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Ь&ӧРС ӧ у н н е т с ӧ  п р о л е т а р * е с , о ю з е я с ь к е !Колх бусы ВКП(б)-лэн Зу- 
ркнской райко- 

м е з ш  но райиС’ 
полномлзн 

 органзы

Выбор‘еслы умой Кызьы ми сельско-хозяйствен-
дасяськоно .

ВЛКСМ лэн Центральной 
Комитетэз  комсомольской 
орган‘ёслэсь о т ч е т ‘ёссэс но 
выбор‘ёссэс, соос азелы ляб 
д а с я с ь к е м е н ,15 сентябрьы- 
сен 15 октябрьлы перенести 
каремын.

О т ч е т ‘ёс но выбор‘ёс — 
ВЛКСМ-лэн важнейшой по- 
литической кампаниез. От- 
ч е т ‘ёс но выбор‘ёс каждой 
комсомолец понна бадӟым 

-политической событиен луэ. 
Отчетно-выборной кампа- 
иия каждой комсомолец- 
лэсь политической актив- 
ностьсэ ӝутэ.  Отчетлы 
умой дасяськем бордысен, 
•со бррдысен, кызьы комсо- 
м о ле ц ‘ёс В Л кС М  ЦК-лэсь 
йнструкцизэ тодозы — вы- 
б ор ‘ёслэн пор‘ядоксы ся- 
рысь ,—'Солэсь отчетно-вы- 
борной собраниослэн успех- 
сы зависить кароз. Каждой 
комсомолецез,  выбор‘ёслы 
дасян—комсомольской ки- 
-валтйсьёслэн но активист'-  
ёслэн прямой обязанность- 
сы.

Нош озьы ке но о т ч е т ‘- 
,ёслы но выбор‘ёслы дас- 
ясъкон асьме районысь пер- 
вичной комсомольской ор- 
ганизациосын чидантэм ляб 
мынэ, Первичной ко.мсо- 
мольской организациослэн 
ее кр етар ‘ёссы, та дырозь 
ВЛ К С М  ЦК-лэн инструкци 
еныз каждой комссмолец- 
е з ,  уката ик выль пырем 
ксмсомолец‘ёсыз тодматон 
ляб пуктэмын, Квардавозь 
колхозысь политической ак* 
тивной е ги т ‘ёс та отчетно- 
БыборноЙ собраниос орт* 
чы т‘янэ дасяськон вакытэ 
5 мурт комсомолэ кутэмын. 
Нош соосын нимысь вы- 
б с р ‘ёс сярысь инструкциез 
тодматон уг мыны.

Комсомольской организа- 
циослэн се кр е тар ‘ёссы но 
ВЛКСМ райкомлэн секре- 
тарез  Агафонов выбор‘ёслы 
дасяськонын вань комсо- 
м слец ‘ёсыз охватить карон 
понна чик уг сюлмасько. 
Тани В-Палым комсомоль- 
ской о4)ганизациын ВЛКСМ 
рзГком личной карточкаос‘я 
14 мурт лыд‘я. Нош фак- 
тйчески 8 мурт сяна ӧвӧл, 
Каргурезын но сыӵе ик по- 
ложение.  Квардавозьын нош 
9 комсомолец‘ёс пӧлысь 1 эз- 
лэи сяна учетной карточкаез 
ӦБӧл. ВЛКСМ-лэн райкомез 
ксм сом олец‘ёсыз шедъ- 
тсн ио учётысь снять ка 
.ронзз оформить карон ся- 
рысь- уг сюлмаськы. Вы 
6 с р ‘ёс азьын вань комсо- 
молец‘ёслэсь список‘ёссэс 
у>той проверить кароно но 
перБичной ср: анизациослзсь 
вань составзэс мур изучать 
кароно. Одно ик вань ком 
сомольской активез мобили 
зовзть  карыса, выбор’ёслы 
умс й дасяськоно. Каждой 
ко 1сом олец‘ёсыз выбор‘ёс- 

^ л з с  . иорядоксэ умой тод- 
м а ; ыса, отчетно  выборной 
ссбраниосыз активно орт-
ЧЫ . 0 10.

НО ВЫЛЙ оасьтон
нои выставкае дасяськиськом
Тюптиево сепьсоветысь 

„Выльгурт" но Максимовка 
колхоз‘ёс, 1939 арын луоно 
Всесоюзной сельскохозяй- 
ственной выставкае канди- 
дат луо. Вань уж‘ёсын соос 
куспазы соревноваться ка- 
риськыса ужало.

Тани Максимовка колхоз 
18 гектар вылысь, г ек та |^ ы  
былэ шорлыдын вераса 25 
центнер ӟеглэсь урожай 
басьтйз. Озьы ик яровой 
культурая чабей 20 центнер 
йыды 28 центнер но сезьы  
30 центнер котькуд гектар- 
лы быдэ урожай басьтэ- 
мын. Нош куд-ог участо- 
кысь йыды но сезьы 40 
иентнер усе. Туэ котькуд 
трудоденьлы быдэ 6,5 ки- 
лограмм нянь но 1 манет 
но 59 копейка коньдонэн 
басьтозы.

Озьы ик „Выльгурт" кол- 
хоз ко ш орлыдын вераса 
гектарысь ӟег 18 центнер, 
чябей 25 иентнер, йыды 22 
цеьтнер но сезьы 25 цен- 
тнер урожай басьтйзы. Нош 
куд-ог участокысь 35 цент- 
нер басьтйзы. Со урожай- 
ысь туэ 6 килограмм нянь 
но 1 манет но 29 копейка 
коньдонэн котькуд трудо- 
деньлы быдэ усе.

Эшшо но уж умой на 
технической культураос‘я.
М аксимовка колхоз котькуд 
гектарлы быдэ 12 центнер 
етйн-мертчан басьтэ. Озьы 
ик „Выльгурт" колхоз но 
котькуд гектарлы быдэ 7 
центнер етйн-мертчан бась- 
тэ.

Производственной уж ‘ёс- 
ын ӵош ик государство 
азьын сылйсь обязатель 
ной тырон‘ёс нэ умой бы- 
дэс‘ясько. Государстволы 
ю-тысь но етйн кидыс 
сдать каронын план‘ёссы 1 
сентяброзь ик 100  ̂проиент- 
лы быдэстэмын. Коньдон 
огазеанэн но сельсоветын 
азь-инты басьто.^В ыльгурт, 
колхозлэн 1938 арлы  тупа- 
тэм коньдон огазеян планэз 
90 процент быдэстэмын ни.

Сельскохозяй с т в е н н о й 
выставкалэн ар аз  эш ш о

урэжаи 
понна сортовой ӟег  кизи- 
зы. Со сяна пӧртэм удоб- 
рениос минеральной, гурт 
кыбд но торф вмести ка* 
рыса ӟег кизи ы. Нош 1939 
арын яройой культураосыз 
кизьыны али ик дасясько 
ни. 9-10 октяброзь зяб гы- 
рон :з  быдэстон понна Мак- 
симоӧка К0 ЛХ0 1 ЫН 5 муртэн 
зяб гырыны бригада кыл- 
дытэмын. Кылдытэм бри- 
гадаын Овчинников Василий, 
Корепаноз Федор но Коре- 
панов Сергей котькуд ну- 
налэ ужлн нормазэс мултэ- 
сэн б >(ДЭс‘яло. Озьы ик 
„Выльгурт" колхозын ни- 
мысь зяб гырыны бригада 
кылдьпэмын. Кутсаськӧнын 
но нимысь бригада кылды- 
тэмын. „Выльгург“ колхо- 
зын кут:аськонь!н Макси* 
мов Паьел но Максимовка 
колхозын Корепанов Исак 
кивалтыса ужало. Конной 
молотилкаен сменалы бы- 
дэ 30-35 центнер кутсаса, 
8-10 октяброзь ю кидыс 
кисьтонэз быдэстон вылысь 
нюр‘ясько. Вылй урожай 
басьтон понна „Выльгурт 
колхозын 20 тонна торф, 
2 центнер пень но мукет 
удобрениос дасямын ни.

Пудо вордонэз умоятыны 
понна, коиюх‘ёслы но скот- 
ницаослы 3 комнатаен улон 
корка лэсьто. Корка лэсь- 
тыны 3 муртэн бригада 
кылдытэмын. Ӝ оген соос 
гид‘ёсыз шуныт но югыт 
карон борды кутскозы ни.

Производственной ужын

ВКП(б) . '
Партийиой поручениосты 

быдэс‘ям1эез, паргилэн Ис- 
ториезлэн Краткой курсэ- 
ныз колхозник‘ёсты но кол- 
хозницаосты тодчатыны по- 
там1эаз, деревняе потонлэсь 
отказагься кариськемез но 
комсомольской но партий- 
ной активлэн семинаразы 
аслаз непаргийной поведе- 
ниеныз комсомольской но 
партичной Ективез дезорга-

ниэовзть каремез понна но 
единоличник‘ёсты зернопо- 
етавкаен обложить карон 
сярысь ВКП(б)-лэн райко- 
мезлэсь указаниоссэ быдэс- 
тымтэез понна но юыса 
улэмез понна Пушин Иван 
Федоровичез 1930 ары сен  
ВКП(б)-лэсь члензэ^ВКП(б) 
членысь кандидатэ переве- 
сти кароно.

ВКП(б) -лэсь Историзэ тодматонэн 
ӵошатскыса ужало

ВКП(б)-лэн Историезлэсь I Тани райзоы сь Лекӧмцев
краткои курссэ колхозник- 
ёсты  но колхозницаость! 
умой ознакомить карыны 
понна, соин ӵош ик Вели- 
кой октябрьсной револю- 
цилэсь 21 годо в щ и н а з э 
умой пумитаны понна рай* 
онной партийной но ком- 
сомольской актив ӵошат- 
скыса ужало. Горбушин- 
Ощ епковз1;1̂  Ощепков-Ив- 
шинэн, Тронин-Никитинэн, 
Я гаф о н о в- Лекомцевен но 
Вятчанин - Горбущинэн ӵо- 
шатскыса ужало.

Сенькачум колхозын регу- 
лярно колхозник‘ёсын бесе- 
да ортчы т‘я. Соин ӵош ик 
со хозяйственной у ж л э н  
быдэсмемезлэн мынэменыз 
но тодматске. Колхозной 
стенной газетлэн редакто- 
резлэсь Князев Тимофей- 
лэсь но отчетсэ кылзыны
вылысь общой собраниын
вопрос пуктылйз. Отчет
ортчытэм бере кык номер
стенной газет но поттэмын.

Левомцев.

Комсомольской Организациос ӵошатско
ВЛКСМ-лэн 20 ар тырмон 1 ВКП(б} - лэн Историезлэн 

годов1дица£.з,.,..да. .атя^хног [Коаткпй кмас&аы,з;,

выӧорной соӧраниозь умои 
дасяськыса пумитан понна 
Карачумысь комсомольской 
организация Каргурезысь 
комсомольской организаци- 
ен ӵошатскыса ужа. Комсо- 
молын сылӥсьтэм еги т ‘ёс 
пӧлын уставез но программа- 
ез  нзучать карыны кружок
организовать каремын. Ком- 

умой ужамен ӵош ик куль- сомолын сылйсьтэм еги т ‘- 
”  “ ' ёс уставен но программа-

ен тодматскем бере 3 мурт 
комсомолэ но кутэмын. Али

тура но „Выльгурт* колхо 
зын будэ. 8 хозяйствоын 
вуриськон машиназы вань 
ни. Котькуд коркан радио 
пыртэмын но коркалы бы- 
лэ кадь час‘ёссы вань. 
Озьы ик асьсэлэсь тодон- 
лыксэс ӝутон понна кык- 
наяз колхозын коркалы бы 
дэ быдэн 2 экзампляр газет 
басьто.
51авси110в, И и в и т и н  но 

К о р е и а н о в .

Эшшо инициативавы жутске на
Сеп сельсоветысь В-Па- 

лым колхоз ары сь  аре  етйн
атскыса ужаны кутскизы 

Вуоно арын та звенолэн
кидыс бзсьты лы са кизьы- ик член‘ёс .о 10 гектар вы- 
лйз. Нош туэ кылдытэм ста- лэ кизьыны обязательство
хановскои звенолэн член - 
ёсыз агромероприятиосты 
ш онеруж е кутыса, етйн ки- 
ДЫС 1 0  Т у э  ОКМЫ~10Н 36 
иентнер дасямын. Со сяна 
гссударстволы но планлэсь 
мултэс сётэмын. Солэсь 
доходзэ 566 манет колхозэ ба* 
сьтэмын но звенолэн членёс*- 
ызлы с о л ь  к ӝ с ь  коньдонэз 
263 манет люкемыц ни. До- 
ходлэсь коньдонзэ басьтыса 
звенолэн член‘ёсызлэн ини- 
циативазы эш ш о но ӝут- 
скиз на. Етйнэз умой но 
ды ры злэсь азьло обрабо- 
тать карыны куспазы ӵош-

басьтйзы. Со пӧлысь 5 гек- 
тарез лымы улэ гыремын 
ни но миниральной удобре- 
ниен кыедамын. Вуоно ар- 
ын етйнлэсь эш ш о но удал 
тонлыксэ ӝутыны понна 
ваньмыз площадь лымы улэ 
гырыса кельтэмын луоз но 
кулэ луись  минеральной 
удобрениос окмымон дася- 
лом, 18-20 номеро етйн 
мертчан басьтон вылысь 
ужалом.

Стахановской звенолэн 
кивалтйсез — Григорий  
И ванович Агафонов.

ско. Зпол  занятие ортчыт я- 
мын. Озьы ик ПВХО кру- 
жок но ужаны кутскиз. Ком- 
сомолец‘ёслэн инициатива- 
зыя али постановка дасяло.

Соин ӵош ик окмымтэ 
у ж ‘ёссы но вань на. Ком- 
сомольской организацилэн 
секретарез  Шкляева эш 
комсомольской док ум ет‘ёс- 
ыз возён ннтыез ӧвӧлэн, 
документ‘ёсты квартираяз 
возе. Планэн у ж а н н о у м о й -  
умой тупа1*ымтэ.

Верещагин.

Заемлы взнос тыронзэс быдэстйзы
Кемалась ик бвӧл Кара

чум сельсоветы сь Л-Люк 
колхоз заемлы взнбс тыро- 
нэн бере  кыле ш у ы с а 
„Колхоз бусы" газетынгож- 
тэмын вэл.

Газетяэсь значенизэ ва- 
ласа, :-аем‘я упэлномочен 
ной Емельянов Василий
вань кужымзэ со уже вис‘я- 
са ужаз. 19 сечтяӧрозь за- 
емлы взнос тырэнзэ 100 
проиентлы быдэсгйз.

Нош Люк кэлхоз но уно

поп газетын коньдон ога“ 
зеанэн бере  кыле шуыса 
гож‘ямын вал. Нош туэ со 
уже $ тупатйзы. Заем лы  
взнос тыронзэс дырызлэсь 
азьло быдэстйзы. О з ь ы  
колхозник‘ёслэн страховой 
тыронзы 78 проиентлы но 
сепьхо налог' тыронэы 70 
проиентлы былэстэмын ни. 
Ж оген вань кӧньяон ты- 
рон<ы 100 процентлы бы- 
дэстэмын луоз

А. А Чирвов.'

З я б  гы |)о н  вы лй у р о ш а й  б а с ь т ы н ы  
я ы р ы с ь  ю р т т э т  л у э

Етйнлэсь урож айзэ вылэ 
ӝутон нырысь юрттэт зяб 
гырон луэ. Зяб гырыса етйн- 
лэн висён'ёсыныз но нюр^- 
яськон мерэприятие луэ.

Озьы ке но Штанигурт,

Чубой но Карачум сёльсо* 
вег‘ёсысь колхоз‘ёс зяб гы- 
рон борды умой-умой ӧз на 
кутске. Нош Гакашур кол- 
хозын уж эшшо но чидан-' 
тэм на^ Клевер бервылэ 
етйн вӧлдйзы. Л. Ускова.

ХРОНИКА
СССР-лэн Верховнӧй Сове- 
тэзлэн Президиумез Н. Л. 
Булганин эш ез СССР-лэн 
Народной Комиссар‘ёсыз- 
лэн Советсылэн иредседа-

телезлы  заместителе но 
СССР-лэн Государственной 
Банкезлэн правлениезлы 
председателе наз н а ч и т ь 
кариз.
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В енгрнлзн  Н ехӧ сл о в а-  

кия в ы л э  з и б е м е з
Венгриып античехослова- 

цской кампания куж м о‘я. Та 
кампания Чехословакиысь 
) ен 1 ерской калы кез  „защи* 
щ лть’* карон улсын мынэ.

Венгерской правитель- 
ство чехословацкой прави- 
тельстволы 22 сектябре но- 
та ыстйз. Та н о т а я з с о  Че- 
хословакиын улйсь венгер- 
ской к Лл1К пумысен сыӵе 
ик реш ение кутыны требо- 
вать кариз, кыӵе реш ение 
кутэмын луоз Судетской 
©бластьысь калык ласянь.

27 сентябре чехословац- 
кой правительство венгер* 
ской ноталы о твет  сётйз. 
Венгерской нацменьшинст- 
волэн полож ениез сярысь 
вопрос‘я чехословацской 
правйт^льство венгерской 
правительствсен  перего*- 
вор‘ёс нуыны дась луэмез 
еярысь та нотаяз вераз. 
Венгерской телеграф ной  
агенство официально ивор- 
тӥз, ч1“0  чехословацкой пра- 
внтельстволэн та ответэз  
^,валантэм но венгерской 
иравительствоез удовлет- 
ворить уг кары “, С обере,

сентябре, чехословацкой 
правительстволы кыктэтй- 
ез  нота сётэмын вал. Вен- 
герекой правительство та- 

нотаяз чутрак нас- 
таивать каре, чтобы Вен- 
1 рилэн требованносыз Гер- 
манилэн требованиосыныз 
ӵош быдзстБмын мед луозы.

Ирага, 2 октябре. Толон 
Б \дап еш ты н  венгер с к о й 
премьер министр Имреди 
радио вамен выступать ка- 
риз. Со Венгрилэн мюнхен- 
ской конфёренцилэн реше- 
НИӦСЫЗЛЫ кызьы относить- 
ся кариськемез сярысь ве- 
раськиз. Мюнхенской кон- 
ференция Чехословакиысь 
венгерской меньшинство- 
лэсь интерес'ёссэ лыдэ ӧз 
басьты, соин венгерской 
иравительство недоволен 
шуыса Имреди вераз. Вен- 
1ерской правительство Че- 
хословакилэсь ӝ егатскы тэк  
территорнальной уступок‘- 
ёслэсьтон зэ  требовать  каре

Праеительствш реорганизо 
вать кароа сярысь чешскей 
содяалист^еслэн предложе- 

кизы
Прага, 2 октябре. Чеш- 

Ской социалист‘ёслэн пар 
тизьГдэн президиумезлэн за- 
седаниез оргчиз Т уалап ра- 
1 ительствоез реорганизо- 
вать карыны кулэ луон 
сярысь президиум реш ение 
кутйз. Чеш ской социалисг*- 
ёслэн малпамзыя правитель- 
ствэлэн состбваз взнь пгр 
тиос/эн  быдэн одйг пред- 
ставительзы, озьы ик воен- 
ной круг ёслэн представи- 
тельёссы пыртэмын луыны 
кулэ. Социалист‘ёслэн та 
предложенизы мукет^ёгыз 
лэч партиослэн рукозодство- 
зь'; ы сётэмин. Та ужпумен 
чешской соиизлист*ёслэн^ 
ссциал-демократ‘ёспэн, ка- 
толич‘ёслэн партиоссылэн 
но мукет^ёсызпэн президи- 
ум ёссылэн огазьын засе- 
дани ы луоз. Чешской со- 
циглист‘ёслэн партизы пра- 
вительстволэн составаз Пра- 
га горӧдлэсь городской го- 
л о в —э Зенкалэз выдвигать 
каре. . _____________ _

иьиднщ уй КСМСОМОЛЬСКСЙ 0рган‘б0ТЫ
1. Руководящой кӧдсо/ мольской орган‘ёсты быр‘- 

мольской орган‘ёсты  бы р‘- ён‘ёс соответствую щ ой ком- 
ён‘ёс о р т ч ы т о н  д й р ‘я сомольской ком и тет‘ёслэсь 
ВЛКСМ ЦК лэн 111-1 й плёну-1 но ревизионпой комисснос- 
мезлэ1з тайе р еш ен и ен ы з ' лэсь отчетной докладзэс

карись-руководсгвоваться 
кыны кулэ:

„Комсомольской орган'-' 
ёсты  б ы р‘ён д ы р ‘я списо- 
кен голосовать каронэз лэ- 
зёно ӧвэл. Голосованиез 
котькуд кандидатурая нимаз 
ортчы 1*яно, кандидатурао- 
сыз списокысь куштыны 
но критиковать карыны 
комсомолец‘ёслы  неограни' 
ченной право сётоно.

Комсомольской орган*- 
ёсыз бырйыку, первичной 
органи?ациослэсь комшет- 
сзс быр*ён бордысен кут* 
скыса, ЗЛКСМ ЦК ез быр‘- 
ёнэи быатыса, закрытой 
(тайной) голосование уста- 
новить кароно**.

2. Закрытой (тайной) го- 
лосованиен бырйисько:

а) районнэй, городс ой 
ко?^сомольской конферен- 
циосы первичной организа- 
циосы сь  делегат‘ёс ко об- 
ластной, краевой комсо- 
мольской конференциосы но 
нацреспуоликаосысь комсо- 
моллэн с ‘езд‘ёсаз районысь, 
городысь, округысь деле- 
гат‘ёс.

б) комсомольской коми- 
тет‘ёслэн член‘ёссы, пер- 
вичной комсомольской ор- 
ганйзациослэн (кытын ке 
комитет‘ёс  ӧвӧл), секретарь- 
ёссы, но соослэн замести- 
тельёссы.

конференцйек (собраниен) 
кылӟиськем, обсудить ка- 
рем но решеннос кутэм 
бере ортчытйське.

Комсомольской орган‘ёс- 
лэн о т ч е т ‘ёссы соответст- 
вующой К О М С О М Ӧ Л Ь С К О Й  ко* 
м и тет‘ёслэн пленум'ёсазы 
предварительно обсуждать- 
ся карисьхо.

О тчетной доклад‘ёсты 
пленум‘ёсын предваритель- 
но обсуж дать карем, пле- 
нумлэсь член‘ёссэ комсо- 
мольскӧй собраниосын но 
коиференциосьш комсомоль 
ской организациослэсь ки- 
валтойзэс критиковать ка- 
рыса выступать карон пра- 
волэсь лиш ить уг кары.

6. Б ы р’ён‘ёс ортчытон 
азьын комсомольской кон- 
ференция (собрание) уста- 
новить каре комсомольской 
орган‘ёсы быр‘ёно член‘ёс- 
лэсь но кандидат‘ёслэсь 
лыдзэс.

7. Руководящ ой комсо- 
мольской органлэн выль 
составаз кандидатураос де- 
л е г а т ‘ёс выдвигать каро но 
комсомольской конферен- 
циын нимаз-ннмаз (персо- 
нально) обсуждаться ка- 
рисько (комсомольской ор- 
ганлэн член‘ёсыз но ком- 
сомольской орган‘ёсы кан- 
ди д ат‘ёсыз нимаз обсуж- 
даться  карисько).

бюро член ес но иехо-. Праяварительной список
, отде- дэсьтон но обсудить карон, 

ленчрскои, сменнои (кытын комсомольсчой конференци; 
ке бю роос овол), комсорг*-
ес , участковои организаци- 
ос но комсомольской груп- 
паосысь группорг‘ёс.

г) райком‘ёслэн, горком'- 
ёслэн, окружком‘ёслэн, об- 
ком‘ёслэн, крайком‘ёслэн, 
нацреспубликаосысь комсо- 
мол ЦК-лэн пленум член‘- 
ёссы  но ревизионной комис- 
сиослэн член‘ёссы .

3. Открытой голосованиен 
бырйисько:

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

б) цеховой, сменной, уча- 
стковой, факультетской, от- 
деленческой комсог^ольСкой 
организациослэн бюрооссы- 
лэн секретерьёссы  бюролэн 
заседаниосаз;

в) райком‘ёслэн, горком*- 
ёслэн, окружком‘ёслэн, об- 
ком‘6слэн, крайком‘ёслэн, 
нацреспубликаосысь комсо- 
мол ЦК-ослэн секретарьёс- 
сы но бюро член‘ёссы со- 
отвегсгвующой комитет‘ёс- 
лэн ппенум‘ёсазы.

4. Комсомольксой конфе- 
ренцилэн (собранилэн) пре- 
зидиумез но мукет кивал- 
тйсь орган‘ёсыз откры той 
голосованиен бырйисько. 
Лыдыз ласянь конференция 
(собрание) ачиз установить 
каре.

Конференцилэн кивалтйсь 
орган‘ёсаз но комсомоль- 
ской комитетлэн выль бы р‘ё- 
но составаз комеомольской 
конференцилэн совещ а- 
тельной  голосэн правоё 
делегат*ёсыз но быр'емын 
луыны быгато.

5. Руководящ ой комсо-

ын (собраниын) сяна мукет
аЗЬЫН уГ ЛЭ :зИ С ЬК Ы .

Собранилэн каждой участ- 
никезпы комсомольской ор- 
ганлэн составзз тазэ-а со- 
зэ-а кандиаатураез выдви- 
нуть кар«н понна конфе- 
ренцилэн (соӧранилэн) пре- 
зидиумвз, кандидатура ся- 
ры сь преапожение вяести 
карыны но сое  обосновать 
карыны кыл сётз.

Кандиаатураос выставить 
каронэз дугдытон оярысь 
предложение вуон д ы р ‘я 
конференцилэн (собранилэн) 
президиумез та предложе- 
ниез конференциын (собра- 
ниын) реш ать карыны пук- 
тэ но открытой голосова- 
ниен—выль к а н д и д а т ‘ ё с  
гож^янэз аугдытоно-а ӧвӧл-а, 
реш ать каре.

8. Руководяшой комсо-
мольской органлэн соста- 
ваз выдвинуть карем вань 
кандндатураосты обсуждать 
карон сыЧе порядокен мы- 
нэ, кызьы со кандидатура- 
ос конференцилэн (собрани- 
лэн) президиумаз рад‘яз
поступить каремез‘я гож- 
тэмын ьал.

Кандидатураосты нимаз- 
нимаз персонально обсуж-
дать карон ды р‘я комсо
мольской организациослэн 
руководящой со  с т а в а 3 ы 
выдвииуть карем кандида- 
тураосты отводить карыны 
н ё о гр а н те н н о й  право сётэ- 
мын луыны кулэ, мукет ся- 
мен вераса, каждой деле- 
гат любой количествозэ 
кандидат‘ёсты отводить ка- 
рыны быгатз но озьы ик 
каждой кандиаа урая кызьы 
ке „пу^.ит*' озьы  ик „за*

быр*6К'бС лртнытон сярысь инструкция

№  1С9. с.Ьура Тьпографкя р а й г а :е 1Ь..

но неограниченнои коли- 
чествоез делегат 'ёс ве,.ась- 
кыны быгато.

Тазэ а созэ-а кандидату- 
раез  обсуждать каремысь 
дугдон сярысь пгедложение 
вуэм бере, конференция (соб 
рание) та канаидатураез 
обсуж аагь  каремысь дуг- 
цон яке продол/кать кзрон 
сяры сь открытой голосова* 
ниен реш ать каре.

Руководящой комсомоль- 
ской орган‘ёс-^ы бы р‘ён'ёс 
дыр‘я бырйыны но б > р е- 
мын луыны право иметь 
каре каждоез ВЛКСМ-лэн 
чденэ", солэсь арлыдзэ уч- 
кытэк.

Когчсомольской конфе- 
р6нииьк:ь совеш ател :.ной 
правэ голосэн деле ат‘ёс 
но ВЛКСМ членэ кзндидат'- 
ёс, первичной комсомоль- 
ской организацилэн собра- 
ниосаз но райовной комсо- 
мольской собраниосын ру- 
ководящой КОМСОМОПЬСКОЙ 
орган‘ёсы  кандидатураос 
обсуждать карон ды р‘я со- 
вешательной голосэн поль- 
зоваться кзрисько.

9. Кандидатураосты об- 
суждать карон ды р‘я, куд‘- 
ёсызлы пумит вераськон‘ёс 
вал, открытой голосовани- 
лэн порядокеныз та канди- 
датураез списока пыртон 
яке пыртонтэм сярысь ни* 
маз нимаз решаться кэрись- 
ке. Со список‘ёс собере 
ини комсомольской орган‘- 
ёсы закрытой (тайной) го- 
лосованиен бы р‘ён‘ёс  пон- 
на конференциен (собрани- 
ен) составляться карисько.

Та д ы р ‘я списоке пыргон 
понна но солы пумит го* 
лос‘ёсы з ваньзэ лы д‘яно.

Кандидатура, кудизлы пу* 
мит отвод‘ёс ӧз ка посту- 
пать карылэ, огкры тсй го- 
лосование ставиться уг ка- 
риськы но бы р‘ён‘ёс орт- 
чытыны понна закрытой 
(тайной) голосованилы спи- 
с о к е  пыртйське.

10. Руководящой комсо- 
мольской орган‘ёсы быр^> 
ён‘ёс ортчытон азьын, зак- 
рытой (тайной) голосовани- 
лэсь ре:ультат‘ёссэ лыд‘я- 
ны пӧнна комсомольской 
конференция (собрание) от- 
крытой голосозаниен счвт- 
ной комисия бы р‘е. Комис- 
силэсь лыдзэ конфервнция 
(собрание) установить каре. 
Счетной комиссилэн член‘- 
ёсыз асьсэ пӧлысь предсе- 
датель быр*ё.

. Голссование оргчытон 
азьын счетной ко^^иссилэн 
председа^елез комсомоль- 
ской конференцилзн (соб- 
ранилэи) делегат‘ёсызлы, 
закрытой (тайнай) голосо- 
ванилэсь порядоксэ валэк- 
тоно луэ.

Счетной комиссия закры- 
той голосовамие азьын из- 
бирательной яш ик‘ёс дасяно 
луэ, соосьп  эскере, опеча- 
тать наре, яке замокен вор- 
са.

11. Руковод-щ ой комсо- 
мольской орган‘ёсыз 6ы р‘- 
ён ‘ёс ды р‘я закр 4ТОЙ (тай- 
ной) голосование комсомоль- 
ской конференцилэн закры- 
той заседаниосаз ортчы- 
тйськыны кулэ. Татын ре* 
шаюшой голосэн делегат'ёс 
гинэ присутствэвать каро.

12. Решаюшой правоё 
каждой делегат руководя-

шои комсомольской орган- 
лэн составаз конференииен 
(собраниен) наметить карем 
кандидатураослэсь списои- 
сэс одйг экземпляр басьтэ,» 
ВЛКСМ членлэн делегатской 
мандатаз яхе конференциын 
(собраниын) присутствовать 
карись комсомол член‘ёслэи 
списоказы (каждоез вадь- 
^с^1н) голосованиын участво- 
вать кариз шуыса отметка 
лэсьтэмын луыны кулэ.

13. Каждой делегат за- 
кры ой (тайной) голосова- 
ние д ы р‘я комсомольской 
оргаяэ кӧня мурт бы р‘ёй 
сярысь конференциен (соб- 
раниен) усгановить карем 
шоры учкытэк; списокы сь 
куд-ог кандидатураосты ӵу*
Ш ЫЛЫНЫ НО ру к О В О Д Я Ш О Й
комсомольской орган‘ёслэн 
составазы выль кандидату- 
раос ватсаны быгатэ.

14. Голосование б е р е  
счетной комиссия избира- 
тельной яшикез усьтэ но 
конференцилэн (собрани- 
лэн) зданиысьтыз пота- 
тэк голосованилэсь резуль- 
татсэ лыд‘я. Комсомопьской 
орган‘ёслэсь  член‘ёссэс но 
комсомольской орган‘ёсы 
член‘ёсы кандидат‘ёссэс  
нимаз лы д‘я.

Счетной комиссия вань 
кандидатураос‘я голос‘ёсты 
кӟня „пумит" но »за“ лы д‘- 
яно луэ.

Голосэз лы д‘ям бере  счет- 
ной комиссия протокол со- 
ставлять каре, кудаз нимаз 
кандидатураос‘я голосоваг 
нилэн результатэз заносить- 
ся кариське но комиссилэн 
вань член‘ёсы з протоколэз 
подписать каро.

Помещениын кытын . го- 
л о с ‘ёсты лыдэ басьтон мы- 
нэ, к о м и с с и л э н ч л е н ‘ёсы з 
сяна нокин но участвовать 
карыны уг быгагы.

15. Комсомолвской кон- 
ференцилэн (собранилэя) 
заседакияз счетной комис- 
сия голосованилэсъ резуль- 
татсэ нимаз кандидатураос*я 
докладызать карё.

Руководяшой комсомоль- 
ской орган‘ёслэн состзвазы 
соос бы р‘емын лы д‘ясько, 
куд‘ёсы з трос голос бась- 
тйзы. Конференииын решаг 
юшой голосэн прйсутство- 
вать карись делегат‘ёслэсь 
>кыныезлэсь ӧжыт уг ке 
луы.

Ззкрытой (тайной) голо- 
соваи.илэн вань материал*- 
ёсы з ((<9ндидат‘ёслзн спи- 
сок‘сссы, письменной заяв- 
лениос, голосованилэн под- 
счетэз но мукет‘ёсыз) ко 1̂ - 
сомопьской организациосын 
секретмой документ‘ёс кадь 
и к  храниться карисько. 
ВЛКСМ-лэн ЦентральнЪй 

ком итетэз .

99,5 цектнер картофка 
иу вылаз кельтэмын

Нархоз учетлэн устано- 
вить каремез"я Тюптишурил 
колхозын 99,5 центнер кар- 
тофка му вылаз кылемын. 
Картофка октон-калтӧндыл- 
тй колхозлэн председателез 
ужзэс ӧз эскерылы. Соин 
сэрен кӧтькуд гектарлы бы- 
дэ 28.5 центнер картофка^з 
му вылаз кельтйзы.

А. А га ф о н о в .
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