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УАССР, Ярысь ВКП(б) Райкомлэн но РИК-лэн органзы Луныз 5 копейка 7-тй арзэ потэ

Комсомольской ооган‘ёсты быо'ёнэз ооганизовать каоон сярысь
/ ВЛКСМ-лэн в а н ь  о р г а н ‘ё с ы з л ы

1. Комсомольской орган'ёс- 
ты быр'ёнэз ортчытыку ВЛКСМ 
ЦК-лэн III пленумезлэн таӵе ре 
шениеныз чурыт кивалтиськоно: 
„Комсомольской орган'ёсты быр'
ён дыр'я списокен голосовать ка
ронэз лэзёно ӧвӧл. Голосованиез 
нимаз котькуд кандидатурая орт- 
чыт'яно. Со дыр'я кандидатурао- 
сыз списокысь куштыны но кри
тиковать карыны кемсомолец'ёс- 
лы неограниченной право сётоно.

Комсомольской орган'ёсты быр- 
йыку первичной организацилэсь 
комитетеэ быр'ён бордысен кут- 
скыса ВЛКСМ ЦК-ез быр'ёнэн 
быдтыса закрытой (тайней) голо
сование тупатоно.

2. Закрытой (тайной) голосова
ниен быр'исько:

а) группорг'ёс, бюролэн члегГ- 
ёсыз но цеховой, участковой, фа
культетской комсомольской .орга- 
низациослэн комсорг'ёссы, комсо
мольской комитет'ёслэн член'ёссы 
но (кытын ке комитет'ёс ӧвӧл) 
первичной организациослэн секре- 
тарьёссы, райком'ёслэн, горком'- 
ёслэн окружком'ёелэн, обком'ёс- 
лэн,, крайком’ёслэн но нацреспу- 
бликаосысь КСМ ЦК-лэн пленум'- 
ёссылэн член'ёссы но ревизионной 
комиссиослэн член'ёссы.

б) Цеховой, сменной, участко
вой, факульт_етекой организаии- 
ослэн бюрозылэн секретарьёссы 
бюроослэн заседаниосазы быр'
исько; первичной комсомольской 
организациослэн комитет'ёссылэн 
секретарьёссы, райком'ёслэн гор- 
ком'ёслэн, окружком'ёслэн, об- 
ком'ёслэн, крайком'ёслэн но нац- 
республикаосысь КСМ ЦК-лэн се
кретарьёссы но бюрооссылэя член- 
ёсыз (соответствующой комитет' 
ёслэн пленум'ёсазы быр'исько);

в) Районной, городской комсо
мольской конференциосы первич
ной комсомольской организациос- 
лэсь делегат'ёс но областной, кра
евой комсомольской конференци
осы но нацреспубликаосысь ком
сомоллэн с'езд'ёсазы делегат'ёс

3. Выр'иськон'ёс ортчытонлэсь 
азьвыл комсомольской собрание 
яке конференция быр'ёно комсо
мольской орган'ёслэн член'ёсыз- 
лэсь но кандидат'ёсызлэсь лыд- 
зэс открытой голосованиен уста
новить каре.

Первичной организациослэн ко
митет'ёссылэн составазы собранн
ей устанавливаться кариське. Со
ослэн лыдзы 11 муртлэсь трос 
луыны кулэ ӦВӦЛ.

4. Комсомольской орган'ёслэн 
выль составазы кандидатураос 
комсомолец'ёсын асэнызы непо
средственно комсомольской собра
ниосын яке конференциосын ӵек- 
тйсько но (комсомольской коми
тетлэн нимысьтыз член'ёсыз но 
кандидат'ёсыз) £ нимаз—нимаз об
суждаться карисько.

Список'ёсыз азьвыл гожтон но 
соосыз обсуждать карон конфе-

ренцилэн (собранилэн) пленарной 
заседаниезтэк уг лэзисько.

Комсомольской органлэн соста- 
ваз пус'ем вань кандидатурао- 
сыз обсуждать карон сыче поря- 
докен мынэ, кызьы ке соос ВЛКСМ 
конференцилэн яке комсомольской 
собранилэн президиумаз посту
пать кароназы гожтэмын вал.

б. Кандидатураосты нимысь- 
нимысь обсуждать карон дыр'я 
комсомольской орган'ёслэн соста
вазы выдвинуть карем кандида
тураосты отводить карыны огра
ничить карымтэ право обеспечить 
каремын луыны кулэ. Мукет ся
мен вераса, конференциысь коть
куд делегат яке собранный уча
ствовать карись выдвинуть карем 
кандидатураосты котькӧнязэ от
водить карыны быгатэ но коть
куд выдвинуть карем кандндату- 
рарая, со „понна" но солы „пу- 
мит“ лыдзыя ограничить карытэк 
делегат'ёс вераськыны быгато.

Выдвинуть карем кандидатура- 
ос'я обсуждать каронэз дугдытон 
сярысь конференция яке собра
ние решать каре.

6. Комсомолып быр'иськон 
дыр'я котькуд ВЛКСМ членлэн, 
солэн арлыдыз шоры учкытэк, 
бырйыны но ачиз быр'емын луы
ны правоез вань. ВЛКСМ членэ 
кандидат'ёс совещательной голос 
правоен пользоваться карисько.

7. Кандидатураосты обсуждать 
карем бере, комсомольской ор- 
ган'ёсы закрытой (тайной) голо
сованиен быр'ён ортчытоя понна 
комсомольской конференцией (соб
ранней) лэсьтйськем сиисоке от
вод сётэм мурт'ёсты пыртоно-а, 
ӧвӧл-а шуыса открытой голосо
вать карон радэн ужпумез ни- 
мысь-нимысь решать карыны 
кулэ.

Соку, отводить карон понна но 
озьы ик отводить каронлы пумит 
вавь голос'ёсты лыд'яны кулэ. 
Кандидатураосты кудйзлы пумит 
отвод ӧвӧл ке, сиисоке голосовать 
карытэк пыртйське.

Комсомольской собраниосын яке 
конференциосын голосэз лыд'ян 
понна открытой голосованиен ни- 
мысь счетчик'ёс быр'исько.

Закрытой (тайной) голосовать 
карон понна список'ёсыв нокыӵе 
пус'ёс но номеровать карон'ёс но 
медаз луэ. ч

8. Комсомольской орган'ёсы но 
конференциосы делегат'ёсты быр‘- 
еяэз ортчытэмлэсь азьвыл закры
той (тайной) голосованилэсь ре- 
зультат'ёссэ лыд'яны понна ком
сомольской собрание яке конфе
ренция открытой голосованиен, 
лыд ласянь конференцилэн яке 
собранилэн тупатэмез'я, счетной 
комиссия быр'ё.

Голосование ортчытэмлэсь азь
выл счетной комисилэн председа
телез собраяилэсь участник'ёссэ, 
конференцилэсь делегат'ёссэ 
закрытой (тайной) быр'иськон'ёсыз

ортчытон сярысь ВЛКСМ ЦК-лэн 
инструкциеныз тодматоно луэ.

Закрытой (тайной) голосоваии 
лэсь азьло счетной коммиссия 
избирательной ящик'ёо дасян но 
соосты лично аслыз яечатлано 
(цыдсано) луэ.

9. Комсомольской орган'ёсты 
быр'ён дыр'я закрытой (тайной) 
голосование закрытой комсомоль
ской собраниосын яке ВЛКСМ-лэн 
конференциезлэн закрытой заее- 
даниосазы ортчытйськыны кулэ.(

Со собрание яке конференцилэн 
заседаниез ВЛКСМ членэ канди- 
дат'ёс ко совещательной голо- 
сэн делегат'ёс уг лэзисько.

10. Собранилэн решаюшой го- 
лосэн котькуд делегатэз яке 
учаетникез комсомольской собра
нней яке конференцией комсо
мольской органэ пус'ем кандида- 
тураесын возьматнсь одйг список 
басьтэ (со список печатать каремын 
яке киын умой гинэ чылкыт гож
тэмын мед луоз). Делегатлэн ман- 
датаз яке комсомольской собранн
ый, конференциын присутствовать 
к а р и с ь  ВЛКСМ член'ёслэн 
списокаэы собранилэн учаетникез 
яке конференцилэн делегатэз го
лосовать каронын участвовать ка
риз шуыса отметка лэсьтэмын 
луыны кулэ.

Пус'ем кандидатураосын сётэм 
списоклэн лыдыз голосовать каро
нын участвовать карнсьёслэн лы- 
дынызы мед тупалоз шуыса счет
ной комиссилы эскерыны кулэ.

11. Собранилэн котькуд участ- 
никез яке конференцилэн котькуд 
делегатэз закрытой (тайной) голо- 
еование дыр'я списокысь канди- 
датураосыз ӵушылыны яке ком
сомольской органэ собранней, яке 
конференцией обсудить карем кан 
дидатураос пӧлысь, озьы ик кодь- 
куд комсомол членлэсь кандида- 
туразэ выльысь ватсаны быгатэ^

Закрытой (тайной) голосование 
дыр'я списокын нокыче пус'ёс но 
номеровать карем'ёс но медаз луэ 
список вылэ голосовать карисьлы 
аслэсьтыз фамилизэ гожтыны уг 
яра.

12- Голосовать карем бере 
счетной комиссия перерыв ялэ, 
перерывлэсь дырзэ установить 
каре, быр'иськон ящик'ёсты 
усьтэ комсомольской собранилэн 
яке конференцилэн зданиысьтыз 
потатэк голосованилэсь резуль- 
тат'ёссэс нимаз комсомольской 
органлэн член'ёсызлы но нимаз 
комсомольской органлэн членаз 
кандидат'ёслы, озьы ик конферен- 
цие быр'ём делегат'ёсты лыд'я.

Счетной комиссилы котькуд 
кандидатура „понна* но „пумит" 
сётэм вань голос'ёсты лыд'яны 
кулэ. Голос'ёсты лыд'ям бере 
счетной комиссия протокол, гож- 
тэ. Со протоколэ голосовать ка- 
ремлэсь котькуд кандидатурая 
нимысь-нимысь результатеэ гож- 
тэ но протоколэз комиссилэн вань 
член'есыз подписать каро.

Лыд'яськон помещенный счет
ной комиссилэн член'ёсыз сяна 
нокин яо луыны уг быгаты.

13. Ог'я собранный яке ВЛКСМ 
конференцилэн пленарной заееда- 
ни«з счетной комиссия голосовать 
каремлэсь котькуд кандидатура- 
ос'я нимысьтыз реэультат'ёссэ 
ялэ (докладывать каре). Комсо
мольской орган'ёслэн составзы 
большинство голос басьтэм кан
дидатураос быр'емын лыд'ясько, 
нош соос ВЛКСМ члон'ёслэн соб
ранный присутствовать карысьёс 
пӧдыеь яке конференциын реша 
ющой голос правоен делегат'ёс 
пӧлыеь жиныезлэеь трос голос 
басьтэмын мед луозы.

14. Закрытой (тайной) голосо- 
ванилэн вань материал'ёсыз 
(кандидатураослэн списоксы, 
письменной заявленное, голосовать 
каронэз лыд'ям материал'ёс но 
счетной комиссилэн протокол'ёссы) 
комсомольской орган'ёсын Секрет
ной документ'ёсын ог правоеи 
храниться карисько.

Егит'ёслэн Всесоюзной 
ленинской коммунисти

ческой союззылзн Цент
ральной Комитетэз,

Пар гырон али но бырымтэ на
Укана сельсоветысь „Крас

ный пахарь" колхозын пар гы
рон али но быдтымтэ на. 
Колхозлэсь пар гыронэн бере 
кылемзэ соин валэктыны луэ, 
что колхозлэн председателез 
но бригадир'ёс со ужен чик 
уг кивалто.

1 №-ро бригадалэн бр^сгади- 
рез Яковлев М. Н. пар гыро-

нын ужез шонер пуктон вадес 
но, ужамзы понна колхозник'
ёслы шонер трудодень начис
лять карон вадес, колхозник'
ёслы трудоденьёс ичи пырты- 
лэ. Бригадаосын нокыче но 
политико-массовой уж уг ну
ись кы.

МАКАРОВ.



Партийной поручениосты одно ик быдэс'яно
П йП ы н н п  Г  т я п и н  ипмм хг- м л п и г и п й  п п п и  т п т ч л п з  тя гч и т .Ленин но Сталин комму- 

нист'ёсты большевизмлы вос
питать карон ужез, соосты 
железной дисциплиналы но 
партилэн в р а г ' ё с ы н ы з  
н ю р ' я с ь к о н л ы  дышетонэз, 
котьку но нырысь йнтые пук- 
тылйзы. Озьы ик ВКП(б)-лэн 
уставез каждой коммунист'ёс- 
лэсь партийной обязанность- 
ёссэ быдэстэмзэс требовать 
каре.

Кызьы меда аслэсьтыз по
четной партийной об'язанность- 
сэ ВКП(б)-лэн кандидатэз Сун
цов Ф.Е. уж вылын быдэс'я?

Сунцов Ф. Е. Яр райкомэн 
1936 арлэн октябрь толэзе 
„ В ы л ь  г у р т“ к о  л- 
хозной к о м с о м о л ь с к о  й 
организацие пропагандистэ 
юнматэмын вал. Тйни со ды
рысен Сунцов комсомольской 
политшколайын куинь занятие 
гинэ ортчытйз. Сунцовез пар
тийной поручениез быдэс'ям- 
тэез понна райком 8-тй янва
ре аслаз заседанияз обсудить 
кариз но Сунцовлы предуп
реждение сётйз. Отын ик 
Сунцовлы берло пропустить 
карем нунал‘ёссэ дополни
тельной занятное ортчыт'яса 
уёно шуыса косэмын вал.

Сунцов райкомлэсь указани- 
оссэ но комсомолэз воспитать 
карон уж со партилэн бадӟым 
ужез луэ шуыса валамтэ. Одно 
ик Сунцов „Мон кооператив
ной ужен туж юн герӟаськемын 
уг ваньмыськы". Сыӵе мылкы- 
дэн ужаменыз пропагандисти- 
ческой ужез вунэтйз. Комсо-

Мынам звеноелы уг юртто
мольскои политшкола куаш
катэмын. Озьы ик кооперати- 
ваз но ужез куашкатэмын 
Магазинын умой-умой 
ӧвӧл, Отын ик растратаос, 
хишениос но мар пумтэм.

Марин Сунцовлэсь сыӵе уж
зэ валэктыны луэ?
Нырысьс5 ик соин, что Сун
цов партийной улонлэсь па- 
лэнскемын. Партийной собра- 
ниоссы ичи ветлылэ. Озьы ик 
партийной дышетсконне но 
тросаз уг ветлы. Партпоруче- 
низэ уг быдэс'я. Соин ик солэн 
ужез но сыӵе луэмын. Сельпо 
правленилэн аппаратэныз се
мейственное! ь; пьянка кылды- 
тэмын. Тйни отысен ик сельпо 
но куашканнэ вуэмын.

Сунцовлы партийной улонэ 
но аслэсьтыз идейно-полити
ческой тодонлыксэ ӝутон ко
тыре зол-зол кугсконо. Пар
тийной собраниосы но партий-

Егйнэз вылй удалтытон пон
на мон обязательство басьтй. 
Со сэрен Васильевской звено 

вуэз'ёс' организовать карим. Звеноеным 
ми 5 га вылысь, дас-дас цент
нер етйн мергчан басьтом шу
ыса обязательство басьтйм. 
Но милям Васильевской звено 
ыоьтым куать мурт кошкизы, 
али ми ньыль чошен гинэ кы 
лим на.

Етйнмес кизьыны колхозлэн 
председателез Семакин бз юрт- 
ты. Етйн кизьыны машина бз 
вайы, вал‘ёсмы пе уз ворме. 
Со сэрен ми кийын пазяно лу- 
им. Кизем етйнмы одйг кадь 
бз поты — люко, люко луиз.

Льняной блошкаен нюр'ясь- 
кыны смола ӧвӧл ваемын, бло- 
хоуловитель лэсьтымтэ. Етйн- 
лы подкормка лэсьтыны пон
на минеральной кыедан вай- 
ымтэ. Етйнэз кизем бере ми
лям звеноеным, озьы ик му-

нои дышетсконэ вискарытэк кет есыныз но звеноосын но-
ветлоно. Партийной поручени
ез быдэе'яно. Зазнайствозэ сэр- 
палтыса к о о п е р а т и в 
н о й  у ж з э  — п а р -  
тийной ужен герӟаса нуоно. 
Озьы ик семейственностез, 
пьянкаез быдтыса, жулик'ёсын 
растратчик'ёсын но социалис
тической собственностез луш- 
кась мурт'ёсын пумозяз нюр‘- 
яськыса критикаез но само- 
критикаез вылэ ӝутыса коопе- 
ративысь ужез тупатон но 
партийной поручениосты бы- 
дэс‘ян котыре кутсконо.

Ворончихин.

Льновод'ёслан бадёым задачазы
Колхозной луд'ёсысь стаха- 

новец'ёс етйнлэн умой потэмез 
сярысь шум потыса иворто. 
Соос етйнэз кизён дыразы 
агротехнической правилаосты 
умойен тырмыт'язы. Ясьме 
районамы етйн понна нюрясь- 
кысь 43 Васильевской звеноос.
Нырысетй тур (период) етйн

лэн вылй удалтонлыкез понна 
нюр‘яськон ортчиз ни. Со ки
зён дыр вал. Соку умой, одйг 
кадь, вылй качествоен кизёно 
шуыса котькудйзлэн азьпалаз 
задачаез сылэ вал.

Таре етйн огкадь потэмын 
ни. Васильевской * звеноысь 
ужасьёс—колхозник'ёс но кол
хозницаос, аслэсьтыз кизем
етйн'ёссэс эскертыло, возьма- 
ло, кеня урожай басьтом шу
ыса лыд'яло.

Калининской областьысь етйн 
понна нюр'яськысь азьворт- 
тысьёслэн опытсыя тазьы
лыд'яны луэ: квадратной мет- 
рын 2000 - 2500 етйн будос 
(растений) ваньке, соку етйн
лэсь киземзэ умой шуыса 
лыд'яно. Соку шор лыдэн ве
раса гектарысьтыз етйн мерт- 
чан 6 центнер басьтыны бы- 
гатоно. #

Нош одйг квадратной мет-
раз етйн будос 3000-лэсь ичи 
бвбл-ке, со звено по стаханов
ски умой ужаз шуоно луэ. 
Соос гектарысьтыз етйн-мерт- 
чан тонна басьтозы. Тани 
Перминова Надежда тазьы
ивортэ: „квадратной метрын
51.08 будос бере, гектарысьтыз 
етйн мертчан 16,6 центнер 
басьтыны луоз". Мукет'ёссэ но 
Васильевской звеноос кеня 
етйн мертчан басьтыны быга
тозы шуыса ми, туннэ газета- 
щ

мы возьматйськом.
Нош таре котькудйзлэн азь

палаз таӵе задачаос сыло: 
етйнлэсь будоссэ возьмано. Со 
кезьытлэсь, вредительёслэсь, 
жуг-жаг турынэн одйгезно
б.ырыны медам шедьы. Етй
нэз 70-80 сантиметр будэтоно. 
Етйнлэн трос враг'ёсыз. Сое 
льняной блошка сие.

Озьы ке но райзо,, МТС'ёс 
но кудйз агроном'ёс льняной 
блошкаен нюр'яськон пумысь 
уж урод организовать каро. 
Быдэсак но верано-ке Василь
евской звеноосын кивалтон
оперативно ӧвӧл. Кызьы сое 
шуод, куке Юр сельсоветысь 
участковой агроном Булдаков 
„Совет" колхозэ Васильевской 
звеноен кивалтыны юнматэмын, 
а со звеноысь 5 га етйн по
лысь одйг гектарез льняной 
блошкаен повредить каремын. 
„Молния" колхозын Васильев
ской звеноын 5 га етйн борды 
3 мурт гинэ кылемын на, со- 
тиыз звеноысь потыллям.

Созьы ик „Диктатура про
летариата" колхозын но 4 бри
гадайысь, (звеноводез Яковле
ва) дас мурт пблысь ньыль 
мурт гинэ кылемын на. Колхоз 
правленилы Яковлева трос пол 
со сярысь вералляз ке но ни 
нокыӵе ужрад кутымтэ. Верам 
соослэн пель серкизнэ кошке.

Сельхозснаблэн складаз 
яд'ёс кылле, сое колхбз'ё- 
сы нуон пумысь нокинно ор
ганизовать уг кары. Нош етй
нэз вредить ка рысь насеко- 
мойёс вблмо.

Етйнэз умой удалтытон пон
на вис карытэк жуг-жаг туры- 
нэз уроно Етйн му вылын 
одйг сорняк но медам луы.

кинно беседа 
ортчытыл.

но мар но уг

Кизем етйн му выламы кол
хозлэн председателез Семакин, 
паргорг Трефилов агро
ном Лукин но, бригадир Сун
цов но, комсорг Трефилов пы- 
тизэс но бз возьматэ на. Етй
нэз учкыны уг но малпало. 
Етйн муэз торфовать карон 
дыр'я бригадир Сунцов ваньзэ 
калыкез звеноысь мукег уже 
кушгйз, торфовать карыны 
эрик бз сёты.

„Диктатура пролетариата" 
колхозысь, 4 бригадайысь Ва
сильевской звенолэн кивалтй- 

сез Яковлева Вера. 
Реданциялэн кылыз: Вера 

Яковлевалэн гожтэмез партий
ной, комсомольской организа
циями но колхозлэн кивалтысь- 
ёсызлэсь но агрономлэсь чи
новнической отношенизэс возь
матэ. Таос стахановской дви- 
жениен кивалтонэз супыльтэ- 
мӧн гине ӝокато. Редакция 
тйлесьтыд стахановец'ёслы 
юрттэмдэе но соосты дыше- 
тэмдэе вите.

Г-У} ч. 4»\. ПТ-'// * I •

I * А М  л4

*Диктатура пролетариата" колхозлэн председателез Се
макин эш Васильевской звеноосын уг кивалты. Звеноосын 
кивалтйсьёслэн голоссылы прислушиваться уг кариськы. 
Пельёсыз уг кыло, замок'ёсын пытсаллямын.

Солы будыны дарман ӧвӧл 
сётоно.

Дгроном'ёс, МТС'ёс, райзо 
но колхозысь кивалтйсьёс ста
хановской звеноослы нуналысь 
нуналэ юрттоно, дышетоно 
луо. Нош дыше^ыны калыкез, 
канцеляриын гинэ пукыса уд 
быгаты. Соосты дышетыны, 
валэктыны но соослы юртты- 
ны масса полы мыноно. Етй

нэз ӟеч будэтон понна но му
кет кизем культуралэн удал
тонлыкез вылын мед луоз 
шуыса со бордын массово-по
литической ужез умой пук- 
тоно.

Вылй урожай басьтыны 
понна социалистической сорев- 
нованиез но стахановской дви- 
жениез паськыт вӧлмытоно.

Етйнлэсь бадзым урожай басьтон понна нюр‘яськись 
Васильевской зввноёслзн витёно урожайзы

Фамилляез 
но нимыз <■

Ма  ̂
колхоз

Коня га 
участб- 

кез

Кӧня б у 
д о с  (рас

тений)
1 кв. метр

Ритено
урожай

(цент-рен
вераса)

Перминова Недежда Красный
передовик

5 5.100 16,6

Перминова Д. V ~ 3,8 4800 15,5
Макарова Ольга Крупская

НИМО Н О Л.

3 4540 15,0

Веретенникова Н.
\

Диктатура
пролет.

2 4350 14,5

Максимова Нат. Куйбышев 
нимо кол.

3 4015 13,5

Ленинский
путь

5 4030 »

Золотарева Молотов 
нимо кол.

3,5 3820 12

Черемянина Соф. Диктатура
проле-та

4 3760 11,5

Данилов С. Л. Барьба 5 3800 11,7
Кугявин Н. Ф. 1-й май 10 3520 10,0

Редакторез воштйсь В. ВОРОНЧИХИН.
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