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Вань партийной но советской 
организациослы, вань партийной 
но непартийной б&льшевик‘ёслы 

СССР-ысь вань граждан‘ёслы
НАСЕЛЕНИЛЫ ВСЕСОЮЗНОЙ 

ПЕРЕПИСЬ ОРТЧЫТОН СЯРЫСЬ
Всесоюзной Коммунистической партилэн (боль- 

шевик‘ёслэн) Центральной Комитетэз но Советской 
Социалистической Республикаослэн Союззылэн На- 
родной Комиссар*ёсызлэн Советсы подчеркивать каро 
туж  бадӟым политической но хозяйственной значе- 
низэ населенилы Всесоюзной переписьлэсь кудйз 
кутске 17 январе туэ арын.

Населенилы Всесоюзной перепись ортчытэмын 
луыны кулэ организованно, одйг но пропусктэк, 
ошибкаостэк, со сётыны кулэ полной но точной 
картииа СССР-ысь населенилэн численностезлы но 
составезлы.

ВКП(б)-лэн ЦК-ез но СССР-лэн СНК-ез обязы- 
вать каро вань партийной но советской организаци- 
осты обеспечить карыны всемерной юрттэт сётонэз 
первпись бордын ужасьёслы и прикять карыны вань 
кулэ мероприятиосты, чтобы населенилы Всесоюзной 
перепись образцово ортчытэмын мед луоз, ВКП(б)- 
лэн ЦК-ез но СССР-лэн СНК-ез призывать каро 
вань партийной но беспартийной большевик‘ёсты, 
СССР-ысь вань граждан‘ёсты содействовать карыны 
населенилы перепись бордын ужасьёслы та 
родной ужез быдэс‘янлы.

В КП (б) л9н Центральной Комитетэз. 
С С С Р ’Л9Н Народной 1\омиссар*ёсызл9н Советсы.

8 январеЛ939 арын.

17-тй ЯНВАРЕ, 8 ЧАСЫСЕН ЧУКНА НАСЕЛЕНИЛЫ 
ВСЕСОЮЗНОЙ ЛЕРЕЛНСЬ КУТСННЗ

ВКП(б)-лэн ЦК-езлэсь но СССР-лэн 
снк -езлэсь населенилы перепись сярысь 

обращенизэс приветствовать каро
13-тй январе Дебесской 

МТС-ын политдень' ортчытыса, 
ВКП(б)-лэн ЦК-езлэсь но СССР- 
лэн СНК-езлэсь населенилы 
всесоюзной перепись ортчытон 
сярысь вазиськемзэс обсудить 
каремын. Политденьын 62 мурт 
чал. Татын перепись сярысь 
вопрос*ёсты обсудит;ь карон 
оживленно мынӥз.

МТС-ын ужасьёс ВКП(б)-лэн 
ЦК-езлэсь но СССР-лэн СНК- 
езлэсь перепись сярысь вазись- 
кемзэс обсудить карыср реше- 
ние кутйзы. Та кылем нунал‘-| кыльы. 
«сы ВКП(б)-лэн ЦК-езлэсь но| 
СССР-езлэн СНК-езлэсь обра-

щенизэс но „Правдаысь" 
п е р е д о в и ц а з э ,  кытын 
вапэктйське переписьлэн
задачаосыз сярысь, со понна 
обеденной перерыв‘ёсты исполь- 
зовать карыса, валэктылоно. 
Озьы ик семьялэн член‘ёсызлы 
населенилы всесоюзной пере- 
пись ортчытонлэсь * задачаоссэ 
но народной хозяйстволы важ 
ной значенизэ валэктоно, что 
бы перепись ортчыку счетчик*- 
ёслы юрттыса, одйг мурт но 
переписе шедьытэк медаз

Н, Коробов

Насепенппы перепнсь азьын агитацнонной 
лыжной пробег ортчытапын

Населенилы всесоюзной пе- 
репись ортчытонлы посвятить 
карыса, районамы агитацион- 
ной лыжной пробег организо- 
вать каремын. Лыжной пробе- 
гын участвовать каро 12 мурт, 
соос ваньзы РКШ-ысь кур- 
сант‘ёс. Ягитационной лыжной 
пробег, куинь колонналы лю- 
киськыса, 13-тй январе Дёбес- 
сысь потыса сельсовет‘ёсы но 
колхоз‘ёсы мынйзы.

СССР-Л1И НАРОДНОИ КОИИССАР'ЕСЫЗЛЭН 
СОВЕТСЫЛЭН, ВСЕСОЮЭНОИ КОММУНИСТИЧЕСКОИ 

ПАРТИЛЭН (БОЛЬШЕВИК ЕСЛЭН) ЦЕНТРАЛЬНОИ 
КОМИТЕТЭЭЛЭН НО ПРОФЕССИОНАЛЬНОИ СОЮЭ - 
ЕСЛЭН ВСЕСОЮЗНОН ЦЕНТРАЛЬНОИ СОВЕТСЫЛЭН

В А Л Э К Т О Н З Ы  
УЖЕ ОПОЗДАТЬ КАРЕМ ПОННА 

ВЗЫСКАНИОС СЯРЫСЬ
«Трудовой дисциплинаез упо- 

рядочить карон мероприятиос, 
государственной социальной 
страхованилэсь^^практиказэ уио- 
ятон но со ужын элсупотреб- 
лениосын нюр‘яськон сярысь“ 
28 декабре 1938 арын поста- 
новлениез иэдать'карыку, СССР- 
дэн СНК-ез, ВКП(б>дэн ЦК-ез 
но ВЦСПС исходить каризы уже 
опоздать карылон‘ёс сярысь воп- 
росын предприятиосын но уч- 
реждениосын существовать ка- 
рись практика вылысь но вну- 
тренней распорядоклэн правило- 
осыз вылысь, куд‘ёсыз*я опоз 
дание лыд‘яське ужаны кутскем 
бере 10-—15 минут ортчыса, 
нош со дыр ортчем бере уже 
дыктон лыд*яське прогудэн.

Запрос‘ёс вуэмен валче СССР- 
лэн Народной Комиссар‘ёсызлэн 
Советсы, ВсесоюаноЙ Коммуни- 
стической партилэн (большевик*- 
ёслэн) Центральной Комитетэз 
но Профессиональной Союз‘ёс- 
лэн Всесоюзной Центральной 
Советсы валэкто:

1. Уважительной причинаос 
тэк уже опоздать карем понна 
вэысканиос, куд'ёсыз предусмо-

треть каренын СССР-лэн СНК- 
езлэн, ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн но 
ВЦСПС-лэн 28 декабре 1938 
арын Постановленизыдэн 1-тР. 
статьяез‘я, применяться карись- 
кыны кулэ сыЧе опоздание поч- 
на, кудйз превышать уг кары 
предприятиын или учреждениын 
ужаны кутскем бере 20 минут- 
лэсь трослы.

2. РаСочийёс но служащойёс. 
куд*ёсыз уважительной причи 
наостэк уже лыктйзы 20 ми 
нутлэсь кемалы бере кыльыса, 
соос уже уг ни лэзисько, лыд‘- 
ясько прогульшик‘ёсын и под 
лежать каро чик ӝегатскытэк 
ужысь уволить каронлы.

СССР-лэн прокурорезлы сё- 
тэмын указание предприятиос- 
лэсь, учреждениослэсь, цех‘ёс 
лэсь но отдел‘ёслэсь руководи- 
тельёссэс судебной отвстствен 
ность улэ неуклонно привлекать 
карыны, куд‘ёсыз уклоняться 
каро соответствующой меропри 
ятиосты ортчытонлзсь и куд‘ё 
сыз накаэать карылытэк кельто 
трудовой дисциплинаез  ̂ нару- 
шать карисьёсты.

(ТАСС).

Нырысетй колонналэн соста- 
ваз пыро Гаврилов, Понома- 

ВСена- рева, Хохрякова, Трапезников 
но Корепанов эш‘ёс.. Соос та- 
ӵе маршрут‘я мыно: сельсо- 
вет‘ёс—Дебесской, Сюрногурт- 
ской, Лесагуртской, Тольенской 
но Портурнессхой.

Кыктэтй колонналэн составаз 
пыро Сунцов, Коробов, Пуш- 
карев но Роготнев эш‘ёс. Соос 
таӵе маршрутя мыно: сельсо- 
вет‘ёс — Яриковской, Н-Пых- 
тинской, Уд-Лемской, Б-Киз- 
нинской но Зар-Медла.

КуинЕ,метй колонналэн соста- 
ваз пыро Кондратьев, Яфа- 
насьев но Чирков эш‘ёс. Со- 
ослэн таӵе маршрут‘я агита- 
ционной ужзы мыноз: сельсо- 
вет‘ёс — Бибаньгурт, Б-Зетым 
но Шуралуд.

Трудовой книжкаосты сёт*яса быдвстоя срокез
продолжить карои сярысь 

Трудовой ииижиаосты запол-|ВИть иариз првдприятиосыи ио 
иять иарои поииа ио со уж ы и I учреждеииосыи Трудовой иииж- 
дыртоиэз палэитои п о и и а , I иаосты сёт'яи сроиез продлцть 
СССР-лэн Совиариомвэ постаио* а иарыиы туэ арлэи 26 яиварозяэ.

Перепись азелы 
умой дасяськи

Мон, кыктэтй переписной 
отделысь, Н Пыхта сельсове- 
тысь счетчик Пономарев, 12-тй 
январе 8 часын ӵукна потй 
предварительной обходэ, каж- 
дой корка пыраса перепись 
ортчон сярысь» массово-раз‘яс- 
нительной уж нуи.

Предварительной обходэ 
умой ортчиз, озьы' ик мал- 
пасько переписез но умой 
ортчытыны, чтобы одйг но 
пропусктэк, ошибкаостэк пол- 
ной но точной сведениос сё- 
тыны

Счетчик А. Пономарев.

ПЕ^ИС ЬЛЫ  
ДЛоЯСЬКОНЫСЬ

Населенилы переаись ортчы'- 
гонлы дасясьчон азьын предва- 
ритеяьной обход лэсьтыку, 
куд-огез счетчик‘ёс перепись 
ортчытон инструкциез нару- 
шать карылйзы. Счетчиклы 
кажной корка пыраса домо- 
хозяин‘ёсты гож‘ян нораз‘ясни- 
тельной уж нуон интые, Пор- 
турнес сельсоветлэн секрета- 
рез-счетчик Каракулов, список 
колхоз правлениын гинэ соста- 
вить карем. Шуралуд школа- 
ысь дышетйсь Л. И. Поздеев 
ужезлы небрежно, неряшливо 
относиться кариськемен, счет- 
чиклэсь записной книжказэ 
чернилоен наштам. Б Кизня- 
ысь счетчик‘ёс М. П. Иванова 
но В. Я. Перевошиков, счет- 
чик‘ёслы инструктаж ортчытэм 
совешание лыктон интые ку- 
нояса улйллям.

Тйни та факт‘ёс возьмато 
куд-огезлэсь счетчик‘ёсдэсь 

кӧлыны дугдэм колхоз‘ёсын переписьлы несерьезно отно- 
собраниос но стенгазетаос ор-1 ситься кариськемзэс. 
ганизовать карыны обязатель-] ВКП(б)-лэн ЦК-ез но СССР- 
ство басьтйзы. Ягитационной лэн СНК-ез обращениязы гожто, 
ужен соос охватить карозы что „населенилы Всесоюзной 
38 колхоз‘ёсты но соослэсь перепись ортчытэмын луыны 
р а б о ч е й пункт‘ёссэс — кулэ организованно, одйг но 
вукоосты, кузницаосты, конной пропусктэк, ошибкаостэк, со

Лыжной пробеглэн задачаез 
таӵе: населенилы всесоюзной 
перепись ортчытон сярысь 
агитация, солэн политической 
но народно-хозяйственной важ- 
ностез сярысь валэктон. Ягит- 
пробег озьы ик эскероз счет- 
чик‘ёслэсь переписьлы дась- 
лыксэс, соослэсь агитационно- 
массовой уж нуонзэс, счетчик‘- 
ёслэсь но соослэн участок‘ёс- 
сылэсь социалистической со- 
ревноваться кариськыса ужам- 
зэс но та уж‘ёсты организо- 
вать карыны юрттоз. Лыжной 
пробег исключительно агита- 
ционной пробеген луыны кулэ.

Участник‘ёс пробег дыр‘я

но скотнои дворын ужасьесты, 
— каждой интыосты, кытын 
ӵемгес ужасьёс агитационно- 
масовой ужен охватить кары- 
ны уг шедё, Со сяна агйтатор*- 
ёс эскеро на лозунг‘ёслэсь но 
плакат‘ёслэсь кызьы использо- 
ваться кариськемзэс, но соос- 
лэсь действенностьсэс.

Вл« Тимофеев.

ВЛКСП-лэн Удпуртснлй Обкопезлзн Ш -ти  
пленупезлзн решениез
1938 арын 28 декабре

Горбунов эшлэсь—ВКП(б)-лэн 
Обкомезлэн ОРПО-езлэн заве* 
дуюшоезлэн заместителезлэсь 
ВЛКСМ-лэн ЦК-езлэн УП  пле- 
нумезлэсь решениоссэ обсуж- 
дать карыку ВЛКСМ-лэн Обко 
мезлэн шараям ошибкаосыз ся- 
рысь сообшеиизэ заслушать ка- 
рыса, ВЛКСМ-лэн Удмуртской 
Обкомезлэн пленумез поста- 
новить кариз:

1. Комсомолдэч Обкомезлэн 
нырысетй секретарезлэн пос- 
тысьтыз Гудимов эшез мозмы- 
тсн сярысь ВКП(б)-лэн Обко- 
мезлэн бюроезлэсь решенизэ 
совершенно шонерен но дырыз 
дыр‘я поттэмен лыд‘яно.

2. Гуцимов П. И. эшез ком- 
сомоллэн Обкомезлэн секрета- 
резлэн должностездэсь, ужен 
соравиться ӧз кариськы шуса, 
мозмытоно но ВЛКСМ лэн 06- 
комезлэн бюроезлэн составысь 
тыз вывести кароно.

3. ОРКО-лэсь заведуюшойзэ 
Иванов зшез, со вылэ возло-

жить карем задачаосты быдэс- 
тонэн справиться ӧз кариськы 
шуса, ужысьтыз мозмытоно но 
ВЛКСМ-лэн ОбкомеЗлӟн бюро 
езлэн составысьтыз вывести ка 
роно.

4 ВЛКСМ-лэн Обкомезлэн 
бюроезлы поручить кароно 
ВЛКСМ-лэн Ижевской райкомаз 
Черепановлэн ужамез сэрен со 
сярысь факт ёсты проверить ка 
рыны но соответствующой вы 
вод‘ёс лэсьтыны.

ВЛКСМ-лэн Обкомезлэсь сек 
ретарьёссэ быр‘ён сярысь вопро 
сэз рбсудить карыса, пленум  
постановить кариз:

1. ВЛКСМ-лэн Обкомезлэн 
нырысетй секретарезлэсь обя 
занностьсэ исполнять карисен 
быр‘ёно Г. И. Охотин эшез.

2. ВЛКСМ-лэн Обкомезлэн 
3-тй секретарезлэсь обязан 
ностьсэ исполнять карисен быр‘ 
ёно В. И. Чириов эшез.

сётыны кулэ полной но точной 
картина СССР-ысь нас̂ еленилэн 
численностезды но составезлы".

Тае вань счетчик‘ёслы но 
вань партийной но советской 
организациослы дыдэ басьтоно 
но перепйсез образцово орт- 
чытоно. Швецов

Уж вылын 
быдэс‘яськом

Трудовой дисциплинаез юн- 
матон сярысь СССР-лэн СНК- 
езлэсь, ВКП(б)-лэн ЦК-езлэсь 
но ВЦСПС-лэсь постановлени- 
зэс Дебесской МТС уж вылын 
ӧыдэс‘я ни. Кылсярысь, 9-тй 
январе уже кудӟыса потэмзы 
понна Я. Н* Ившинлы, И. П. 
Ившинлы, П. Г. Воронцовлы, 
К. И. Каракуловпы, Я. И. Тре- 
филовлы но Трапезниковлы 
выговор ёс но лредупреждени- 
ос сетэмын.

берано луэ, что трудовой 
дисциплинаез юнматон сярысь 
постановление бере, МТС-ысь 
ужаьсёс пӧлын дисциплиналэн 
умоямез, шонерамез шӧдйсь- 
ке ни. Прогул‘ёс но опоздани- 
ос ичи луо ни., Но ми ужез 
озьы пуктйськом, чтобы азь- 
палан одйг опозданиос но 
прогул‘#с медаз ни луылэ шуы- 
са. Коробов.

ШОНЕРТОН
13-1Й янва 1е потэм № 5 „Трактор“ 

газетын „населенилы перепись орт- 
чытонлы 'участок‘ёс“ гожтэмын: 
В. И. Тронинлы Такагурт, Сеняшур, 
Котегурт юнматэмын, шуыса, лыд- 
ӟоно— Котешур. Отын ик гожтэмын 
П. Л. Перевощиковлы Уйвай-Медла, 
Б-Кизня гурт‘ёс юнматэмын шуыса. 
Валаны кулэ озьы, что П. Я. Пере- 
вощиков Уйвай-Медлае, а В. Я. Пе- 
ревощиков Б-Кизняе юнматэммн 
перепнсь ортчытыны.



В. И . Л Е Н И Н Л Э Н  К У Л Э М Е З Л Ы  15 ар ТЫ Р М О Н  А З Ь Ы Н

К ы з ь ы  у ж а з  В. И. Л Е Н И Н  н и и г а  б о р д ы и
Советской интеллигенцилэн „Дссэ регулярно ужаны ды- нин полагаться ӧз кариськылы 

трос лыд‘ем кадр‘ёсыз — пар- шетыса, ззнятиосын бадӟымесь аслаз памятезлы, хотя солэн 
тийной но непартийной боль- перерыв‘ес со допускать ӧз памятез прекрасной ке но вал. 
шевик‘ёс, социалистической карылы, даже соку но, куке Факт‘есты со нокуно по памя- 
строительстволэн руководящой соос обычно лыд‘яськылйзы ти, „приблизительно“ излагать 
ра6отник‘ёсыз—кутскизы Все- неизбежноен...“ (Я И. Улья- ӧз карылы, соосты со изла- 
союзной Коммунистической нова-Елизарова. „Воспоми- гать карылйз туж бадӟым точ- 
партилэсь (большевик‘ёслэн) нания о Ленине“, стр. 79 ’ ностен. Со учкылйз туж трос
Историзэ самостоятельно изу- ИМЭЛ. 1934). ! материалэз (гож‘яськемез ся-
чать карон борды. Книгаез изучать карон — не мен ик, со лыдӟылйз туж ӝог),

Т я  • ч я м е ч а т е л ь н о й  к н и г а е з  ” 0  ^ое, мае запомнить карыны
изу^атГиоон т л э  каое мко ограничиться кулэ вал, со выписывать ка-
м^аськысальшӟемез собоо- '‘^^‘'' ‘̂'Кыны. Книгаез деистви- рьшйз аслаз тетрадяз. Солэн 
п ы Г  систематически ужамез "Реапо- тетрадьесаз сохраниться ка-
Та ааГечатеГьной книга т ӟ  ° °  ® °Р “ “  '‘ ‘^ ° °  Р^оькизы туж трос выпискаос"к ига луэ пол берытскылонэз- (Н. К. Крупская .Будемучить-
марксистско-ленинскои знани- Влад^ир Ильич „Государ- к  работать у Ленина«Гстр.
ослэн энциклопедиенызы- Со аслаз лекцияз 10. Партиздат 1933). ^
огазея большевистскои парти Свердловской университетлэн Лсьмеос шедьтйськомы Ле- 
лэн нюр‘яськонэзлэсь вань ги- ^ нт‘есызпы Эн?ельслэсь нинлэсь туж трос ценнейшой
Г о е Г ь м е " к а д р ? с м е с ^  „П^исхождение семьи, част- пример‘ёс"сэ, "куд‘ёсыз‘я кулэ
каре асьме кадр есмес м рк собственнӧсти и государ- дышетскыны книгаен само-
воГ?еориТн^^^^ книгазэ изучать карыны стоятельно ужанлэн искуство-
вои теориень1з но сетэ с рес дэмласа, вераз, что смушаться езлы. Сыӵе примерен нырысь

 ̂ кариськыньГкулэ ӧвӧл, если и кл у э с о л э н тр о с ^ ш ‘ем*^он- 
тилэсь закон ессэ. произведение лыдӟем бере спект‘ёсыз, куд‘ёссэ со лэсь-

тэм пумо зпмечаниос лэсьты- И отйяз лэсьтэмын Маркс- 
лэ кып ёсын яке нимысьтыз лэн книгаысьтыз ряд выпис- 
знак‘ёсын. Ӵем дыр‘я отчы ик каос, куд‘ёсаз Ленин выде- 
гож‘я аслэсьтыз мысльёссэ, лять каре сое, ма составлять 
куд‘ёсыз кылдйзы солэн лыд- каре самой важнойзэ, и сое 
ӟиськон дыр‘яз. Ленинлэсь пусйылэ книгалэн сэрег‘ёсаз. 
шедьтыны луэ, кылсярысь, 1ани, кылсярысь, книгаысь 
таӵе заметкаоссэ: ,.эшшо сыӵе выдержказэ приводитъ
одйг пол берытсконо на“ и карыса, кытын Маркс, Ком- 
мукет со тус‘ем заметкаос, муналы характеристика сётыса 
Ваньмыз со возьматэ, кыӵе гожтйэ: „Солэн настоящой
исключительной вниманиен но тайнаеныз тани ма вал: со, 
добросовестностен относиться по сути дела, вал рабочий 
кариськиз Ленин книгэвсты класслэн правительство- 
лыдӟонлы. еныз (курсивез Маркслэн)“.

Маркслэсь „Гражданская Ленин та гожтэм отрывоклэн 
война во Франции" книгазэ сэргаз тазьы пус‘е: »Комму-
изучать карыса, Ленин ны- рабочий класслэн пра- 
рысь ик вис‘я (выделяет) со- вительствоез“. 
лэсь созэ частьсэ, кудйз луэ Ленин азьланяз таӵе вы- 
центральноен но содержать вод‘ёсты формулировать ка- 
каре Маркслэн важнейшой Р®'
открытиосыз пӧлысь одйгзэ. ? „Маркслэн основной идея- 
Ленин таӵе запись лэсьтэ: пролетариатлэн полити-
„.. НГтй глава быдэсэз, или поч-, ч^ской властез завоевать ка- 
ти быдэсэз, посвятить каре- Р°*  ̂ »дась“ государственной 
мын государство сярысь воп- овладеть  ̂ карон уг
рослы, сое валэктонлы, что ® „разбить* ка-
рабочий класс уг быгаты Р^“» разрушить карон но

Советской интеллигенцилэн соку ик валамон ӧз ке луы. тылылйз книгаосты лыдӟылы- 
тросэн лыд‘яськись кадр‘ёсыз Сыӵе ужпум почти нокуно уг куз. Та ласянь туж бадӟым
Маркслэн, Энгельслэн, Ленин- луылы одйг адямиен но. Нош интерес представлять каро .̂...... ......................
лэн но Сталинлэн книгаоссыя берло со борды берытскыса, .Государстволы но революци-| |^просто“ овпздеть Г̂а̂ рыны выльыныз воштрн. Кыӵееныз 
самостоятельно ужаны вполне куке интерес ӝутскиз ке, тй лы“ Ленинлэн подготовлтель-^дась государственной маши- выльыныз?“ 
быгатозы. Кулэ только проя- добиться кариськоды сое, что ной уж‘ёсыз. Соос поттэмын наен“. I «*Луоз, пожалуй, вакчияк,
вить карыны известной нас- валалоды сое, если не ваньзэ Н-тйяз Ленинской сборнике,' ленин нимысьтыз ик отме- (резко) выразнть
тойчивостез но упорствоез. быдэсак, то преобладать ка- озьы ик вань нимаз изданиен !карыны вань ужез тазьы;

/  частьсэ". Соӵ. Т. XXIV, но („Марксизм о госуяарстве". госудврствен-
Ленин но Сталин дышето стр. 364-365). Партиздат 1932). кытын верамын буржуазнои.^»- но ПЯРЛЯ-

асьмедыс мур малпаськыса Ленин егит дыр'яз ик марк- Туж трос материал возьма- рабочийёслэн
лыдӟыны, подчеркивать каро сизмез туж умой тодйз ке но, тэ сое, кызьы Ленин состав- сярысь ; депутат‘ёссылэн совет'-
теоретическои знаниосты само- Маркслэн но Энгельслэн уж‘
стоятельно усвоить каронлэсь 
кулэзэ.

есазы вань улонэз ӵоже ялан 
берытскылйз.

Комсомоллэн 111-тй с'ездаз' -Ленин понна.-гожтйз На- 
Ленин вераз аслаз известной Константиновна Круп-

|есынызы но соослэн до-гожтэ:
лять карылиз конспект есты. _ - - «   -
Сое шедьтыны луэ солэн ** ражданскои воина , из-1 веренной мурт*ёсынызы за-
„философской тетрадьёсысь- 1876 арын тужгес ик менить карон. Со бордын
тыз“. (IX, ХИ-тй Ленинской У*̂ Рд заметить кар:̂   ̂ ‘ суть!!..“
сборникёсын) но данакысь- 2ӧ-тй ......... 2-тй

речаз: „...асьмелы кулэ чело- Маркслэн дышетэмез тыз мукет‘ёсысьтыз Ленин- гтп^^вмпы
теческой знаниослэсь вань ои вал догмаен, а вал деи- скои сборник ёсысь. Та ,конс-

стр., улйысен 

28-тй стр., вылйысен 18-тйвечеСКОИ знаниослэсь вань -    » -  -----.................... ......... г т п ч к я  — Г г.тгрик"!
суммазэс аслыд басьтыны бы- кивалтонэн. Одиг пол пект'ес“ нимысьтыз ик |поучи- 1сен 13 тй
гатонэз п^ктыны и б а с ь т о н о  ^о^эн таӵе выражениез луиз: тельноесь, соос наглядно ти стр., вылиысен 1 ̂  тй
о з ь ы ,  Ч Т О ^ !  коммунизмасьме- посоветоваться ка- возьмато, кыӵе исключитель- (.уничтожение )...
ЛЭН медаз луы кыӵе ке но рнськемез потэ Марксэн...“. ной вниманиен Ленин лыдӟы- Ленин Маркслэн книгаысь- 
сыӵеен ма изучить каремын Выражениез туж характерной.' лйз книгаосты. тыз таӵе интыоссэ выписы-
а мед луоз соин ма тйледын ^ ‘̂ нз со постоянно „совето-1 Куке эскериськод та конс- вать каре: „...Империлы пря-
асьтэеныды продумать каре- ваться* кариськылйз Марксэн.' пект'ёсты, то адӟиськод, что противоположностен вал 
мын мед луоз сыӵе вывод‘- Революцилэн самой секыт пе-'Ленин книга пыдӟыкуз туж коммуна“. „Коммуна вал та
ёсын куд‘есыз современной реломной момент‘есаз со выль-1 бадӟым уж лэсьтылйз. Со республикалэн определенной
образованилэн точка зрениы- кутскылйз лыдӟылыны ассэ интересовать карись формаеныз* и татын ик гож-
сеныз неизбежноен луо“ (Ле- ^арксэз... чтобы „посовето-; выпискаос лэсьтылэ, книгаысь тэ ас малпамзэ: 
нин. Т. XXV, стр. 389).  ̂ваться" кариськыныМарксэн..."  ̂сыӵе интыоссэ переписывать „Итак Коммуна—пролетар-

'  ’ (Н. К. Крупская „Будем каре, куд‘ёссэ со лыд‘я туж- ской социалистической респуб-
Владимир Ильичлэн сестраез учиться работать у Ленина", гес но важноен, куд-ог дыр‘я ликалэн „определенной

Мария Ильинична Ульянова, стр. 21. Партиздат. 1933). | нош выноскаос лэсьтыкуз формаез". Ма бордын бен
Ленинлэн книгаосты кызьы Ленин книга бордын туж авторлэсь мысльзэ аслаз кыл‘- именно со проявиться карись- 
изучать каремез сярысь аслаз тщательно ужаз. ; ёсыныз валэктыса гож‘я, кни- киз? Кыӵе именно со опре-
тодэ ваеи*ёсаз рассказывать Н. К. Крупская гожтэ: „Ле- га лист‘ёслэн дур‘ёсазы пӧр- деленной форма?“ 
карыса, гожтэ: „Со книгаосты ё—е в — ,.1—
не просто лыдӟылйз, со изу- “
чать карылйз автор есты, со- 
осты штурмовать карылйз, за- 
меткаос но книгаосысь выпис- 
каос лэсьтылйз... Поражать

ВКП(б)-лэсь историзэ самостоятельно изучать карисьёслы
мае лыдзоно

ВКП(б)-лэн исторневлэн Краткой  ̂ 9. Союз борьбы ва освобождение' коноиерности общественного раз
««гчл оап нл ‘̂ УРС98‘я “ учебник‘я ВКП(б)-лэсь ис- рабочвго класса („Комс. правда" вития, признания историнеской
каре вал настоичивостез  ̂хоризэ изучать карисьёсты интере- 16/Х1-38 ар,„Удм.прайда“ 21/Х! 38ар) необходимости с признанием зна- 
аккуратностез, кудйныз рлади- совать каре, учебнакын гожтэм ся-  ̂^  10. Первые марксистские работы чения личной деятельности" („ 8  по- 
мир Ильич лэсьтЫлйз со ужез, ' " ■' "
кудӟэ быдэстыны басьтылйз...

Солэн ужаны быгатонэз, та 
упорствоез вань улонэз ӵоже-

мощь партучебе" № 31.)
2. В. И. Ленин— „Петербурский 

союэ борьбы за освоӧождение рабо

лы кылиз. Библиотекае мыны 
йы понна со нользоваться ка- 
риськылйз котькуд свободной 
часэн. Владимир Ильичлэн трос 
тетрадьесыз но выпискаосыз 
сохраниться кариськизы. Тйни 
соос‘я адӟыны луэ, макем трос 
литература соин лыдӟемын 
вал знанилэн вань отрзСль- 

,есыз‘я. Со дышетскиз вань 
улонэз ӵоже. Изучать кариз 
великой мыслительесты но жи- 
вой улонэз, теориез но прак- 
тикаез, факт‘есты но цифра- 
осты“ (Д. И. но М. И. Улья- 
новаос. „О Ленине", стр. 10 
ПартИздат. 1934).

Книга бордын ужанын В. И. 
Ленинлэн таӵе исключитепьной 
упорствоез сярысь озьы ик 
рассказывать каре аслаз тодэ 
ваен‘есаз Днна Ильинична 
Ульянова-Елизарова:

на Ленинлэсь кыӵе книгаоссэ лыд- Плеханова („Проааганднст“ журнал 
ӟоко но газет‘ёсысь, журнал‘ёсысь | № 19-38 ар).
кыӵеесь консультацня сётэм‘ёсты | 11. Отрезки, Барщина и Оброк,
лыдӟоно на, шуыса. Та вопросэз земельная община Что такое уто-1 него класса“, „Росоиын рабочей 
разрешить карыны понна, справка пичеекий ссцналнзм?“ Легальный движенилэн первой итог‘ёсы8“
помешать кариськом, тая, кулэ марксизм („Большевик“ жур. .................
консультацносты шедтыны быга- № 21-22—38 ар). 
тоды. 12. Малы Россиын крепостной

ВКП(б)-лэн историезлэн Нрат- право отменить каремын вал? 
ной курсэзлэн I  главаез‘я лыд- („Ком. правда" 15/Х11-38 ар).
Зоно: 13. Морозовжая станка („Удм.

Малы дышетэ асьмедыс 
книгаез изучать каронлэн та 
замечательной образецез, 
кулзэ асьмеос адӟиськом Ле- 
иинлэсь?

Асьмеос татысь нырысь ик 
адӟиськом целеустреилен- 
ностез, книгаез определенной 
угол улсын, основной идея- 
лэн уголэз улсын изучать 
каронэз, кудйныз та книга 
пронизать кагемын.

Ужлэн формаез ласянь ась- 
меос татысь шедьтйсыюм: 1) 
выпискаос; 2) выделениос 
но подчеркивать карон‘ёс;
3) отдельной интыоссэ ас- 
сяменыд излагать карон;
4) лыдӟон дыр‘я ас идеяостэ 
излагать карон; 5) вывод*- 
ёсты формулировать ка- 
рон.

Ленинской конспект‘ёсты 
внимательно учкон ВКП(б)- 
лэсь ИсторизЭ' изучать ка- 
рисьёслы юрттоз умой орга- 
низовать карыны асьсэлэсь 
самостоятельной ужзэс.

1. В. И. Леиин— Что такое 
“Друзья народа" и как они воюют 
п р 0  т  и в социал-демократов 
( г о ж т э м ы н  21 н о я б р е  
1936 арын потэм „Правда" га- 
зетын, 23/Х! „Учительской газета- 
ын“, журнал „Большввик" № 20, 
„Историчвской журнал" № 11.)

2. Барщина сярысь („Пропаган- 
дист“ журнал № 20.)

3. Крымская война сярысь („В по- 
мощь партучебв" № 28—38 ар., 
„Пропаганднст“ журнал, М  )9-38 ар.)

4. Крестьянской община сярысь 
(„Комсомольская правда“ 20/Х1-38ар

5. Плехановлэн ужев сярысь „На- 
ши разногласия“ („Правда" 
16/Х-ЗВ ар).

6. Чтотлкое монистичесвий взгляд 
на историю („В помощь партучебв" 
Л* 28-38 ар, ,Комс.правда“ 21/Х1-38 ар.

7. 0  роли лнчностн в исторни 
('„Правда" 27,X I -38 ар „Удм. правда* 
2/Х11-38 ар, „Пропагаадист“ жур.

20, „Ком. гфавда" 17/Х1"38 ар).
8. В чем было сходство и равли- 

яие между революционными и либе- 
ральными народниками („Правда“ 
8/ХП-38 ар).

правда" 16/ХП-38 ар)
14. Россиын кааитализмлэн раз- 

виваться кариськемез („Киров. прав- 
да“ 15/ХП-Зй ар).

15. Марксизм против народничест- 
ва („Учит. газета" 25/Х-38 ар).

16. Ленинлэн книтаез сярыоь 
„Развитие каиитализма в России* 
(„Правда" 27/ХП-38 ар).

17. Ленинлэн ужез сярыоь „Что 
делать?" („Правда" 12/Х1, „Уд. 
правда" 18/Х! 38 ар),

18. Капиталистической кризис‘ёс 
сярысь („Ком. правда" Ю/Х11 38 ар).

19. Заграничная лига („Удм. 
правда" 3/1-39 ар).

20. Малы Роесия передовой етра- 
наослэсь бере кыльылйз? („В ПО" 
мощь партучебе“ Н  38-38 ар).

21. Ф. Энгельслэн книгаев „Рав-

(70-80 ар‘ёсы), „Марксистская кри- 
тика народническнх взглядои ва 
русскую общину" (Историчвский 
жур. М  12-38 ар).

Ленинлэн труд‘ёсыз
Кръпостиой праволан падениез- 

лы 50 ар (соч т X V  стр. 106-110).
Фабрик'ёсысь но завод‘ёсысь 

ужасьёслэсь штраф'ёс басьтылон 
законэз об‘яснять карон сярысь 
^соч. т. I стр. 363 397).

Стачкаос сярысь (соч. т. II стр. 
569-578).

Русской социал-демоврат*ёслэн 
задачаоссы (сои. т. I I  стр. 167-187). 
и Российской социал дамократ‘ёслэн 
протестсы (сои. т. П, стр. 473-486)

Рабочая партия но крестьянотво 
(сои. т. IV, стр. 100 106).

Народничество сярысь соч. т. 
X V I, стр. 283-286).

Из прошлого * рабочей печати в 
России (соч. т, X V II, отр. 941-347).

Нао,одничестволэн экономической 
содержавиез но Струвелэн книгаяз 
еое врнтика (соч. т . I, гл. II, стр. 
271-295).

15-тй январьлы кутсаськон 
планлэн быдэсмемез 

сярысь
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Россиын капиталнзмдэн развити- 
витие социализма от утопии к  н а-!ез  (соч. т. III, гл. II, стр. 124-18Т, гл. 
уке" („ 8  помощь партучебе №-34).  ̂у*Ц отр. 230-243, гл. V I, стр.

22. Разрыв Плеханова с народни- 
чеством и переход его к  марксиз- 
му, Крестьянская реформа 1861 г. 
(Исюрический жур. № 11-18 ар). 
23. „Ка« сочетать признание за-

298 299, гл. V II, стр. 423-431, гл. 
VIII, стр. 432-436, 462-465)

Что такое яДрузья иарода" и 
как они воюют протнв социал-демо- 
(^ратов (соч. т. I. стр. 51-222).

Сельсовет‘ёс
Кӧня| 
про- 
цент 1

кӧ-
пяетй
инты

Б-Кизня 100 1
Лесагурт \ 98,8 2
Н-Пыхта 98 6 3
Портурнес 97,7 4
Яриково 97,6 5
Уд-Лем 96,0 6
Зар-Медла 94,9 7
Б-Зетым 94,0 8
Тольен 92,6 9
Шуралуд 91,9 10
Сюрногурт 91,0 11
Дебесс 84,0 12
Бибаньгурт 82,0 13

Ваньмыз 94,6

Отв. рвдвитор Н. НУЗЬМИН 
Лоттйсь рвйисповиом

Райдит Л&7—99 г. Дебесс районысь «Трактор“ газетдэн Тмаогряфиоз.


