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АДРЕСЭЗ: Пудеи село. 
Удмуртской ДССР

-лзн первнчнон органнзацкосаз 
отнетно-выборной собраниосты 

организованно ортчытоно
ВЛКСМ-лэн Централъной^омите- 

тезлэн решениез4я первичной кои- 
сомо тьской организоииосын 15 сен- 
тябрлсен отчет‘ёс но вы6ор‘ёс кут- 
ско. Та бадӟым политимеской уж 
1-гй нояороэь быдэстэиын луьжы 
кулэ.

Комсомольской организациослэн 
ортчем ужаи дырзы узыр бадӟы- 
месь политической событиосын. 
Ьольшевистской партилэн но со- 
лэн Центральной Комитетэзлэн ки 
валтем улсаз, комсоиольской орга- 
ни^ациос бадӟым уж лэсыйзы 
•* роикистско-бухаринской, буржуаз- 
но-наиионалистической гнездоосты 
рл громить каронын.

Калыклэсь враг‘ёссэ разгромить 
Кг.рон сопровождаться кариськиз 
выль кадр‘ёсты выдвигать каро- 
нэн. Удмуртской комсомольской 
организациысь тросэз комсомолец'- 
ёс Р/КОӦОДЯ1ДОЙ уж‘ёсы выдвинуть 
к ремы#. '1

СССР-лэн, РСФСР-лэн но УЯССР- 
Лэн Ьерховной Совет‘ёсазы быр'ён 
кампаниос комсомолец‘ёспы бад- 
ьым политической воспитание сё- 
тйзы. Верховной Совет‘ёсы быр‘ён 
кампания дыр‘я комсомолец‘ёс пӧ 
лысь синмаськымон агитатор‘ёс, 
пропагандист‘ёс будйзы. Полити- 
ческ>й ужлэн та йылпум‘ян‘ёсыз 
пӧлысь одйгеныз луэ со, что ком- 
сомоллэн радаз уно замечательной 
ныл ёс но пиос лыктйзы. Та берло 
10 толэзь куспын Удмуртиысь 15 
сюрслэсь но уно егит‘ёс комсомолэ 
кугэ 1ЫН.

Ясьме Удмуртской республикаысь 
комстмольской организаииос вань- 
мы умой ужало шуыны уг луына. 
Ал шской районын 830 комсомо- 
лец ес лыд‘ясько. Соос ӝыныез 
пол - шкэлаосын уг дышетско. 
Комсэмолэ пырыны мылкыд ка- 
ряс ёслэн 80 заявлениоссы татын 
7-£ олэзь ӵоже ) эскерымтэ ни. 
Тс факт комсомолэ пырыны сётэм 
куриськон‘ёс шоры бездушно от- 
носиться кариськемез возьмэтэ. 
Несэюзной егит‘ёс пӧлын воспита- 
тельной у ж н у о н э з  ВЛКСМ-лэн 
раккэмез (секретарез Усачев эш) 
второстепенной ужён гинэ лыд‘я.

Гюлитнко - воспитательной уж 
нуонэн кыдёке ик Ӧз мыны 
БЛКСМ-лэн Можгинской райкомез 
йо. Тросаз первичной комсомоль 
ской органиэациосын политкружок'- 
ёс кылдыт*ямын ӧвӧл. Политичес- 
кой воспитание ляб пуктэмен. 
Я3намя“ колхозысь комсомолец‘ёс 
8 топэзь ӵоже одйг собрание ноӧз 
юртчытэ на. 1937 ар дырысен 
членской взнос'ёссэс но уг тыро.

Вератэк уг луы „комсомольской 
хозяйстволэн** , состояииез сярысь 
но. Можгинской райкомолын 1362 
комсомолеи‘ёс учётын сыло. Нош 
„иергвоен- 1574 мурт‘ёс лыд‘ясько. 
Ьы ысь соос потэмын? ВЛКСМ-лэн 
ра комез ‘районысь кошкись комсо- 
м . ец‘ёсгы учетысь снять уг ка- 
ры ы, соослэн ужан интыязы лич 
ной делооссэс уг ыс‘я. Тйни сыӵе 
к р очкаосты «мертвойёслэн* лыд- 
зы г»ӧлы тыре. - ; *

Вуэно отчетио-выборной собрв 
нг.осын сы9е возмутительной факт‘- 
ес пэнна винои.шк ёсгы чурыг от

ПАРТИЙНОИ УЛОН

Парш эсь рад‘ёссэ будэтон самотеке
лэземын

ветственность улэ кысконо. Вунэ 
тоно ӧвӧл сое, что якомсомольской 
хозяйстволэн* сыӵе хаостической 
состояниеныз быгато воспользо- 
ваться кариськыны проходимец‘ёс 
но калык тушмон*ёс. Отчетно-вы- 
борной собрание дыр*я одйг ком- 
сомолешты но сыӵе вопиюшой 
факт*ёслэн палэнтйзы ортчытыны 
кулэ ӧвӧл.

Первичной комсомольской орга- 
низаииослэсь комитет‘ессэс, секре 
тарьёсты (кытын ке комитет‘ёс 
ӧвӧл), комсорг‘ёсты, группорг‘ёсты 
бир‘ёнэз ВЛКСМ-лэн Центральной 
Комитетэзлэн инструкциез*я точно 
ортчытоно. Ясьме Удмуртской рес- 
публикаысь 15 сюрс комсомо- 
лец‘ёс отчетно-выборной собрани* 
осын т р  нырысьсэ участвовать ка- 
розы. Соин ик соослы отчетно-вы 
борной собраниос ортчыт‘ян ся- 
рысь ВЛКСМ-лэн Центральной Ко- 
митетэзлэсь решенизэ но инструк- 
цизэ нимаз ик умой валэктоно. 
Валэктонэз пуктоно озьы, чтобы 
котькуд комсомолец выборлэсь 
техниказэ, отчетно-выборной кам- 
панилэсь политической значенизэ 
мед тодоз.

ВЛКСМ-лэн Центральной Коми- 
тетэзлэсь отчетно-выборной собра- 
ниосты ортчытон сярысь кутэм ре- 
шениээ но инструкиизэ изучать ка- 
рон куд-ог интыын умой организо- 
вать каремын ӧвӧл. Пычасской но 
КуЛигинской район*ёсын кык-куинь 
первичной комсомольской органи- 
заЦиосын сяна собраниос оргчы- 
тымтэ.

Вуоно отчет*ёс но выбор'ёс 
серьезной политической экзаменэн 
луо. Соин ик отчетно - выборной 
собраниосты ортчытыны умой да- 
сяськыны кулэ. Райком‘ёсын ужась- 
ёслы отчетно-выборной собранио- 
сы дасяськонэн зэмос кивалтоно. 
Комсомольской комитет‘ёслэн сек- 
ретарьёссыЛы но комсорг‘ёслы о - 
чет составлять карыкузы практиче- 
ски юрттоно.

Комсомольской ӧрганизаииослы 
отчетно-выборной собраниосты орт- 
чытонын паргийной организациос- 
лэсь опытсэс использовать карыны 
кулэ. Партийной организациосын 
сямен ик собрэниосты умой, орга- 
низованно ортчытоно.

Партийной комитет‘ёслэн секре- 
тарьёсызлы, парторгёссылы но 
комсомол организациос борды при- 
крепить карем коммунист‘ёслы 
отӵетно-выборной собраниосты орт- 
чытыны дасяськонлы серьезной 
внимание вис‘яно.

Сталин эш асьмеды дышетэ ка- 
др‘ёсты подбирать карыны кык 
признакен: политической—довериез 
заслуживать мед карозы, партилы 
но солэн ЦК-лы безгранично пре- 
данной мед луозы, деловоез‘я—сое 
кытчы быр‘е, сое быдэс‘яны спо- 
собной мед луозы. Выбор‘ёс 
ортчыку сталинской указаниен ру- 
ководствоваться кариськоно. Та 
требованиослэсь ӧжыт гинэ но 
отступить карон семейственнӧс е, 
групповшинае нуэ, калык тушмон‘- 
ёслы но двурушник‘ёслы сюрес 
усьтэ.
Отчетно-выборной собраниын боль-

ВКП(б) радэ член‘ёсты кутонэз 
возобновигь к-рон сярысь ВКП(б) 
ЦК-лэн 1936 аре 29 сентябре пук- 
тэмаз паргие кутонэЗ* кызьы орт- 
чытон сярысь исчерпываюшой ука- 
заниос сётэмын.

яПартийной организациос ВКП(б)- 
лэсь выль член‘ёссэ индивидуально 
пыр ылонэз уж вылын ортчытыса, 
паргие зэмзэ азьмынйсь, ужась 
класслэн ужезлы зэмзэ преданной 
адямиосты, асьме кунмылэсь умо- 
есь адямиоссэ, нырысь ик ужасьёс 
пӧлысь но озьы ик крестьян‘ёс но 
ужаса улйсь интеллигенция пӧ- 
лысь, социализм понна нюр‘ясь- 
конлэн п^р эм участок‘ёсаз эске- 
рем*ёсы> ӧыр‘ёно луо“.

Пар илэн неудовле.ворительно 
ӧудэме лэн причинаосыз пӧлысь 
одйгеныз солуэ, что торговозагото- 
вительной первичной парторганиза 
ция но солэч п&ргоргез партье ку- 
тонэз спмогек* лэзизы.

Асьмелэн Пудемской районамы 
партилы будыны понна резерв‘ёс 
неиьмеримо будйзы. Важнейшой 
резервен комсомольской организа- 
ция луэ.

Нош озьы но луыса Пудемысь 
торгово-заготовител ьной па р торга- 
ни.ация паргилэсь радзэ будэтон 
ласянь та важнейшой ужпумез ӧз

вала. Торгово-заготовительной пер- 
вичной парторганизациялэн пар р- 
гез Шиляев партилэн радаз умзй 
калык‘ёсгы кутонэн тырмыт ин- 
тересоваться уг кариськы.

Партилэн райкомез ВКП(б)-лэсь 
радзэ будэтон сярысь парторглэсь 
Шиляевлэсь трос пол докладзэ 
кылскылйз но соответствуюшой ре- 
шение кутылйз. Озьы но торговэ- 
заготовительной парторганизациьы 
партилэсь рад‘ёссэ б у д э т о л 
а з ь л о  с я м е и  и к  кыле- 
мын. 1936 арысен ВКП(б) членэ 
одйг кандидат но перевести ка- 
рымтэ.

Мар бордын бен талэн муг‘ёсыз? 
Муг‘ёс (причинаос) со ӧордын, чтэ 
торговозаготовительной первично < 
парторганизациен беспартийнойёс 
пблын политико-массовой уж не- 
удовлетворительно пуктэмын. Пер- 
вичной парторганизация умол 
ужась калык‘ёсгы уг тоды. П арг- 
орг Шиляев асьсэ туЖ ик занятой 
муртэн лыд‘яса партийной уж вылэ 
вниманизэ ляб обрашать каре.

Азьланьын торговозаготовитель- 
ной первичной парторганизациысь 
коммунист‘ёслы но тужгес ик 
парторглы Шиляев эшпы парги 
радэз будэтон борды зэмос кут- 
сконо.

ЕЛЬЦОВАЛЭН ЗВЕНОЕЗ ЕТИНЛЭСЬ ВЫЛИ 
УДАЛТОНЛЫКСЭ БАСЬТОЗ

Люмской сельсоветысь яВыль 
сюрес* колхозын етйн‘я вылй удал- 
тонлык басьтйсь звенолэн кивалтй- 
сез Ельцова Дарья Степановналэн 
учасгокез ньыль гектар луэ. Та 
звено вань уж‘ёссэ агротехнической 
мерзприятиосгы быдэс‘яса орт- 
чыт‘я.

Агротехнической мероприятиосты

быдэс*яса ужамен Ельцовалэн зве- 
ноез туэ аре аслаз участокысьтыз- 
котькуд гектарысь ик 3 центнер но 
7 килограмм котыр етйи мертчан 
басьтоз. Та звено туэ аре участо- 
кысьтыз 34 центнер етйн кидыс 
басыйз.

Бегишев.

Сунгуров трудовой дисциплинаез 
умоятон понна уг нюр‘ясысы

Бозинской сельсоветысь „Память 
Ильича" колхозлэн председателез 
Сунгурэв колхозын колхозник‘ёс но 
колхо^ницаос пӧлын дисциплинаез 
умой карон понна уг сюлмаськы. 
Нянь пукгрнлэн но кукет государ- 
с веннэй мероприятиос>ы быдэсто- 
нэ.1 ин ересоваться уг кариськы. 
Колхозэн оперативно кивалтон ин- 
тые трос дыр э юыса ортчыт‘я.
Та колхозысь ик колхозлэн счетово- 
дэз Наймушин Валентин Константи- 
нович критикаез но самокритикаез 
уг яраты. Кэлхозной бордгазетлэн 
редколлегиез Наймушин сярысь 
бордга етэ статья гожтылйз. Нош 
Наимушин Валентин Константино-

шевистской бдительность эшшо но 
вылэ ӝу.эмын луыны кулэ. Крити- 
каез но самокритикаез вылй уро- 
веньын нуысо, уж‘ёслэсь тырмымтэ 
интыӧссэс шараяны но азьланьын 
умӧй ужаны ужрад‘ёс пусйыны 
быгатоно. Комсомоллэсь дышет- 
скон э умоятоно. Ленинской комсо- 

.моллэсь 20 яр тырмон юбилейзэ 
достойно пуми аны »‘.еа юргтозы 

' вуоно 01 .е.»о выоорной собранисс.

вич вормыт‘яськыса со бордгазетэз 
кесяз.
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КОНЬДОН ОГАЗЕЯНЛЭН 
МЫНЭМЕЗ СЯРЫСЬ ПУДЕМ- 
СКОЙ РАЙФОЛЭН 10 СЕН- 
ТЯБРЬ АЗЕЛЫ СВОДКАЕЗ-

(процентэн вераса)

Сельсовет‘ёс

Пудемской

Еловсхой

Костромской

Бозннской' ,л.. '
Баяранской 

Лековаевской 

Чабыровской 

Люмской 

Горбашевск^ й

Процент

53.4 
92,2 
72

116

58.5 
49
94.6
98.7 

107

Ваньмда 95
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Псрвич сӵ комсомольской организа- 
циосяз ь 1.омигет‘ессзс,‘ секретарьес- 
сэс (нлтын ке Комитегес -овол), 

цехыи, сменной но соослы прирав- 
кить карем организациослэсь бюро- 
оссэс, комсорг‘есты, но группорг‘ес- 
ты быр‘ен'ес ортчытон слрысь

ВЛ КСМ  й Н-лт • ■ .
постановлениез *

Первичной комсомольской орга- 
низаииослэн кӧмитет4ёссылэн, сег 
кретсрьёссылэн (кытын ке комитет4- 
ес ӧвэл), цеховой, сменной но со- 
ослы приравнить карем организа- 
циослэн оюрооссылэн, комсорг‘ёс- 
лэн но группорг‘ёслэн ВХ)КСМ-.1Эн 
усгавеныз тупатэм> срок‘ёссы полно- 
мочгоссылэн б ы р‘емен валче, 
ЬлКСМ Лэн Центральной Комите- 
1эз постановлять кар е :

Та арлэн 15 сентябрысеныз 1 но- 
яброзь первичной комсомольской 
оргснизациослэсь комитет‘ёсеэс, се- 
кре с рьёссэс (кытын ке коми .ет‘ёс 
ӧвӧ,.;, цеховой, сменной но соослы 
прирлвнить карем . организациӧс- 
лэсь бюрооссэс, комсорг‘ёсты но 
группорг‘ёсты бы р‘ён‘ёс ортчытоно.

бырйиськон собраниосын соот- 
ветс.вующой комсомольской ор- 
ган*ёс асьсэлэн ужанзы вакытэ 
ужамзы сярысь комсомолец‘ёс азь- 
ын отчитьшаться кариськоно луо.

Бырйиськон‘ёс комсомолец‘ёслэсь 
большевистской бдительностьсэс 
аоьланяз ӝутон, егит‘ёс пӧлын вос- 
питательной ужез кужмоятон, Ле- 
нчнской комсомӧллэсь XX ар тыр- 
монзэ достойно пумитан организо- 
вать карон улсын, комсомольскэй 
документ‘ёсгы воштонлы дасяськон, 
комсомольской хозяйствоын образ- 
цэвэй пор‘ядок тупатон но первич- 
но 1 комсомольской организациос- 
лэсь ужзэс кбтькуд ласянь юнматон 
улсын ортчыны кулэ.

Быр ён‘ёсты ортчытон ды р‘я ка- 
лыктэн враг‘ёсыныз нюр‘яськонын 
:>скерем, Ленинлэн-Сталинлэн пар- 
тшылэн ужезлы беззаветно предан- 
ой, ^ужгес ик азьмынйсь, грамот- 
ной, ужын ассэ активно проявить 
карг.м эш ‘ёс- пӧлысь кивалтйсьёсты 
оыр ёьэз обеспечить кароно. .

^омсомольсцой организаииосын 
быр‘ён‘ёсьтз комсомоллэн ужысь- 
ТЫ (ЫрМЫМТЭОСТЫ большевистски 
критикозать каронэз но Самокрити- 
каез вӧлмытон но внутрисоюзной 
демокрагиез юн соблюдать карон 
основэ вылын ортчытоно.

Комсомоллэсь городской но рай- 
онной комитет‘ёссэ отчетно-высюр- 
ной собраниосын кивалтонэз но 
соӧраниослы каждой первичной 
комсомольской организациосын да- 
с. ськонэз обеспечить карыкы, со- 
ӧрэииосын но бырйиськон‘ёсын 
вань комсомолец‘ёс активно учас- 
твовать мед карозы шуыса доби- 
ваться кариськыны косоно.

ВЛКСМ ЦК-лэн секретарез 
А. КОСАРЕВ.

ПЕРВИЧНОИ КО М СО М О Л ЬСКО Й  ОРГПНИЗЛЦИОСЛЭСЬ КО М И ТЕТ‘ЁССЭС, СЕКРЕ- 
ТПРЬЕССЭС (КЫТЫН К О М И ТЕР ЁС .Ӧ ЗО Л ), ЦЕХОВОЙ, СМ ЕННОЙ  НО СООСЛЫ  

ПРИРЯВНИТЬ КЯРЕМ  О РГЯНИЗЯЦИОСЛЭСЬ БЮ РООССЭС, КОМ СОРГ'ЁСТЫ  Н О  
Гр УППОРГ‘ЁСТЫ б ы р  е н -е с  о р т ч ы то н  СЯРЫСЬ

ЩЕПИН КЕРОСИН ЛУШКЯЗ
Горбашевской сельсоветысь „Ко- 

мин ерн" колхозысь ОДПД-лэн ^на- 
чальвикез Щ епин Михаил Ивано- 
вич дежурить карон дыр‘яз 10 сен- 
тяс ре тракхорист‘ёслэсь луд вылысь 
быдэс ведра керосин лушказ. Ще- 
пин Михаил Иванович ачиз сельсо- 
в-тлэн членэз но луэ на.

НКВД-лэн райотделенияз проги- 
вопожарной охраная инспекторлы 
Омелинлы Щ епин сярысь кулэлыко 
ужрад кутоно.

Овчинников

^  1., Первйчной комсомольской ор- 
ганизациослэсь комитет‘ёссэс, се- 
кретарьёссэс (кытын коми\ет‘ёс 
ӧвӧл), цеховой, сменной но соослы 
прир^внить карем организациослэсь 
бюрооссэс, комсорг‘ёсты но груп- 
порг‘ёсты бы р‘ён‘ёс ортчытыку 
ВЛКСМ НК-лэн Ш-тй пленумешэн 
решениосыныз руководствоваться 
кариськоно:

„Комсомӧльской орган‘ёсыз бы р‘- 
ён ды р‘я списокен голосовзть ка- 
ройэз лэзёно ӧвӧл. Голосованиез 
нимаз котькуд кандидатурая орг- 
чыт‘яно. Со- ды р‘я кандидатураосты
СПИСОКЫСЬ куштыны НО КрИТИКОг
вать карыны комсомолец‘ёслы не- 
ограниченной право сётоно.

Комсомольской орган‘ёсыз бы р‘- 
йыку, первичной организациослэсь 
комитетсэс бы р‘ён бордысен куг- 
скыса, ВЛКСМ ЦК-ез быр‘ёнэн 
быдтыса, закрытой (тайной) голо- 
сование установить кароно".

2. Закрытой (тайной) голӧсова- 
ниен бырйисько: комитетлэн член‘ 
ёсыз, первичной комсомольской 
организациослэн (кытын комитет‘- 
ёс ӧвӧл), секретарьёссы но соос- 
лэн заместительёссы, цеховой 
фа культетской, отделенческой 
сменной, участковой организациос- 
лэн бюрооссылэн член‘ёссы но ком- 
сорг‘ёс (кытын комитет*ёс ӧвӧл) но 
группорг‘ёс.

3. Первичной комсомольской ор- 
ганизациослэн комитет‘ёссылэн се- 
кретарьёссы но соослбн замести- 
тельёссы комитет‘ёслэн заседанио- 
сазы бырйисько, цеховой, смен- 
ной, факультетской, участковой, 
отделенческой комсомольской ор- 
гани^ациослэн бюрооссылэн секре- 
тарьёссы бюролэн заседанияз от- 
крытой голосованиен бырйисько.

4. Комсомольской , собранилэн 
президиумез но мукет руководя- 
шой орган‘ёсыз открытой голосо- 
ваниен бырйисько. Лыдыз ВЛКСМ 
член‘ёслэн собраниенызы устана- 
вливаться кариське.

5. Первичной комсомольской ор- 
ганизацнослэсь коми:е.*‘ёссэс, се- 
кретарьёссэс (кытын комигетёс 
ӧвӧл), цеховой, сменной но соослы 
пр/ровнить карем организациос 
лэсь бюрэоссэс, комсорг‘ёсгы но 
группорг‘ёсгы бы р‘ён‘ёс, соослэсь 
огче.ной докладзэс кыл2ем, обсу 
дито но соӧраниен решение кугэм 
бере ортчитйсько.

Отчет‘ёсыз нырысь ик (предва- 
рительно) комитет‘ёслэн но цехо- 
вой бюроослэн но мукет сыӵе ор- 
ганизациослэн заседаниосазы оӧ- 
суждаться карисько.

Отчетнӧй доклад‘ёсыз организа- 
циослэн комитет‘ёсазы но бюрооса- 
зы нырысь ик обсуждать карон, 
комитет*ёслэн но бюроослэн член‘- 
ёсызлэсь комсомольской собрани- 
осын, комсомольской организаци- 
лэсь недостаток‘ёссэ критиковать 
карон праволэсь лишать уг кары.

6. Бырйиськон ортчытон азьын 
комсомольской собрание, откры- 
той голосованиен бырйиськись 
комсомольской орган‘ёслэсь сос- 
тавзылэсь лыдзэ устанавливать 
каре.

Первичнӧй комсомольской орга- 
низациослэн составазы, собраниец, 
1,1 мурт дорозь устанавливаться 
кэриське.

и н с т р у к ц и я
7. Кандидатураос комсомолец'- 

ёсын выдвигаться карисько* но 
комсомольской < собраниын нимаз- 
нимаз (персонально) обсуждаться 
карисько.

’ 1. И > ** *' :
Предва ритепьной, список лэсьтон 

но обсуждать карон, комсомоль* 
ской соӧр ниын сяна, уг лэ ;иськы.

Сэбранилэн каждой учасгникез- 
лы комсомольской органлэн сос- 
таваз та_э-а созэ-а кандидатураез 
выдвинуть к-фон понна собрани- 
лэн пре идиумёз", кандидатура ' ся- 
рысь предложение внести карыны 
но сое обосновать карЫны кыл 
сё.э.

Кандидатураос зыставить .кара- 
нэз дугдыгӧн сярысь предложение 
вуэм дыр‘я собрание, открытой 
голосованиен — выль кандидат‘ёс 
гож‘янэз дугдытоно-а ӧвӧл-а—ре- 
шать каре.

8 . .  В а н ь  к а н д и д а т у р а о с ы з  о б с у ж -  
д а т ь  карон с ы ӵ е .  п о р я д о к е н  м ы н э ,  
кызьы со ,ка.-1ДИ д;атураос с о б р а н и -  
л э н  п р е_ 1и д и у м а з  г о ж т э м ы н  вал.

9. Каждой кандидатураез персо- 
нально обсуждать Карыны комсо- 
мольской организациослэн соста- 
ва_ы выдбинуть карем кандйдату- 
р осыз отводйть карыны неэгра- 
ниченной право сётӥське. Собра- 
нилэн каждой участникез канди- 
дат‘ёслэсь люӧой количествозэ от- 
водить карыны быгатэ но озьы 
ик кзждрй кандидатурая кызьы ке 
„пумит" озьы ик „за“ но неогра- 
ниченной кэличествоез комсомо- 
лец‘ёс верзськыны быгато.

Нимаз кандидатурая обсуждениез 
дугдытон сярысь вопросэз собра- 
ние рёшать каре. /

10. Комсомолын бырйиськон 
ды р‘я бырйыны но бы р‘емын луы- 
ны право иметь каре каждоез 
ВЛКСМ-лэн членэз, солэсь арлыд>э 
учкы эк, ВЛКСМчленэ кандидат‘ёс 
первччнэй организацилэн собра- 
ниос^ зы, комсомольскай организз- 
циос 1эн кйвалтон орган‘ёсазы 
кандидагурзосгы обсуждать карон 
дыр‘я‘ совешзтел’ьной голосэн 
польдэваться кзрисько.

11. Кзндидатураосты обсуждать 
Кз рон ды р‘я, куд‘ёсызлы пумит 
всрзсьКон‘ёс взл, открытой голосо- 
взнилэн порядокеныз, та кандида- 
тураез списоке пыртон яке пыртон- 
т м сярысь нимаз-нимаз рэшаться 
кзриське. Со список‘ёс . комсомоль- 
ской орган4ёсы закрытой (тайной) 
голосовзниен быр ён‘ёс понна со- 
браниен сосгавляться карисько. Та 
дыр‘я списоке пыртон понна но со- 
лы пумит голос‘ёСыз лыд‘янои Кан- 
дида ура, куДйзлы пумит выступле- 
ниос ӧй вал, списоке голосовать 
к ры .эк пыр.йське:

12. Комсомольской орган‘ёсы 
бы р1иськон 'ёс ортчытон азьын, 
закрыгой (тайной) голосованилэсь 
ре >ультат‘ёссӧ лыд‘ян понна собра- 
ние открырэй голосованиен 
ечетной кӧмиссия быр‘е. Комисси- 
лэсь лыд э срӧрзниё устайавливать 
каре. Сӵепюй комиссиялэн ӵлен* 
ёсыз аСьсз пӧлысь председатель 
быр‘ё.

Гӧлосование ӧртчытон азьын 
счетной комиссиялэн председателез 
комсомЪльскдй * собранилы,1 ӟа- 

§ крытой (тайной) голосованилэсь 
•порядоксэ раз‘яснять кароно луэ.

Счетной комиссия закрытой (тай- 
ной) голосование азьын избира- 
тельной яшик‘ёс *дасяно луэ, со- 
осыз эскере/опечатать каре, яке 
замокен ворса

13. Закрытой ^тайцой) голосова- 
ние, комсомол ьской^ орган‘ёсыз 
бы р‘ён‘ёс ды р‘я закрытой комсо- 
мольСкой собраниын ортчытйське. 
Та собрание ВЛКСМ членэ канди- 
дат‘ёс уг лэзисько,

V ‘ ■- .* “тИ _
14. собраниын решающой голо- 

сэн участник‘ёс комсомольской ор- < 
ганлэн составаз нвметить карем 
кандидатураосын .од й г. экземпляр- 
списокез басьтэ* 0<удйз машинкаем 
печатламын луыны .^улэ, яке киын' 
чылкыТ тож тэмы н мед луоз). 
Собраь^йын участвовать карисьёс- 
лэн списоказы каждоез вадьсын 
голосованиын. . участвовать ^кариз . 
шуса отметКа лэсьтэмын луыны 
кулэ. •';>

Счетной комиссия кандидатураос- 
ын сётэм список‘ёслэн лыдзы со- 
браниын присутствовать карисьёс-. 
лэл лыдынызы мед тупалоз шуса; 
проследить кароно луэ.

151 Собранилэн каждой участникез 
закрытой (тайной) голосование .
дыр‘я списокысь кандидатураосыз 
ӵушыны право иметь каре. Озьы 
ик комсомольской органлэн соста- 
ваз котькӧня выль кандидатураос, 
собраниын обсудить* карем‘ёсыз пӧ- 
лысь, котькуд Комсомолецез но 
пыртыны право иметь каре.

Закры той (тайной) голосовёнилы  
список‘ёс нокы ӵе иом еткаос.эк^
номер‘ёстэк мед луозы  но голосо- 
вать Карись фамилязэ медаз гожты.

16. Голосовзние бере счетной 
комиссия перерыв лэсьтэ. но солы 
дыр тупатэ, избирательной яш ик‘ё- 
сыӟ усьтэ но, зданиысь потз эк 
кытын собрание ортчытйське, го ю- 
сованилэсь результат‘ёссэ Ло) д‘я.

Счетной комиссия каждой ка..-ли- 
датуралэсь голос‘ёссэ „пумитсэ» но 
„пумит луымгэ э “ но, нимаз лыд‘я. 
Голос‘ёсыз лыд‘ям бере счетной 
комиссия протокол гожтэ, кытчы 
каждой кандидатурая голосовани- 
лэсь результат‘ёссэ пыртэ. Со про- 
токолэз комиссиялэн вань член‘ё- 
сыз подписывать каро.

Помешениын, кытын голос‘ёсты 
лыд*ян мынэ, счетной комиссиялэн 
член‘ёсыз сяна нокин присутство- 
вать к рыны уг быгаты.

17. Счетной комиссия каждой 
кандида1*урая результат‘ёсыз собра- 
нилы ивӧртэ.

КомсомоЛьской орган‘ёслэн сос- 
тавазы сооо бы р‘емын лыд‘ясько, 
куд‘ёсыз трос голос басьтйзы. Со 
собраниын присутс вовать карись- 
ёс чэсь ӝыныезлэсь ӧжыт медаз 
луы.

18.- Закрытой (тайной) голосова- 
нилэн вань материал‘ёсыз (канди- 
дат‘ёсын спиСок‘ёс, письменной за- 
явлениос, голос‘ёсыэ лыд‘ян, счет- 
ной комиссиялэн протокол*ёсыз) 
комсомольской организациосын, 
секретной документ‘ёс кадь ик во- 
зисько. . ■ • 4-■ у .

ВЛКСМ-лэн Центральной 
Комитетэз.

-
Редакторез вэш йсь—Г. Булдаков».

- ■ Поттйсь—Ра^йспол ком.
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