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Руководящой коисомольской оргак'ёсты быр‘ёи‘9с 
ортчытонсирысь И НС Т Р  У К Ц И Я

К Е Р Б И

1. Р3/КОВОДЯЩОЙ тгомсо- 
мольской орган‘ёсты быр‘- 
ён‘ёс ортчытон дыр‘я 
ВЛКСМ  ЦК-лэн 3-тӥ пле- 
нумезлэм таӵе решениеныз 
руководствоватьсл карись- 
кыны кулэ:

„Комсомольской ортдн‘ - 
ёсты быр‘ён дыр‘я списо- 
кен голосовать кароноз 
лэзёно ӧвӧл. Голосованиез 
котькуд  кандидатурая ни- 
маз ортчыт‘ яно, кандпда- 
тураосыз списокысь куш- 
тыны но критиковать ка- 
рыны комсомолец‘ёслы не 
ограниченяой право сёто- 
но.

Комсомольской орган‘- 
ёсыз бырйыку, пврвичной 
организациослэсь комитет- 
сэс быр‘ён бордысен ку г- 
скы са,'В Л КС М  ЦК-ез быр‘- 
ёнэн быдтыса, аакрытой 
(тайвой) голосоваиие уста- 
новить кароно“ .

2. Закрытой (тайной) го- 
лосованиен бырйисько:

а) районной, городской 
комсомольской конферен- 
диосы первичной органи- 
зациосысь делегат‘ёс но 
областной, краевой комсо- 
мольской коиференциосы 
но нацрврцублинаосысь 
комсомодл^н с‘(!зд‘ёсаз 
районысь, городысь, окру- 
гЫсь делегат‘ёс.

б) комсомольской коми- 
тет‘ёслэн член‘ёссы, пер- 
вичной комсомольской 
о р г  а н и 3 а ц и о с л э н 
(кытын ке комитет‘ёс ӧвӧл) 
секретарьёссы, по соослэн 
заместительёссьт.

в) бюро член‘ёс но цехо 
вой факультетской, отде 
ленческой, сменноӥ (кы- 
тын ке бюроос ӧвӧл), ком- 
сорг‘ёс, участковой орга- 
ннзациос но комсомольс- 
кой группаосысь груп 
по р г‘ёс.

г) райком‘ёслэн, горком ' 
ёслэн, о круж ком ‘ёслэн, об- 
ком ‘ёслэн, краӥком ‘()слэн 
нацреспубликаосысь ком- 
сомол ЦК-лэн пленум член 
ёссыно ревизионной комис- 
сиослэн член‘ёссы.

3. О ткрытой голосованп- 
ен бырйисько:

а) первичнод комсомоль- 
ской организациослэн сек- 
ретарьёссы но соослэн за- 
местительёссы комитетлэн 
заседаниосаз;

б) цеховой, сменной,уча- 
стковой, факультетской, 
отделенческой комсомоль- 
ской организациослэн бю- 
рооссылэн секретарьёссы 
бюролэн заседаниосаз;

в) райком‘ёслэн, горком‘- 
ёслэн, окруж ком ‘ёслин, об- 
ком ‘ёслэн, крайком‘ёслэн, 
нацреспубликаосысь ком- 
сомол ЦК-ослэн секретарь- 
ёссы но бюро член‘ёссы со- 
ответствующои комитет‘ - 
ёслэн пленум‘ ёсазы.

4. Комсомольской кон- 
ференцилэн (собраыилэн)

президиумез чо мукет к и - . голосованиен—выль канди 
валтӥсь орган‘ёсыз откры-1 дат‘ ёс го ж ‘янэз д;/гдыто 
той голосованиен бырйись но-а ӧвӧл-а, решать каре.
ко. Лыдыз лясань конфе- 
ренция (собрание)ачиз ус- 
тановить каре.

Конференцилэн кивал- 
тйсь орган‘ёсаз но комсо- 
мольс .?ой комитетлэн выль 
быр‘ёно составаз комсо- 
мӧльской конференцилэн 
совещательной голосэн 
правоё делегат‘ёсыз но 
быр‘емыь луыны быгато.

Ъ. Руководящой КО М С О г  

мольской орган‘ёсты быр‘ - 
ён‘ёс соответствующой ком-

«. Руководящой комсо 
мольской органлэн соста 
ваз выдвинуть карем вань 
кандидатураосты обсуж 
дать карон сыӵе порядокен 
мынэ, кызьы со кандйда 
тураос конфереяцилэн (со 
бранплэн) президиумаЗ рад‘ 
яз поступать каремез^я 
гожтэмын вал.

Кандидатураосты нимаз- 
нимаз персонально обсуж 
дать карон дыр‘я комсо- 
мольской органйзациослэн

сомольской комитет‘ёслэсь) руководящой составазы выд 
но оевизионной комиссиос-1 внну гь , карем кандида
лэсь отчетной докладзэс. 
кошференциен (собраниен) 
кылӟӥськем, обсудить ка- 
рем но решениос кутэм 
бере ортчытйське

Комсомольской оргап‘- 
ёслэн отчет‘ёссы соответс- 
т в у ю що й к 0 мс о м 0 л ь с к о й
комитет‘ёслэн пленум‘ёса- 
зы предварйтельно 'обсуж- 
даться карисько.

Отчетной доклад‘ёсты 
пленум‘ёсын предваритель- 
но обсуждать карем, пле- 
нумлэсь член‘ёссэ комсо- 
мольской собраниосын но 
кон^ререндиосы^н кӧмсо- 
.мольской органпзациослэсь 
кивалтонзэс крнтиковать 
карыса выступать карон 
праволэсь лишить уг кары.

6. Быр‘ён‘ ёс ортчытон 
азаын комсомольской кон- 
ференцпя (собрания) уста- 
новить карё комсомольс- 
кой орган‘ ёсы быр‘ё но ' мын луывы 

'член‘ёслэсь ио кандндат‘ёо- 
лэсь лыдзэс.

/ .  Р у к о в о д я щ о й  к о м с о -  
М(5льской о р г а н л э н  в ы л ь  
С(Гставаз к а н д и д а т у р а о с  де- 
л е г а т ‘ ёс в ы д в и г а т ь  к а р о  
но к о м с о м о л ь с к о й  к о н ф е -  
р е н ц и ы н  н и м а з -н и м а з  ( п е р  
со н а л ь н о )  о б с у я гд а ть с я  к’0 - 
р и с ь к о  ( к о м с о м о л ь с к о й  ор- 
га н л э н  ч л е н ‘ ёсы з  но к о м с о -  
м о л ь с к о й  о р г а н ‘ ёсы ка н д и -  
д а т ‘ёсы з  н и м аз  о б с у ж д а т ь -  
ся к а р и с ь к о ) .

Предварительно список 
лэсьтон но обсудить карон 
комсомольской конферен- 
циын (собраниын) сяна му- 
кет азьын углэзиськы .

Собранилэн каждой уча- 
стникезлы комсомоль 
ской органлэн соста 
ваз тазэ-а созэ-а кандида- 
тураез выдвинуть карон 
понна конференцилэн (со- 
браннлэн) преаидиумез, кан 
дидатура сярысь предло- 
жение впести карыны но 
со(‘. обосновать карыны 
кыл сётэ.

Кандидатураос выставить 
каронэз дугдытон сярысь 
предложение вуон дыр‘ я 
конференцилэн (собрани- 
лэп) президиумез та пред- 
лоя^ениез кгонференциен 
(собраниен) решать кары- 
ны пуктэ но откырытоӥ

тураосты отвоАить карыны 
неогранпч(‘.нно!? правӧ сё- 
тэмын луыны кулэ, мукет 
сямен веряса, каждой деле- 
гат лтобой колнчествоз.э 
кандидат‘ёсты отв(Тдить ка- 
рыны быгатэ но - озьы як 
каждой к-андпдатурая кы- 
зьы ке „п ум и т“ озьы пк^за" 
но пеограниченной количес-

„Родина“ самолетлэн экипажез' 
лы ВТризодубова, П. Осипенко, 

М. Раскова ?ш‘ёслы
Москва —Дальний Восток ' беспосадочной переасТйз 
азпнлыко но замечательной йылпум‘ям(пшды тйлттдлы 
пӧсь .ӵечкыласьком.

Тйляд героической п(‘р(Ы1етды, кудйз 28 чпс но 29 ми- 
цут куспын покрыть кариз маршрут‘я 6 сюрс но 450 ки- 
лометр, а прямойя—5 сюрс но 947 километр, луэ, кы- 
зьы прямой линнетй, озьы ик ломанной лпниетй лобЗон‘я 
международной женской рекордлэн. ■

Отвагады, хладнокровиды но вылй летной мастёрст- 
в(щы, кудзэ тй проявпть кариды сюреслэи по, пук.сён- 
л^н ш уг условиг( а.я, Еагь соеетсксй ке/ыклс;сь восхи- 

щенизэ кылдыто.
Тӥледын гордиться кариськом но вань сюлмысь- 

тымы кутӥськом тӥлесьтыд киостэс.
ВКП(б) ЦК-лэн но СССР-лэн СНК-езлэн поруче- 

нпзыя. И. СТАЛИН.
В. МОЛОТОВ.

вераськы-твоез делегат‘ес 
ны быгато.

Газэ-а созэ-а кандидатура 
ез обсуждать каремысь 
дугдон сярысь предложе 
ние вуэм бере, консререн 
тси яДсТ)брашгя) тгг"“  канДп 
датураез (7бсуждать каре- 
мысь дугдон яке продол- 
•лсать карон сярысь откры 
гой голосованиен решать 
каре.

Руководящоп комсмоль- 
ской орган‘ёсты быръён‘ё(? 
дыр’я бырйыны. ио быре- 

право нметь 
каре . каждоез ВЛКСМ-лэн 
членэз, солэсь арльтдзэ уч;- 
КЫТЭ!^.

КоМсомольскоӥ консфе 
ренцйысь совещательной 
право голосен. делегат‘ёс 
но ВЛКСМ  члепэ канди 
дат‘ёс, первичной комсо 
мольской оргапизацилэн 
собраниосаз но районноГ) 
комсомольской собранио- 
сын руководящоп КОМСОМЛЬ- 
ской орган‘ёсы >' кандида 
тураос обеуждать карон 
дыр‘я совещательной голо- 
сэн пользоваться карисько.

9. Кандидатураосты об- 
суждать карон дыр‘я, куд ‘- 
ёсызлы пумиг верас»-кон'ёс 
вал, откырытой голосова- 
нилэн порядокеныз. та кан- 
дидатураез списоке пыр- 
тон яке пыртонтэм сярысь 
нимаз-нимаз решаться ка- 
риське. Со список‘ёс собе- 
ре ини комсгжольской ор- 
ган‘ёсы. за1срытой тайчой 
голосованиен быр‘ён‘сс 
понна кон(|)еренциен (собра- 
нпен) составляться ка- 
рисько.

Та дыр‘я списоке пырон 
пӧнзапо  солы пумит го- 
лос‘ёсыз ваньзэ лыд‘ яло.

Кандидатура, кудӥзлы пу- 
мит отвод‘ёс Ӧз ке посту- 
пать карел э, открытой 
голосование ставиться уг

кариськы но быр‘ён‘ёс I сярысь кон(ференциен (еоб- 
ортчытыны понна за кр ы ' 
той (тайной) голосованилы 
спнсоке пыртйське.

10. Ру(Соводящой комсо- 
мольской орган‘ёсы быр‘- 
ён‘ёс ортчытон азьын, за- 
крытой (тайной) го.чосова- 

I нилэсь результат^^ёссэ лыд‘-
яны пӧнпа комсомольскоп 
конференцпя [собрания) от- 
крытоп голосованиен
счетнӧй комисия быр‘ё.Ко- 
миссилэсь лыдзэ |щнферен- 
цпя (собрания) устпновить 
каре. Счегной комиссилэн 
член‘ёсыз асьсэ пӧлысь 
председатоль быр‘ё.

Голосование ортчытон 
азьын счетной комиссилэн 
11 р е дс е да те л ез комс.о м л ь - 
ской кон(|)еренцилэн (соб- 
ранплэп] ■делегат^ёсызлы 
закрытом (тайной) голосо- 
ванилэсь пор‘ядоксэ валэк-
ТОНО ЛуГЭ.

Счетноп комиссня закры- 
той 1'олосование аз)>ын нз- 
бпрательной ягцик‘ёс дася- 
нс) луэ, соосыз эскере, 
опечатать каре, яке замо- 
кен ворса.

11. Руководящой комсо- 
мӧльской орган‘ёсыз быр‘- 
ён‘ёс дыр‘я закрытой (тай- 
ной) голосование комсо- 
мольской копференцилэн 
закрытой заседанпосаз 
0 {этчытйськывы кулэ. Та- 
тын решающой голосэн 
делегат‘ёс гинэ прпсутс- 
твовать каро.

12. Решающой правоё 
ка.ждой делегат руководя- 
щой комсомольской орган- 
лэн составаз конференциен
собраниен) наметить карем 

кандидатураослэсь список' 
с^с одйг экземпляр басьтэ 
Т Л К С М '1 л е н л э н д е л е гатс к о й 

.мандатаз яке к()нференци- 
ын (собранпын) присутство- 
вать карись комсомол члеи- 
‘ёслэн списоказы [каждоез 
вадьсыи] голосованпыи уча- 
ствовать кариз шуса от. 
меткг лэсьтэмын луыны
К 7Л Э .

15. Каждой делегат за' 
крытой (тайпой) голосова- 
ние дыр‘я комсомольской 
(Зрганэ щӧня мурт быр‘ён

раниен) установить карем 
(иоры учкы тэк, сппсокысь 
куд-ог кандидатураосты ӵу- 
шылыны но руководящой 
к'омсом0льс ко й ор га н ‘ ё,с л эЦ 
составазы выль кандпдату- 
раос ватсаны быгатэ.

14. Голосованне бере 
счетиой.компссия . нзбнра- 
тельноӥ ящикез усьтэ но 
кон(реренцилэн(собранилэн) 
зданпысьтыз потат.эк голосо- 
ванилэсь результатсэ лыд‘я- 
Комсомол ьской орган‘ёс- 
лэсь член‘ёссэс но * кбмсо- 
мольской орган‘ёсы член‘ё- 
сы ьщндидат‘ёссэс нимазы 
лыд‘я.

Счотной компссия вань 
1СПндидатураос'я голос-ёсты 
кӧня „пум и т“ но „за“ лыд- 
яно луэ.

Голосэз лыд‘ям бере счет- 
ной комиссия протокол сос- 
тавлять каре, кудаз нимаз 
ка ндидату паос‘ и гол()сова н и - 
лэн результатэз заноситься 
карнське но комиссилэн, 
вань член‘ёсыз протоколэз 
подписать каро.

Помещенпын, кытын го- 
лос‘ёсты лыдэ басьтон мы- 
нэ, компссилэн член‘ёсыз 
сяна но кпн но участво- 
вать карыны у г быгаты.

15. КомсомльскоЙ кошфе- 
ренцилэн [собранилэн)зас«- 
данияз счетной комиссия 
го.11осованилэсь результатеэ 
нимаз кандидатураос‘ я - до- 
кладывать каре.

Ру ков0 дящой комс0 моль с- 
кой орган‘ёслэн состааазы 
соос быр‘емен /л ы Д ‘ясько, 
куд ‘ёсыз трос голос басьтй- 
зы. Конференциын'региаю- 
щой голосэн присутство- 
вать карпсь, де.дегат‘ёслэсь 
ӝыныезлэсь ӧжыт . у г  ке 
луы.

Закрытой (тайной) голо- 
совапплэн вань материал'- 
ёсыз (каидидат‘ёслэн спи- 
сок‘ёссы, ппсьменной заяв- 
леппос, голосованилэп под- 
счетэз но м укет‘ёсыз) ком- 
сомо.льской организациосын 
секретнок документ‘ёс кадь 
ик храниться карисько. 
ВЛКСМ-лэн Центральной 

номитетэз
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О ходе подготовки к  переписа населе- 
ния по Башкирской АССР

Постановление бюро Башкирсного областного Комитета ВКП(б)
1. Обсудяв телеграмму 

Ц К  ВКП(б) от 27 сентября
с. г . об участии лартор- 
гани заЦ й й  в подготовке к 
переписи населения, бюро 
Баш кирского Областного 
Комитета ВКП(б) отмеча- 
ет, что иодготовка к Все- 
союзной перелнси в Ваш- 
кирской АССР проходит 
неудовлетворителоно.

Управление Башнархоз- 
учета и СНК Башкирской 
АССР не выполыили ус- 
тановленный правительст* 
вом ср о к^1 5  сентября с. 
г. оакойчить подбор и ут- 
верждение соответствую- 
щих переписных кадров. 
Д о сих пор еще не подо- 
брвно 30 человек,

СНК Вяиширской АССР 
вынося свое решение от 
27 августа с. г., а Обком 
партии от 23 августа с. г. 
о ходе подготовительных 
работ к перепйси, по 
существу к данному во- 
просу не возвращались и 
ве организовали проверки 
выполнения своих реше-
Н Й Й .

2. Мыогие партнйные и 
советские организаций, не- 
смотря на оГромное госу- 
дарственное значение пред- 
стоящей 17 января 1939 
года Всесоюзпой перепи- 
сй населения на прош- 
лые уроки вредительски 
проведенной переписи 1937 
года,—-устранились от ото- 
го  дела, передовврили ег<> 
местным инспекторам Нар- 
хозучета, не уделили дос- 
таточного внимания подбо- 
ру кадрой из числа поли- 
тичзски проверенных и 
подготовленНых в деловом 
отно1пение лшдей. А  так- 
же не организовали и не 
руководили подготовитель- 
ной работой по проведе- 
нию перепи(‘Л1 п не развер- 
нули пш рокую  агитацион- 
но-массовую раз‘яснптель- 
ную работу среди населе- 
ния.

3. В Аургазинском, Вос- 
кресенском, Дуванском, 
Вуздяковском, Благовеще- 
нском райойах утвержде- 
цо лишь 25 процентои все- 
го состава переписных ка- 
дров, Архангсльский рай- 
исполкомах собирается 
только седьмого октября 
утвердить людей.

Кроме того были допу- 
щены серьезные ошибки в 
отборв переписных кадров 
в Кр^снок.амском, Дуванс- 
ком, ’Татышлинск’ом, Ер- 
мекеевском,Куюргазпнском 
и ^Белорецком районах, 
где в место персонального 
отбора, утверждали спис- 
ками, без вылова утверж- 
даемых на засвдание рай- 
исполкомов. В Нуримано- 
вском И Бакалйнском рай- 
онах утверждали людей 
не проверенных и полити- 
чески скомпроментирован- 
ных.

4. Областные газеты 
. Красная Баш кирия" 
„Кзыл Башкурдстан", „Ком 
муна“ не поставили в цен 
тр своего внимания вопро- 
сы Бсвсоюзной пбрелиси

до ’̂сих пор не уделили 
сколько-нибудь с^ерьезного 
внимания этому делу, не 
развернули на страницах 
газеты освещение вопро- 
сов периписи и в первую 
очередь бичевание серьез- 
ных недочетов.

Комсомольские органи- 
зации еще практичеслш не 
включились в подготов.ту 
к перепйси и ие оказыва- 
ют помощь в подборе пе- 
реписных кадров и в раз- 
вертывании массовой по- 
литйчееки работы срелй 
м(щодежи.

5. Обязать председателя 
СНК Башкирской АССР 
тов. Шагимарданова й на- 
чал ьни ка Башки рского 
Управленйя нархозучета 
товариЦ1,а Салихзянова в 
трехдневный срок закон- 
чить подбор и утвержде- 
нне пом. райинспекторов, 
зав. переписными отделами. 
/7редложить вс:ем секре- 
тарям РК ВКП (б) й пред- 
седателям райисполкомов 
немедленно закончить под- 
бор п утверждение в рай- 
онах переписных кадров: 
помощни ков заведу гощих 
переписными отделами, 
инструкторов-кюцтролеров, 
счетчиков и другпх работ- 
ннков, используя для ЭТО- 
го лучщпй аКТИ Б, ПрИНИ- 
мавщий участпе в выбо- 
рах в Верховные Советы— 
председателей и секрета 
рей нзбирательных кпмис- 
спй, доверениых лиц и 
агитаторов.

6. В виду того, «то по 
ряду районов составление 
списков населенных пун- 
ктов, домовладений, а тагг- 
же похозяйственных книг 
в сельсоветах проходило 
с большими дефектами; 
допушен недоучет населе- 
ния в городаА:, рабочих по -’ 
селках; нет полиогр соот- 
ветствия районных карт, 
со сппсками наееленных 
мест; не закончена в го- 
родах нумерация домов; 
имеется неполнота учета 
населения и хоэяйств — 
обязать вее)  ̂ секретарей 
РК ВК.П(6), председателей 
райисполкомов и горсове- 
тов деггадный срок орг^ани- 
зовать массовую проверку 
Нй, местах подготовки ь- 
переписи населения, не- 
медленно устраняя указан- 
нне выше дефекты, пра- 
вильно организовать раз- 
бивку районов на перепис- 
ные участки.

РК ВКП(^б), райисполко- 
мы и горсоветы должны 
по-большевистски возгла- 
вить это дело, привлечь к 
практической работе ком- 
сомольские организации, 
группы легкой кавллерии, 
депутатские группы, ра- 
ботников уличных комите- 
тов актпв профсоюзных и 
других обгцественных ор* 
ганизаций.

7. Обязать всех секре- 
тарей РК ВКП(б) Гразрабо- 
тать в трех дневный срок 
и утвердить 2на .)заседа- 
ниях бюро райкомов кон- 
кретный план массовой

агитационной раз‘яснитель- 
ной работы среди населе- 
ния, с учетом всех осо- 
беяностей района, органи- 
зуя массовую работу как 
по предприятиям, учреж - 
дениям, так и главным 
обраэом по мевту житель- 
ства трудящихся, исполь- 
зуя при этом огромный 
опыт агитмасеовой работы 
с населенйем, накоплен- 
ный во время выборов в 
Верховные Советы, при- 
влекая к этой работе про- 
веренный на деле советс- 
кнй й колхозный актив.

УказанныЙ план поли- 
титго-массовой работы на 
поведение всех мероприя- 
тнй, связаияых с подго- 
товкой гг перепйси населе- 
ния, обсуднть не позднее 
10 октября на районном 
совеЩаний секретарей 
парткомов, парторгов н 
председат.елей сельских 
советов.

# К  ВКП(б) должны при 
этом учесть, что на осно- 
ве провгдения массовой 
раз‘яснительной работы 
все партииные организа- 
ции должиы так провес^ 
ти подготовительную ра- 
боту к переписи, чтобы 
во время проведения самой 
цереписи бгт̂ л 5 обеспечен 
действительно полный ох- 
ват перепнсью всех тру- 
дягцихся в данной меет- 
ности.

8. Поручить еекретарям 
РК ВКП(б) провести семи- 
нары с агитколлеггтпва-

Ленинско-Сталинской комсомоллэн 20-тй 
годовщинаез азелы

В. И , Л Е Н И И  Ком сот ллэн I I I  с'ездэзлэн деле- 
гат‘ёсыз пӧлын 1920 арин.

Комсомоллэсь руководящой орган’ёссэ ;бырйыны 
но 20 годовщинаээ умой дасясьныса пумиталомв

Ванъ комсомолец-комсо-1 Озьы ик Ленинско-Ста-
молкаос мед тодозы, что 
15 октябрысен кутске ком- 
сомоллэсь руководящой 
орган‘ёссэбыръёнэз. Та бы- 
ръёнэз успешно ортчытон 
понна, руководящой ком- 
сомольской орган‘ёсты бы- 
ръён‘ёс ортчытон сярысь 
инструкциез вань В //К С М  
член‘ёс мед тодозы.

Асьме странаысь ггомсо- 
жолегЦёс та быр‘ён‘ёсыз но 
Ленйнско-Сталинской ком- 
сомоллэсь 20 годовщипазэ 
бадйым вормон‘ёсын пуми- 
тало.

Нош асьме районысь куд 
ог комсомольской органи- 

[зациос комсомоллэсь ру- 
ководящой орган’ёссэ бы- 

1р‘ён'ёс сярысь инструкци- 
ми и докладчпками о пред-|зэ умой умсй ӧз дышетске
стоявдей Всесоюзной пере- 
писи . населения, поставив 
перед ними задачу прове- 
дения широггой раз‘ясни- 
тельный работы среди на- 
селения.

9. Обязать сеКретарей 
РК ВК1Т(б) особо органи- 
зовать повссдневную ио- 
литико-воспитательную ра- 
боту, обеспечив обучение 
и квалифип,ированный инс- 
труктаж переписных ка- 
дров в р^йоне.

Поручить лично первым 
секретарем РК ВКЩ б) на 
созываемых курсах по обу- 
чению 11е/>еписных кадров 
провести доклады о иоли 
тйчёском и народно-хо- 
зяйственном значенип и о 
порядке проведения Все> 
союзноӥ переписи населе- 
ния.

Ӧбязать начальника Баш- 
кнрского упрдвленйя нар- 
хо.зучета тов. Салйхзянова 
организовать в установ- 
ленные правительством 
срокн созыв краткосроч- 
ных г^урсов районных и 
участковых ивспекторов, 
их иомощникои, зав. пере- 
ппсными отделами, счетчп- 
ъов и инструк-торов'Коп- 
тролеров. Поручить СНК 
БашкирскоЙ АССР тов. 
Шагимарданову обеспе- 
чить в городр Уф*е курсо- 
вые мероприятия подгото- 
вйтельными помещениями 
для общежитий и эанятия 
курсантов.

10. Обязать РК ВКП(б) 
а райисполкомы н целях

на. Бигеней НСШ -ысь ком- 
соорганизациысь комсомо- 
легЦёс йнструкциез уг тодо.

наилучщей подготовки и 
проведения перег1Иси--ор- 
ганизовать при всех сель- 
сӧветах комиссип содеӥс- 
твия, вонлекая в них кол- 
хозный,_ учительский и 
комсомольский аггтив.

11. Предложить Башсов- 
наркому отменить решения 
президиума Краснокамско 
го, Дуванского, Татыш 
линского, Ермекеевского, 
Куюрга.зинского и Белорец- 
кого районов, ггак неггра- 
вильные и грубо нару- 
шивщие постановление 
правительства подготови- 
тельном отборе и утверж- 
дении переписных кадров.

Указать секретарям РК 
ВКП(б) Нуримановского 
района тов. Сагитову и Ба- 
калинсгсого района тов. Че- 
репанову на несерьезные 
отӥопгение к подбору пе- 
рвписньгх кадров.

12. Обязать редакции 
областных газет „Красная 
Баш кирия“ , „Кзыл Ваш- 
курдстапД „Коммуна", ши- 
роко развернуть па своих 
странигщх агитацпонно- 
раз‘яснительную работу, 
систематически освещая 
ход подготовительных ра- 
бот гг пореписи населения.

Дапное ренгение опубли- 
ковать в печати,

Сенретарь Башобно- 
ма ВКП(б) А. 1АЛКККН.

линской комсомолльг ку  
20 ар тырме, сое у г  тодо. 
Комсорг Хазиахметов инс- 
трукциез дышетсконлы но 
комсомоллэн 20 годовщи- 
наезльг дасяськон сярысь, 
комсомолец‘ёс пӧлын кон- 
кретно ужаньг ӧз ггутскы 
на. Та комсорганизациын 
дышетскон ар кутскем ды- 
рысь комсоучеба но одӥг 
пол гинэ ортчытэмын.

Комсомоллэн руководя- 
щой орган’ёсаз быр‘ёнын 
но Ленинско-Сталинской 
комсомоллось 20 годовщп- 
назэ пумитанын нырьгсетӥ 
инты понна нюр‘яськоно.

Предоктябрьской социа- 
листической соревнование 
пыриськыса, производство- 
ын вылй показательёслы 
добйться кароно. X.

Культура у ж  
ляб пуктэмын

Асьме странаысь колхоз'- 
ёсын у ж ‘ёсыз дыраз но ус- 
пех‘ёсын быдэстонын, ре- 
шать каре массово-воспи- 
тательной унс но гголхоз‘- 
ёсьгсь стенгазетаос. Озьгд 
ке но асьме районысьтымьг 
куд-ог колА'оз‘ёсын массо- 
во-воспитательной уж  ку- 
лэез'я пуктйськг^штэ на.

Калмияр сельсоветысь, 
„Социализм“ колхозын по- 
лптико-раз‘яснительноп унс 
куашкамьш, ггультурник— 
Валинуров Фархияхмат ио- 
мыр но у г  ужа. Колхозноп 
масса пӧлын нокыӵе валэк- 
тон уж  у г  нуы. К р у ж о к ‘ ёс 
уг ортчыло. Красной уго- 
лок ӵогаськыса улэ, отчы 
нокин пырыса книга-газет 
у г лыдӵылы. Нош стенга- 
зетэз ке верано, солэн по- 
тэмез но вунӥз ни. Кол- 
хозник‘ёс стенгазетлэсь ку  
потэмзэ но уг тодо ни.

Валннуров уно дырзэ 
аслыз ужаса ортчытэ.

Валинуровлэн ужамтэез 
понна К0.ДХ03ЛЭН правленп- 
ез но Калмияр сельсове- 
тысь зав. избашШ айхутди- 
нов номыр ужрад‘ёс ӧз ку  
тэ. Заз. избач ачиз по но- 
мыр но у г ужа.

СУФИЯРОВ.

Отв. редактор; С. МАНАПОВ.
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