оппортунистической III це с'ездсэ Ленинэнь валозо. ваниясь. Советской социалис большевиктнэнь бороцямост.
нейшего крестьянства в период подготовки Октября“. Ответ
297—303.
тической
р е с п у б л и к а н ь Партиянь
ХШ-це
с'еэдэсь
т. С. Покровскому. „Вопросы ленинизма“, 10 е изд,, етр.
ЛИТЕРАРУРА.
7.
Сталин—»Исторические
корни
яешнизма“,
„Вопро»
т
е
е
м
а
с
о
н
ть
Сталин ял (1924 иень май ковсто) дм
161— 168.
1. Лекин—VIII с*езд РКП(б). Доклед о партийной ганть ролезэ. РКП(б) нь ХИ-це троцкизманть
осуждениясь.
10 Сталин—Международный характер Октябрьской сы ленинизма“, 10*е изд.» етр.3—7.
8. Сталин— «О трех есковных лозунгах партии по программе, тем XXIV, етр. 131— 140.
с*ездэсь (1923 иень апрель Партиянть карш о бороцямо
революции. „Вопросы ленинизма", Ю-е изд., етр. 203—209.
2 Ленин—Заключительное слово по докладу о пар ковсто) Национальной вопро* сонть од ломаньтнень неполь11. „История гражданской вейны", том I, етр 61— 94, «рестьянскому вопросу. Ответ ю а. Ян— екому, „Вопросы
ленинизма”, Ю-е изд., етр* 151— 160.
тийной программе, том XXIV, етр. 148—156.
еонть коряс Сталин ялганть зованиядо Троцкоень енарт115-146, 159-176.
9. Краткая история ВКП(6), под редакцией Кнорина,
3. Ленин—Доклад о работе в деревке, том XXIV, етр. докладозо.
ХИ-це
с'ездэсь нематненень сокрушительной
12. Краткая история ВКП(б), под редакцией Кнорина, гл. X.
кавто фронтка бороцямодонть отпоронь максомась.
158-171.
глава IX.
4. Ленин—Резолюция об отношениик среднему кресть ды национальной вопроссонть
V.
янству,
том XXIV, етр 173— 175.
главной опасностеденть.
Ленинэнь куломазо (1924
8 це ЗАНЯТИЯСЬ.
5. Ленин—Экономика и политика в эпоху диктатуры
Востановительной
перио иень январь ковсто). Ленин
пролетариата, том XXIV, етр. 507—515.
Партиянть
VI•це с'ездзсь Вооруженной восстаниядонть
д о с ь трудностьтне („ножни ской партиянь ЦК нть перька
(1917 иень августсто) ды во Партиянь Центральной Коми
6 Ленин-Великий почин, том XXIV, етр. 329— 349.
цы“) ды 1923—24 иетнестэ Сталин ялганть прявтсо боль7. Ленин—О голоде, том ХХШ, етр. 26—31.
оружейной восстаниянтень не тетэнть решениязо. Восстанияпартиянь линиянть лангс троц шевиктнэнь партиянть еплопосредственной анокстамонть пойть икеле Каменевень ды
8. Ленин—Речь на об'едикенном заседании ВЦИК,
кистской атакась. Троцкист чениязо. Ленинэнь кандолазт
Московского совета, фабрично завод^их комитетов и проф* ской платформанть реставра-. нэнь вельксс» Сталин ялганть
лангс курсось. Сталин ялгась Зиновкевень Предательства*!
Ю-це ЗЯНЯТИЯСЬ.
союзов Москвы 29 июля 1918 г., том ХХШ, етр. 151— 164. торской сущностезэ
—с'ездэнь руководитель. Вей» каршо ды Тродкоень каршо
(стака I клятвазо.
Гражданской войнанть ушод I Контрреволюционной воЙ«
9. Сталин—„Ленин и вопрос о союзе с середняком“.
ке масторсо еоциализмгнть Ленинэнь ды Сталинэнь б о р о 
ЛИТЕРАТУРА:
ксозо
(1918 иень кизэстэ). нанть ды интервенциянть ор» Ответ т. С. „Вопооеы ленинизма*, изд. Ю-е. етр. 220—223.
изнямонь
возможностеденть цямост.
10. Ленин-Зйвоеванное и записанное, том XXIV, етр.
ленинской учениянть кис с'ездОктябрьской вооруженной Чехословацкой мятежесь. А р  ганизовамосо международной
1. Ленин—Политический отчетЦК на XI е‘#зде РКП(б)*
Одессанть, империализманть ролезэ. Со* 25-26.
сэнть Сталин ялганть выступ восстаниясь ды пролетарской хангельскоенть,
том XXVII, етр. 225-259.
властенть
каршо
И . Ленин—0 5 основании Коммунистического Интер
лениянзо. Партиянь V^це с ‘аз- социалистической ине рев о В яадивостоконть, Бакунть ин ветской
аэить решениязо од ломёньт* люциянть изнявксозо. Проле терестнэсэ оккупациясь. Ба Антантанть васеньце ды омбо национала, тем XXIV, етр. 27—31.
2 Сталин—„Национальные моменты в партийном и
12. Ленин-Речь на 3 м съездс РКСМ, том XXV, е р.
государственном строительстве". Доклад и заключительное
неде.
тарской революциясонть тру кинской 26 комиссартнэнь ле це походозо. Колчаконь ды
еиово на XII с'езде РКП(б). Сборник „Ленин иСталин*, том
Корниловшинась ды сонзэ диця крестьянстванть поддерж- демаст. Украинасо немецьтнень Деникинэнь тапамонть коряс 384-397.
И, етр. 578. или сборник И. Сталин „Марксизм и националь
13. Краткая история ВКП(б) под редакцией Кнерииа,
тапамозо. Робочейтнень
во* казо. Ленин ды Сталин— вос ды гетманщинанть каршо бо* Якстере Армиянть операцият*
но-колониальный вопрос*.
оружениясь ды Красной Гвар станиянть руководительть. С о роцямось. Левоэсэровской вос иесэ руководствастонть Ленин гя. XI.
диянть теемась. Робочей од ветнэнь 2-це с'ездэсь. Побе станиясь ды большевиктнэнь ендо Троцкоень панемась ды
VI. V
3. Сталин—„Об очередных задачах парт, строитель
эс* весе операциятнесэ руковод
ломаньтне Красной Гвардия* доносной восстаниядонть мей* каршо белогвардейской
ства*.
Доклад и заключительное слово на XIII конференции
Ленин стванть Сталин ялгантень мак
еонть Большевиктнэнь енов лё советнэнь кедьс властенть эровской террорось.
РКП(б).
Сборник „Ленин и Сталин*, том II, етр 602.
робочей массатнень ютамост. ютамось. Мирдэнть ды мода лангс эсэртнэнь покушенияст. сомась. Колчаконь тапамозо
Пролетарской
революциянь
декретнэ.
Ленинэнь
Бэльшевиктнэнь перька р о  донть
4. Сталин— „Речь на пленуме ЦЧ и ЦКК 17 января
(1919 иестэ). Юденичень ды
бочей од ломаньтнень вейс прявтсо Народной Комиссарт врагтнэнь карш о Якстере тер*
1925
г. Сборник „Ленин и Сталин*, том И, етр. 650.
Робоче-крестьянской Деникинэнь армиятнень та
аурнамост. Советнэнь больше* нэнь Советэнть теемазо. Ро рорось.
5. Сталин—Заключительное слово по организацион
памось (1919 иестэ).
визациясь. !;Вся ^власть еове бочей контрольденть декре Якстере Армиянть теемазо.
13-це ЗЯНЯТИЯСЬ
ному отчету ЦК XIII с ’езду РКП(б). Сборник „Ленин и Ста
там" лозунгось ды се шканть тэсь ды промышленностень
11*це ЗАНЯТИЯСЬ
лин“, том II, етр. 629.
национализациянть ушодксось:
сонзэ значениязо.
Гражданской войнанть пря* ринэнь лы „робочей оппозици
Вооруженной восстаниянть Пролетарской Социалистиче
Белополяктнэнь каршо вой• мось) Якстере Армиянть из домадэ мейле масторсонтьхо янть" (Шляпников ды лият)
6. Сталин—Оа оппозиции. Сборник „Ленин и Сталин",
анокстамодо Ленинэнь сёр ской ине революциянть меж нась ды Врангелень тапамо нявксонзо организатор.
зяйственной ды политической антибольшевистской
„плат
том II, етр. 649.
манзо ды сынст значенияст. дународной значениязо.
зо (1920 иестэ). Якстере Ар > Гражденской войнасонть Во обстановкась.
Кронштадгсо форматнень“ кершо Ленинэнь
Сталинэнь
бороцямост.
миянть операциятнесэ руковод рошилов, Фрунзе, Кироа, Куй контрревэлюционной
мяте аы
7. Решения XIII с*езла. Сборник „Ленин и Сталин*,
ЛИТЕРАТУРА:
ствасонть Ленинэнь ролезэ. бышев, Орджоникидзе, Кага жесь.
Контрреволюционной РКП(б) нь Х-ие Уездэсь (1921 том П, етр. 636—649.
1. Ленин-Письмо членам ЦК, том XXI, етр. 362—363. Сталин ялгась— гражданской нович ялгатнень ролест. Граж мятеженть тапамосо Сталин иень март ковсто), Ленинэнь
ды Сталинэнь руководстваст
геройтне: ялганть ролезэ.
, 2. Сталин—Доклад на VI с'еэде партии* Сборник „Лё* войнань важнейшей фронтнэ панской войнань
8. Краткая история ВКП(б) под редакцией Кнорина, гл.
еэ (Царицынэнть ванстомась, Будённый ды сонзэ Конной
1921 иестэ профсоюзтнэнь коряс
антиленинской
весе XII, етр. 259-275.
нин и Сталин", том 1, етр. 838—849.
Чапаев, рольдест ды задачздост воп „платформатнень* ды фракци3. Ленин-Письмо к членам партий большевиков» том Колчаконь, Юденичень, Дени армиясь, Блюхер,
кинэнь» Врангелень ды бело* иДорс ды лият. Гражданской росонть коряс РКП(б)-сэнть ятнень тапамэет ды осуждеXXI, етр. 350-352.
^Поладксозо 4-це страницасо)
бороця* войнань шкастонть армиясо бороцямось. Троцкоеиь, Буха нияст. Партиянть единстваво
4. Ланин—Письмо к товарищ**, том XXI, етр. 334— 349, поляктнэнь карш о
IV.

редакцией Кнорина,

Большевиктнэнь партиясь
октябрьской социалистической
ине революциясонть

Большевиктнэнь партиясь граждан
ской войнань иетнестэ
(1918-1920 иетне)

Большевиктнэнь партиясь народной
хозяйстванть востановлениянзо кис
бороцямосонть 1921—1924 иетнестэ

ВКП(б)-нь историянть основной моментнэнь тонавтнеманть коряс
комсомольской кружоконть программазо. (Поладксозо)
УП.

шыиевиктиэнь
артиясь масто
ронть социалисти
ческой реконструкциянть
ютамостонть
15-це ЗЯНЯТИЯСЬ
Востановительней
шканть
прядомазо (1925—1926 иетне
стэ) ды масторонть социалис
тической реконструкциянтень
Сталин
ялганть
прявтсо
ВКП(б)-нть ютамозо. Вейке
масторсо социализмань строя
модонть ленинской учениянть
тевс ютавтоманзо кис большевиктнэнь партиянть бороцямо
зо. Вейке масторсо социализ
манть изнямодо возможностеленть ленинской учгниянть
Сталин ялганть ендо раган*
тиясь.
Вейке масторсо социализ
манть изнямонзо возможное
тень аразьчиденть кантрре*
волюиионной
троикистскоЙ
„теориясь“. Прояетариатонть
революционной виезэнзэ троцкизманть а кемемазо. Серед
няконть марто робочей клас
сонь кеме союзонть политиканзо каршотроцкистнэньбо'
роцямост. СССР'еэ капителизманть востановлениянзо неизбежностенть лангс Троцкгень
установказо. Партиянь Х1У-це
с'ездэнть икеле капитализмань
реставрациядонть, — СССР еэ
социализмань строямонь воз
можностьтнень
аразь-чиде
теориянть проповедь марто
Каменевень ды Зяновьевень
выступленияст.

к

„ВКП(б) в резолюциях и решениях с‘ездов, конференций и
пленумов ЦК", часть II, етр. 47—71.
3. Сталин—Политический отчет XV с‘езду ВКП(б) и
заключительное слово. Сборник „Ленин и Сталин", том III.
етр. 218—268.
4. Сталин—О социал-демократическом уклоне в нашей
партии. Сборник „Ленин и Сталин", том III. етр 72— 135.
5. Сталин-Еше раж о соцнзл-демократическомуклоне
в нашей партии. Сборник „Лепии и Сталин*, том III, етр.
145-201.
6. Краткая история ВКП(б) под редакцией Киорина,
гл. XIII.
VIII.

Большевиктнэнь партиясь васень
пятилеткань периодстонть
(1928—1932 иетнестэ)
16 ие

ЗЯНЯТИЯСЬ.

Социализманть наступлени
ясь ды реконструктивной пе
риодсонть классовой бороця
менть пштилгадомась. Сюронь
анокстамонть ды колхозной
строительстванть каршо кула
честванть ожесточенной бо*
роцямозо. Империалистичес
кой государстватнень
ендо
СССР-нть карш о интервенциянь анокстамось.
Промышленностьсэнть вре*
дительствась.

Правой
оппортунизманть
(Бухарин, Рыков,
Томский,
Угланов ды
лият)
каршо
ВКП(б) нть бороцямозо. Пра
вой
оппортунистнэнь тапа
мост.
Народной хозяйствань ва
сень це пягилетней пландонть
ХУЬце
партконференциясь
(1929 иень апрель ковсто)
Васень пятилетканть зэдачат
нень топавтомо робочей клас*
еонть ды трудиця крестьянст
ванть весе вийтнень мобили*
зациясь. Социализмань базань
теемась (заводт, совхозт, кол
хозт). Социалистической со
ревнованиянть келейгавтомазо.
Комсомолось социалистичес*
кой соревнованиянь
васень
рядтнэсэ. Васень пятилеткань
гигантнэнь (Кузнецк, Могнитоетрой, Днепрострой, Сталин
градской тракторной
заво
дось ды лият) строямосо ком
сомолонть активнойучастиязо.
ВЛКСМ нть Боевой ды Тру
довой Якстере знамянь орден*
еэ
каземась.
Комсомолонь
УШ-ие с'ездсэнть Сталин ял
ганть валозо.

Правой
оппортунизмась—
ВКП(б)‘НЬ рядтнэсэ кулацкой
агентура. БКП(б)нть
гене
ральной линиянзо
карш о—
масторонть инаустриализаци*
янзо карш о ды велень хозяй
стванть
коллективизвциянзо
каршо правойтнень бороця
мост. „Классовой бороцямонть
мадемадо* ды кулаконть с о 
циализмас кастамодо" право
оппортунистической „теорият*
не" (Бухарин). Вейке мастор
со
социализмань
изнямонь
возможноетенть отрицаниянзо
Партиянь Х1У*це
с'ездэсь правойткень ендо поддерж(1925 иень декабря ковсто). кась.
Сездсэнть Каменевеньды ЗиЛИТЕРАТУРА:
новьевень
„од
позицияст"
осужденнясь. Партиянь Х1\Лие
1. Сталин—„Об итогах июльского пленума ЦК ВХП(б)“.
Уездсэ масторонть индустриа Доклад на собрании актива Ленинградской организации
лизациянь лангс генеральной ВКП(б) 13 июля 1928 г. Сборник -Ленин и Сталин", том
линиянть провозглашениясь. III, етр. 294.
Партиянть
(большевистской)
2. Сталин—О правой опасности в ВКП(б).
Сборник
Весесоюзной Коммунистичес „Ленин и Сталин", том III, етр. 305.
кой Партиякс переимековани3. Сталин—0 5 индустриализации страны и о правом
ясь.
уклоне в ВКП(б). Сборник „Л*нин и Сталин", том III,
Троцкоень
прявтсо троц* етр. 314.
кистско-зиновьевской оппози
4. Сталин-О правом уклоне в ВКП(б). Сборник „Ле
ционной блоконть теевемась нин и Сталин", том 111, етр. 337.
ды партиянть генеральной ли
5. Резолюция XVI парт. конферекцим »О пятилетием
ниянзо карш о те блоксонть бо
роаямозо. ТрСЦКИСТйЭНа ды плане развития народного хозяйства".
зиновьевецтнэнь подпольной
6. Обращение XVI пзрг. конференции „Ко всем р а 
антисоветской партиянь тее* бочим и трудящимся крестьянем Советского Союза*.
мань кинть лангс чалгамост.
7. Сталин—Речь на УШ с ‘езде ВЛКСМ.
Партиянь XV це
съездэсь
(1927 иень декабря ковсто).
8. Косарев—0{чет ЦК ВЛКСМ на IX с'езде ВЛКСМ.
Трошсистско-зиновьевской бло
койть тапамось
ды
сонзэ
9. Краткая история ВКП(б) под редакцией Кнорина,
прявтнэнь партиясто панемась. гл. XIV.
Троцкизмась— международной
17 це ЗАНЯТИЯСЬ
контрреволюциянть икеле мо
лния отряд.
Ине переломонь иесь (1929
Партиянть ХУ1-це Уездэсь
XV це с'ездэнь
шкадонть иесь). Сплошной коллективи (1930 иень июнь*июль ковт*
икеле масторонть индустриа зациянть изнямось. Ограниче- нэстэ).
Весе
фронтнэва
лизациянь успехтнэ. Велень ниянь ды капиталистической с о ц и а л и с т и ч е с к о й н ас
хозяйстванть коллективизаци* элементнэнь вытеснениянь по туплениянтень ютамось. Бес
ядо партиянь XV це с'ездэнь литикастонть, сплошной кол принципной
право-левацкой
решениятнень значенияст.
лективизациянть
основанзо блоконть тапамозо (Ломинадкоряс
кулачестванть
прок зе, Сырцов, Шейкин, Стэн).
ЛИТЕРАТУРА:
класс ликвидациянь полити Васень пятилеткань планонть
1. Сталин — Заключительное кантень ютамось. Сплошной ниле иес топавтомась. 1933
слово по политическому от* коллективизациянть ютавтом иень январь ковсто ВКП(б) нь
«ту ЦК XIV с'езду ВКП(б). сто „левацкой* мендявкстнэнь ЦК-нь ды ЦЧК нь об'единен
зорник «Ленин и Сталин", каршо бороцямось. „Голсво*
ной пленумсо васень пяти
*>м III, етр 27-47.
кружение от успехов" статья
летканть
итогтнэде
Сталин
2. Резолюции и
постано сонть Сталин ялганть выступ
вления XIV с‘езда ВКП(б). лениянзо значениязо.
ялганть докладозо.
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ЛИТЕРАТУРА:
1. Сталин— Год великого перелома, сбсрн. .Ленин и
Сталин*, том III, етр. 377.
2. Сталин—На хлебном фронте, сборник „Ленин и Ста*
лии", том III, етр. 279.
3. Сталин— Квопросамаграрной политикиСССР, еборн.
„Пекин и Степин", том Ш, етр. 385.
4. Сталин—К вопросу о политике ликвидаций кулачест
ва как класса, сбор. „Ленин и Сталин*, том Ш, етр. 401.
5. Сталин—Головокружение от успехов. Сборник „Пе*
нин и Сталин“, том ИЬ етр. 404.
6. Сталин--Огвет товаришам колхозникан. Сборник
„Ленин и Сталин*, том III, етр. 408.
7. Сталин—Политический отчет ЦК XVI е'езду ВКП(б).
Сборник „Ленин и Сталин*, том III, Стр. 422.
8. Сталин—Заключительное слово по пелитотчету ЦК,
еборн. „Ленин и Сталин*, том III, етр. 492.
9. Сталин—О задачах хозяйственников. Сборник „Ле
нин и Сталин*, том III, етр. 501.
10. Сталин— Новая обстановка^новые задачи хозяйст*
венного строительства. Сборник „Ленин и Сталин*, том Ш,
етр. 508.
11. Сталин—Игоги первой пятилетки. Сборник „Ленин
и Сталин, том III, етр. 538.
12. Постановление ЦК и ЦКК „О фракционной работе
Сырцова, Ломинадзе и др.". Сборник „Ленин и Сталин*,
тон III, етр. 500.
13. Краткая история ВКП(б) под редакцией Кнорина,
гл. XV.
IX.

Большевиктнэнь партиясь омбоце
пятилетканть кис бороцямосонть
18-це ЗЯНЯГИЯСЬ.
Омбоце пятилеткань основ*
ной задачатнеде XVII партконференциясь
(1932 иень
январь--февраль
ковтнзстэ).
Социалистической
наступле
ниянть келейгавтомась
ды
классовой врагонть карш ом о
л е м а н з о пштилгадомась.
МТС еэ ды совхозсо
ПОЛИ
тической отделэнь
органи
зовамось. Кулацкой еаботажойть каршо бороцямось ды

/

колхозтнэнь организационнохозяйственной
кемекстамост
кис бороцямось. Колхозник
е н ь — ударниктнэнь
1-це
с'ездэсь ды сонзэ эйсэ Ста
лин ялганть выступлениязо.
Партиянь XVII ие с'ездэсь
(1934 иень январь— февраль
ковтнэстэ).
Сталин
ялганть
докладозо. Организационной
вопросонть коряс Каганович
ялганть докладозо.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Резолюции XVII парт. конференции ВКП(б). „ВКП(б)
в резолюциях и решениях с'ездов, конференций и пленумов
ЦК", часть II, етр. 487—501.
2. Сталин— Речь на 1-м Всесоюзном е*езде колхоани*
ков-удапиков. „Вопросы ленинизма", изд. Ю-е, етр, 525—537.
3. Сталин—Отчетный доклад
XVII
с'езду
ВКП(б).
„Вопросы ленинизма", изд. Ю е, етр. 538—598.
Каганович -Доклад на XVII 6‘езде ВКП(б). Партиздат,
1934 г., етр. 9—21, 58—89.
5. Краткая история ВКП (б) под редакцией Кнорина,
гл. XV.

(Пезэ сы № с э )

Испанской народонтень лезксэнь
максомо
»ДеЙли Уорнер*
газетасо панской профсоюзтнэыь тер*
нолдазь Англиянь коммунис демаст туртов сень коряс,
тической партиянь ЦК нь еек- штобу организовамс респуб
ретариатонть пельде тредью ликанской Испаниянь марто
ниононь ды лейбористской солидарностень кампания ды
партиянь вейсэнь советэнтень вешема английской правитель
обращения испанской наро стванть полавтомс испанской
донтень лезксэнь
максома правительствантень оружиянь
донть. Обращенияеонть нев пачтемадо а мереманть.
тезь, што эряви лездамс ис---- о о о
■

Минек материалонок коряс
„Ленинэнь киява" газетанть мольской
организациясонть
124 це номерсэ ульнесь печа
тазь заметка, косо сёрмадо членской взностнэнь пурна
зель, што Турдак велесэ ком мось ней аравтозь парсте.
сомолецтнэ а пандыть член
ской взност.
Кочкуровань
комсомолонь
райкомось пачтясь тенек, што
Ташто Турдак велень комсо*

Отв. редакторонть полав
тыцязо А.БРЫЖИНСКИЙ

г. Саразон, тиярграфия *Красный Октябрь* Мордгнза

