
Вань странйосысъ пролетащйёс, огалеяське/

8КП(б)-л»н УАССР-ысь Ян-Бодья но Игра райном*§сыз- 
лэн ио райисполнои*ёслэн органзы

№ 20 I 1939 ар • 5 март
Куатй  

арза потэ

^дколлепюсын совощаннв
Якшур-Бӧдьинской райо- 

нысь индом вМаякысь" парт- 
организацня та кылем нувал*» 
ёсы редколлегиосын совеща- 
ние ортчытйз. Отын 9 мурт 
участвовать каризы. Совеща* 
нйын бордгазет‘ёслэсь ужзэс 
умоятон сярысь парторг Ле- 
комцев эш вераськиз. Со бе- 
ре азьпала бордгазет*ёслэсь 
ужзэс перестроить карон ся- 
рысь решение кутэмын.

Владимиров.

„ВК11(б)-лзн историезлэсь Краткой курссз“  поттзмвн валче партнинои 
пропагандавз пунтон снрысь“  ВКП(б) ЦК-лзн постановлвнивзлзн основавз 

вылын првпагандаез организовать нарон сярысь 
ВПКСМ ЦК-ЛЗН ПОСТАНОВПЕНИЕЗ

(Пумыэ. Кутсконэз 19 номерын).

19. Обязать кароно „Ин- 
тернациовал молодежи*, пСо- 
ветское студенчество*' жур- 
йал‘ёслэсь редакциоссэс сис- 
тематическй помещать кары- 
л^ны асьсэлэн страницаоеа- 
ӟы ВКП{б)-лэсь йсторизэ изу- 
ӵать карйсьёслы горттйсь ма  ̂
териал‘ёсты.

20. Марксйзмез- ленййизмез 
пропаганднровать каронэн^ 
кивалтонэз выжыеныз ик 
умоягон цельёсын восстано- 
втйть кароно комсомольской 
Организациосый, В Л К С М  ЦК- 
ысен кутскыса, пропагандаен 
йо агитациен кйвалтон‘я ап- 
паратэз.

Кылдытоно В Л К С М  ЦК-ын, 
нацреспубликаослэн Л К С М -  
лэн ЦК-осазы, крайком‘ёсын, 
обком‘ёсын, окружком‘ёсын 
пропаганда но агитация от- 
дел*ёс.

Пропаганда нӧ агитация от- 
дел*ёсын кивалтонэз возло- 
жйть кароно перечислить ка- 
рем комйтет*ёслэн секре- 
тарьёссы пӧлысь одйгез вылэ.

Комсомоллэн горком‘ёсысь- 
тыз но райком‘ёсысьтыз по- 
лйтучеба отдел‘ёсты пропа^ 
гайда йо агитация отдел‘ёсы 
реорганйзовать кароно.

В Л К С М  ЦК-лэн пропаганда 
йо агйтация отделэзлы пору- 
чить кароно декада куспыи 
В Л К С М  ЦК-лэн Бгороезлы 
юнматыны представить кары- 
ны предложениос пропаган- 
да но агитация отдел‘ёслэн 
структуразы сярысь.

21. Пропаганда но агита- 
ция отдел*ёсын сосредото- 
чнть кароно вань ужез марк- 
сизмез-ленинизмез печатной 
но устной пропзгандаен но 
массовой политической аги- 
тациен кивалтон‘я: комсо- 
мадьской пресс^ пропагав-

литератураез издать карон, 
марксизмез-ленинизмез _ пе- 
чатяой но устной пропаганда- 
ез организовать карон, пропа* 
гандистской ужлэсь идеРной 
содержанизэ эскеронэз (кон- 
троль), пропагандистской ка- 
др*ёсты подбирать но рас- 
пределять карон, пропаган- 
дист‘ёслэсь кадр‘ёссэс дасян 
но переподготовкаез органи- 
зовать карон, егит*ёс пӧлын 
массовой полйтической аги- 
тациез организовать карон.

Пропаганда но агитация от- 
дел‘ёслэн основной задача- 
енызы луэ практически уло- 
нын быдэс‘ян БКП(6) Ц К- 
лэсь пропаганда сярысь пос- 
тановленизэ но В Л К С М  Ц К - 
лэсь та постановленизэ.

22. Пропаганда но агита- 
иия отдел‘ёслэн работяйк‘ёс- 
сы подбираться кариськыны 
кулэ умоесь пропаганлист^- 
ёс пӧлысь, марксистски об- 
разованной но политически 
проверенной эш‘ёс пӧлысь.

УстанОвить кароно, что 
горком*ёсл9н, окружком‘ёс- 
лэн, обком*ёслэн, крайком‘ёс- 
лэн но нацреспубликаосысь 
К С М  ЦК-ослэн пропаганда 
но агитация отдел‘ёссылэн 
заведующойёссы утверждать- 
ся карисько В Л К С М  ЦК-ен, 
а райком*ёслэн пропаганда но 
агитация отдел‘ёссылэн за- 
ведующойёссы В Л КС М  Ц К - 
ен утверждаться карисько 
обком‘ёслэй, крайком‘ёслэн 
бюроосынызы но нацреспу- 
бликаосысь К С М  ЦК-ёслэн 
предоставить каремзыя.

Райком*ёслэн, горком‘ёслэн, 
обком‘ёслэн, крайком‘ёслэн

рисько обком‘ёслэн, край- 
ком‘ёслэн но нацреспублн- 
каосысь К С М  ЦК-ёслэн бю- 
роосынызы.

*  *** *
Комсомол призвать каре- 

мын юрттыны большевист- 
ской партилы егит поколе- 
ниез коммунизм духен вос- 
питать карон ужыя. Комсо- 
мол та аслэсьтыз обяз^ан- 
ностьсэ быдэстыны быгатоз, 
только ассэ передрвой ре- 
волюциовной теориен— марк- 
сизмен-ленинизмен воору- 
жить карыса.

Руководящой комсомоль- 
ской кадр‘ёс усвоить кароно 
луо, что «...комсомольской 
актнвлэсь практической у ж -  
зэ солэй теоретической под- 
готовкаеныз(,ленинйЗмез изу- 
чать карон") сочетать кары- 
тэк комсомолын н 0 к ы й е 
сколько-иибудь осмыслевной 
коммунистической уж  не- 
возможной...

... Ленинизмез изучать ка- 
рон, ленинской учеба луэ‘ 
кулэ луись условиен нынеш- 
ней комсомольской активез 
настоящой ленинской актив- 
лы пӧрмытыны" (Сталйн).

Асьме родинамылӟсь егит 
поколенизэ большевистской 
партилэн славной традициӧ'- 
сыз вылын воспитывать ка- 
рыса, ленийско-сталйнской 
комсомол аслэсьтыз кэдр*ёс- 
сэ идейно уката но куӝмо  
з а к а л и т ь  кароз калыклэн 
тушмон‘ёсыныз решительной 
нюр‘яськон понна и эшшо 
золгес сплотйться кариськоз 
аслаз анаез котыре—больше- 
вик*ёслэн Всесоюзной Ком-

нӧ ■йцреспубликаосысь К С М | " ” й '‘вождь но^ Г о в м с ко й
ЦК-ёслэн пропаганда но аги- л ы ш е т й с ь с ы
тация отдел*ёслэн вань кыле- 
мез ответственной работ-

егит‘еслэн 
Сталин эщ

д ы ш е т й с ь с ы  
котыре.

24223974



В Ш б Н э н  Удмуртской Обномезяэн 
Плонумоз

Туэ 22 февральысен 2 
мартозь Ижевскын ХУИ-тй 
областной партийной Конфе- 
ренция оргчиз.

Конференция ужзэ быдтэм 
бере, 2 мартэ, ВКП(б) 0 6 -  
1С0 МЛЭН нырысь пленумез сос- 
тояться . кариськиз. Пленум 
ВКП(б) Обкомлы бюро быр- 
йнз, составын 7 мурт член‘ёс 
но 3 кандидат‘ёс.

Бюролэн чл ен‘ёсыныз быр‘- 
емын: В. А. Киселев, Н. 8. 
Долгушев, С. А. Шутии- 
яов, Д . В. Шленов, А. В. 
Тронии, Н. М. Самарцев но 
К. П. Ардашев эш ‘ёс.

-Бюролы ? чпепэ кандидат*- 
ёсын быр‘емыи: П Н. Гор-
буиов, Ф. И. бврмин но 
Г. И. Охотии эш‘ёс.

ВКП(б) Обкомлэн нырысь 
секретареныз пленум бырйиз 
В. А. Киселев этез, 0 6 -  
комлэн кыкетй секретареныз 
—Н. В. Долгушев эшез но 
Обкомлэн куинетй секретаре- 
ныз—С. А. Шутиинов эшез.
. ВКП(б) Обкомлэн пропа- 

ганда но сгитация отделэзлы 
заведующоен пленум утвер- 
дить кариз И. С. Целищев 
эшез, „Удмуртской Правдалы'* 
редакторен—ф. И. Вармин 
эшез.

ВКП(б)-лэн ХТШ-тИ с‘еэдаз делзгат‘ёс 
решающой голосзн,

ХУИ-тй оОластной партийной конференциен 
быремес

6. Н. М. Самарцев. 
6. К. П. Ардашев.
7. М. П. Пойареииииа.

ВКП(б)-лэн ХУ111-тИ с‘ездаз делегат‘ёс 
совещательной голосэн,

Х¥И-тй областной партийиой конференциен 
бырем*ёс

1. Н. Н. Осипов. I 2. С. А. Спорыньин.

1, Й. В. Сталии.
2. В. А. Киселев. 
9. Д. В. Шлеиов. 
4. А. А. Егорое.

ВНЛ(б)-лэсь историзз самостойтельно нзучать каре
Уполнаркомзаглэн партор- 

/ ‘аннзациысьтыз коммунист 
И. Романов „ВКП(б)-лэн 

1истОриеэлэсь Краткой курссэ“ 
Хвмостоятельно изучать каре, 
Ортчем материалэз мур ва-
лан понна со газет‘ёсысь

\

консультационной статьяосты 
но лыд^е. Ромамов эш ВКП(б)- 
лэн историезлэСь нырысетй 
главазэ серьезно изучать ка- 
рыса, конспект лэсьтйз. Лли 
кыкетй главаез изучать каре.

Ф. В. Леиомцев.

Б-Ошворцинской сельполэн 
отчетэз

25 феврале Б-Ошворцин-. центлы быдэстэмын. Сельпо 
•ской сельсоветын пленум орт- умой ужам понназ райпотреб- 
чиз. Пленумын Б Ошворцин-] союзлэсь киысь кие вош‘ясь 
ской сельполэн председателез‘
/Аиняев эш сельпоын отчет- 
но - в ы б о р н о й кампаниез 
•ортчытон сярысь но сельпо- 
лэи ужамез сярысь отчет 
яэсьтйз.

Сельпо 1938 арьгн урод ӧз 
ужй. Потребительёсты обслу- 
живать карон трослы умояз.
Вузберык‘ян план 109 про-

' кись зиамязэ басьтйз.
Та азинскон'ӧсып ӵош ик 

сельполэн ужаз данак тыр- 
мымтэ иитыо:. 1Прениын выс- 
тупать карисьёс Черножуков, 
Михайлов, Меньшиков но му- 
кет‘ёсыз сельполэсь тырмым- 
тэоссэ юн критика улэ бась- 
тйзы.

Ф. Леиомцев.

Вузкарон оргаийзаниосы щ вылыи эскерем адями- 
осты быр'ёио

Куинетӥ пятйлеткаын трудящой* 
ёсдан потреблевизы одгГг но ӝивы- 
лзсь ятыр будэ. Государствевной во 
кооперативнӧй товарооборот асьме 
союзыв \ Ы 2  арын 206 Англлиард 
маветозь будэ, нош 1937 арын 126 
миллиард ыаеет вал.

Арысь-аре трудйщойсслзп потреб- 
левизы будэ. Если асьме районыв 
1937 арын 2.741.167 ыааетлы 
вув‘ёс вузамын ке, нош 1938 арыв 
З.С75.5С7 маеетлы вузаиыв вал.

Вузберык‘янлзн арысь-аре будэ  ̂
4Геныз ӵош йк Якшур-Бодьинс.кой 
райпотребсоюз ас ужаз бадӟымесь 
тырыымтзос иыет«̂ - каре на. Вань 
сы!Ре факт‘ёс еылалэв, керосинэн, 
майталэн, махоркаеп но вянен вуз- 
кароеыв ӵем дыр‘я перфйёс луы- 
ло. Кылсярысь, басьтнм Кыквинской 
свльпоез (сельполэн иредседателез 
Журавлев) толээь но жыны сыдд- 
дэн вуз ӧз кары. Ссин Ӵош ик ба- 
заын сылал даеак вал, Со воэьмахэ 
сое, что Журавлев эш ужезлы бёз- 
душво относаться кариське, васе- 
левалзсь нувалмысь кулэяськов'- 
ёссэ ляб быдэс‘я, нош райпотребсо- 
юз сельпоос вызьы ужаю, урод кон- 
тролиромть каре.

Районамы 3 мартэ седъпоосын от- 
четно-выборнӧй кампани кутскиа. От- 
четно-выборвой кампаниез массовой 
ужез пас.ькыт вӧлмытов улсые, кри- 
тикаез но саыовритикаез паськыт 
вӧлмытыса ортчытово, чтӥбы сель- 
поослэсь, магазин‘ ёсдэсь но райпо- 
требсоюзлэсь ужысьт.ыэы тырмым- 
Т.ЭОССЭС палЭНТЫН1,1.

Потрвбкоопе}»ацилэн выль уставез 
паськытатэ ио кужмоялэ коопера- 
Тйвной демовратиез. Выль устав‘я 
паӧщок‘ёс сельпоосы но райпотреб- 
союзэ вырысьсэ закрытой (тайной) 
голосовавиев правление ео ревиэвон- 
яой комиссиос быр‘ёзы.

Каждой пайщиклы бадӟым право 
сётйське правяеаие во ревкомиссие 
кандиДатураосты выдвигвть к а р о н 
дыр‘я отвод‘ёслы, соосты критнко- 
вать карыны.

Сельпоослэн, райпотребсоюзл.эн 
правлеяиосазы самой умой, честно 
но добросовестно ужасьё»сты быр*ёно.

1ШЕВНПН.

Отв. редантюр 
А. Г. Веретенпинов. 

ПоттЙсь Райиспвлном.

Ужасьёс кул)
180 по.меро зйнодтэи Вожеил гу р -  

тысь извясковой разработкаяз тЛӵе 
ужлсьёс кулэ: муз'ем копасьёс, из 
пилыллПсьёс, илотник‘ӧс, ас валэнц- 
зы коиовозчик‘ёс, счетовод, десятник. 
У ж  сдельпо луоз.

Обращаться кариськопо Воясеил 
гуртысь извясковоП разработкаос‘я 
конторао Уланов эшлы.
Раэработкая заввдующооа

нмкитин.
Р а й н т  Мг 717 Як-Брлья рай9нысь »Сталй#!«' гааетЛаи твцографйаа


