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Колхоз‘ есын доход‘ есты 
люкылэн азелы умой 

дасяськоцо
Колхоз‘ёсын доход‘ёсты лю- 

кылон-колхоз‘ёсты организа- 
ционно но хозяйственно юн- 
матон‘я основной задачаен 
луэ. Ар ӵоже ужам (5ере, ар 
лэн пумаз доход‘ёсты люкы- 
лон дыр‘я кажной колхозник 
но колхозница тодэ но адӟе 
ар ӵоже аслэсьтыз ужамзэ, 
кӧня со ужаз, кӧня ужам пон- 
на нянен, коньдонэн но мукет 
сельскохозяйственной пролук- 
таосын доход басьтэ.

1939 сельско^озяйственной 
ар йылпум яське ни. Али ды- 
ре районысьтымы кажной 
колхозлэн правлениосыз по 
большеьистски дасяськыны 
кулэ ни вал 1939 арлэсь до 
ход‘ёссэ люкылон азелы. Но 
однако, та важнейшой уж 
бордын районысьтымы тросэз 
колхоз‘ёс по-нестояшему уг 
ужало на. Сое умой-умой 
возьматйз 29-тй октябре 1939 
аре сельсовет‘ёслэн но кол 
хоз‘ёслэн председательёссы- 
лэн, колхоз‘ёсысь счетовод'- 
ёслэн но ревизионной комис- 
сиослэн председательёссылэн 
районной совещанизы.

1939 арлэсь *доход‘ёссэ лю- 
кылон азелы дасяськон борды 
али ик кутсконо. Сольi понна 
ваньзэ коньдон‘я но продукт - 
ёс‘я доход‘ёсты учесть кароно 
но сое книгаосы заприходо- 
вать кароно. Ваньзэ инвента- 
рез лыдэ басьтоно но разба- 
заривать каронлэсь возьмано.

Эскероно ваньзэ трудодень- 
ёсты, соосты шонер начислять 
карем но трудовой книгаосы 
пыртылэм сярысь, чтобы чес- 
тно ужась нолхозник‘ёслэн 
одйг трудоденьзы но медам 
ышыны шедьы.

Однако, та основной уж 
районысьтымы тросаз колхоз‘- 
ёсын умой-умой пу.ктзмын 
ӧвӧл на.

ј Вань сыӵе колхоз‘ёс, куд* 
ёсыз доходзэс книгаосы при 
ходовать карытэк кельтэмын. 
Тани Коршевихино сель<?оье- 
тысь, Папоюво колхоз 12 цент-

Коммунист‘еслэн но беспартийнойеслэн 
сталинской блоксылэн кандидат‘есыз

нер ӟег, 94 кгр. сезьы но 
Ягошур колхозысь кладовшик 
Аккузин 12 центнер ӟег при- 
ходовать карытэк кельтйллям. 
Н-Богатырка колхозлэн касси- 
рез — Третьяков 229 манет 
коньдон п р и х о д н о й  
к н и г а е  г о ж т ы т э к  
кельтэм. А сельскохозяйствен- 
ной артельлэн уставезлэн 12 
сгатьяяз гожтэмын, что вань- 
мыз доход‘ёс книгае приходо 
вать каремын луыны кулэ 
солэн поступать карон иуна- 
лаз ик шуыса.

Со сяна вань сыӵе колхсз‘- 
ес, куд‘ёсыз колхозной конь- 
донэз растратить карылэмын. 
Кылсярысь, Почаш колхозысь 
колхозлэн председателез Ди- 
митриев 481 манет колхозной 
коньдонэз растратить карем. 
Зяныкшур колхозлэн предсе- 
дателез— 125 манет, Дураково ' 
колхозлэн кассирез Хаймин— ј 
221 манет, Лукапи колхозыеь 
колхоз председателез Богда-| 
нсв И. И.—906 манет. .

Колхоз‘ёсын доход‘ёсты лю- 
кылон азелы дасяськон дыр‘я, 
колхоз‘ёслэн ревизионной ко- 
миссиоссы вань та тырмымтэ- 
осты шараяны но взыскать 
карон сярысь ужрад‘ёс кугы- 
ны кулэ.

1939 арлэсь доход‘ёссэ лю- 
кылонэз юнгес ик ӝегатэ кут 
саськонлэн кылемез.

Асьме районысь колхоз‘- 
ёсын тросаз та уж быдэс 
тымтэ на. Соин ик доходэз 
люкылон азелы дасяськонэз 
ӝоггес быдэстыны понна, 
кажной колхоз зол-зол ужаны 
кулэ та матысь нунал‘ёсы 
кутсаськонэз быдэстон, госу 
дарстволы нянь сдать каронэз 
быдэстон, семенной матери 
алэз но фуражез кисьтон уж ‘- 
ёс бордын.

Та бадӟым но ответственной 
уж ‘ёсты быдэстыны понна 
социалистической соревнова- 
ние но стахановской движе- 
ние организовать кароно.

Анисим Иванович 
Наговицын

Анисим Иванович Нагови- 
цын 1909 арын, удмурт начар 
крестьян семья пушкын. Уд 
муртской АССР-ын, Глазов- 
ской районын, Ключевской 
сельсоветыы, Ключи гуртын 
вордскемын.

Анисим Ивановичлэн аиз 
мумиз 1914 арозь гуртазы ас 
сельской хозяйствояз ужаса 
улйзы.

1914 арысен семьязы Гла 
зове улыны карчсько, отысен 
аиз пожарной депое ужаны 
пыре, нош мумиз та арын 
кулэ, 1918 аре аизы но кулэ. 
Пичи пинал‘ёс кожазы кы- 
льыса, бадӟым братсылэн иж- 
дивениязы уло. Гiичи пинал‘- 
ёслы улон секытын сётске. 
Соку Анисим Ивановичез 
Глазовской д е т д о м е 
сёто. Татын улыса со 
семилетней образование бась- 
тэ, 1у23 аре комсомолэ пырэ. 
i-iколаез быдтыса 1927 арын 
лазсвской ьустарно-кредит- 

ной сельхоз союзэ перепис- 
чикен ужаны пыре. Умой 
ужамзэ адӟыса, Глазовской 
УОНО школьной детдоме 
пионер вожатое ужаны ыстэ. 
Отын со 1929 арозь ужа. 
1929 арын июньысен Глазов- 
ской ВЛКСМ-лэн Рзйкомез 

,2,3,4, номеро детдом‘ёсы 
пионерской базалэн заведу- 
юшоеныз ужаны пуктэ. Татын 
но Анисим Иванович ужзэ 
умой пуктэ. 1932 арын январь 
голэзе Глазовской комсомоль- 
ской организацилэн конфе- 
ренцияз юной пионер‘ёслэн 
бюрозылэн председателеныз 
быр‘ё. Та куспын ик ВЛКСМ- 
лэн Обкомез Глазовской

М, И. Капининпэн >дмуртие ветлэмезлэн 
15 ар тырмонэзлы

15 ар талэсь азьло, 1924 
аре 25 ноябре, М. И. Калинин 
Ижевске лыкiйз.

ВКП(б) Ц К / э н  представи 
телез луыса татын участвовать 
кариз областной партконфе 
ренциын но международмой 
но СССР-лэн внутренней по- 
ложениез сярысь парткснфе 
ренциын доклад лэсьтйз.

26 ноябре нуназе М. И. Ка- 
Линин ветлӥз Завьялово се- 
лое—туэ Завьяло-вской район 
л?н центрез. Михаил Ивано 
вич Калинин Завьяловской

школаын татысь крестьян’* 
ёсын кема кы айськись бе 
седа ортчытйз. 26 ноябре 
ӝытазе Калинин эш Ижеьск 
городысь профсоюз‘ёслэм 
член‘ёссылэн обшегородской 
собранияты выступить кариз 
27 ноябре всесоюзной старос 
та Ижевсиын общезаводской 
митингын выступить кариз 
Татын со вераськиз трудлэсь 
проиэводительностьсэ ӝутон 
сярысь. 28 ноябре М. И. Ка 
линин Ижевскысь Москвае 
кошкиз.

ХРОНИКА
УАССР*лэн Совнаркомез 1940 арын Понинской районэ За 

болотное 280 муртлы школа лэсьтыны решение вынести 
кiфИЗ*

ВЛКСМ лэн Райкомаз тезре- 
тической дышегонэн но про» 
пагандалэн отделэзлэн заве- 
дуюшоеныз ужаны каре. Ани- 
сим Ивановичлы кык уж нуо- 
но усе. Та аре ик февраль 
толэзе ВКП(б) лэн радаз чле- 
нэ пыре.

1932 арын июль толэзе 
Горький городэ Высшой 
коммунистической сельскохо 
зяйственной школае дышет- 
скыны мынэ. Отын i934 арозь 
полеводческой отделениын 
дышетскыса, Глазовской МТС- 
лэн политогделаз, политотдел- 
лэн начальникезлэн юрттйсе 
ныз ужаны ысто. Татын 1935 
арозь ужа. 1935 аре ВКП^б)- 
лэн Обкомез Понинской рай- 
онэ ВЛКСМ-лэн Райкомаз 
секретарен ужаны ыстэ. Та 
ужын i937 арозь ужаса, ас 
куриськемез‘я ВЛКСМ лэн Об- 
комез ужысьтыз мозмытэ.
Собере сое Понинской ВКП б) 

Райкомаз кыктэтй секретаре- 
ныз быр‘ё. 1938 арын июль 
толэзьысен али дырозь По- 
нинской ВКП(б)-лэн Райкомаз 
нырысетй секретареныз ужа. 
Со сяна XVII Удмуртской 
Областной партконференци- 
ын Анисим Ивановичез 
ВКП(б) лэн Обкомезлэн чле- 
нэныз быр‘ё.

Вань та бадӟым но ответ- 
ственной у ж ‘ёсты умой бы- 
дэс‘ямез понна А. И. Нагови- 
цын эшез 14 ноябре, Н-Бога- 
тырка колхозысь колхозник- 
ёс но колхозницаос 13 №ро 
Н-Богатырской избирательной 
округ‘я районной Советэ де- 
путатэ кандидатэн выдвинуть 
каризы.

аштаторъео
Коршевихинской сельсове- ноку но выступить Нарытэк уг 

тысь, Коршевихино колхозысь, кельты. Когькуа собраниосын 
Братухин Варфоломей Гри-i интыысь Совет1ёсы быр‘ён‘ёс 
горьеаич умой агитатор луэ. сярысь Положениез но между-

В. Г. Братухин эш партий- 
ной но мукег организациосын

народнои положение сярысь 
беседа лэсьтылэ, ас беседаяз

сётэм уж*ёсгы мылысь-кыдысь уно пример‘ёс возьматыса
быдэс‘я, Колхошой лроиз 
водствоын, колхозник‘ёс но 
колхозницаос пӧлын, агита- 
ц онной, массово-раз‘ясни 
iельной уж  нуэ. Каждой 
ӝ ы т‘ёсы Красной уголокын 
комеомолец‘ёс но егит‘ёс 
пӧлын газет‘ёсысь выль ивор‘- 
ёсты лыдӟылэ, лыдӟем бераз 
валамтэоссэ валамон кылын 
умой-умой валэктэ, мӧйы 
старик‘ёс но кенак‘ёс пӧлын 
коркась корка Конституциез 
но интыысь Совет‘ёсы быр‘* 
ён‘ёс сярысь Положениез 
валЭктыса ветлылэ. Обшсй 
собраниосын но Братухин эш

валэктэ. Тйни, татысен талэн 
вераськемез туж валамон луэ 
ини. Беседабере колхозник ёс 
уно вопрос‘ёс сёг‘яло. Коть- 
куд вопрос'ёслы Братухин 
эш умой, валамон ответ сёт‘я. 
Таин ӵош уг вунэты производ- 
ственной уж сярысь но.

Талэсь уг кыльы Папогово 
колхозысь агигатор Серафим 
Афанасьевич Учанев эш но,

Умой ужамзэс адӟыса, кол- 
хозник ёс В. Г. Братухин 
но С. А. Учанев эш‘ёсты 
сельской Совегэ депутатаз 
кандидатэн выдвинуть кари- 
зы Золотареб.

„Крестьянин“
колхозлзн 

. кандидат‘есыз
„Крестьянин" колхозлэн 

знатной колхозник‘ёсыз но 
колхозницаосыз уно. Со ас- 
лэсьтыз азьмынйсьёссэ сель- 
советэ депугатэ канцидат ёсын 
выдвигать каре. Тани льно- 
вод Ворончихин Александр 
Васильебич. Со етйн ужын 
синмаськымон образец‘ёс возь- 
матэ. Туэ синмаськымон уро- 
жай басьтйз. Одйг гектарысь 
быдэн 6 центнер етйн мертчан 
басыйз.

Таӵе умой у ж ‘ёсты адӟыса, 
„Крестьянин" колхозысь кол- 
хозник‘ёс но колхозницаос 
Дондыкарской сельсоветэ 
депутатэ кандидатэн огкылысь 
выдвинуть каризы колхоз- 
лэсь льноводзэ Ворончихин 
Александр Васйльевич эшез.

Озьы ик колхозлэн бусы 
уж ‘ёсын бадӟым вормон‘ёс 
dдӟытӥз Волосков Аркадий 
Тимофеевич.

Волосков зш колхозын кол- 
хозник‘ёс пӧлын бадӟым ав- 
торитетэн пользоваться ка- 
риське. Умой ужамзэ адӟыса, 
„Крестьянин" колхозысь кол- 
хозник‘ ёс Дондыкарской сель- 
ской Советэ депутатэ канди- 
датэн огкылысь выдвинуть 
каризы Волосков Аркадий Ти- 
мофеевич эшез. Со колхозын 
ужа ревизионной комиссилэн 
предсеаателеныз.

Предвыборной
собраниос

активностен
ортчо

Коршевихинской еельсове- 
тысь, Папогово колхозын сель- 
ской Советэ депутатэ канди- 
датэн выдвигать каронлы сй- 
зем предвыборной собрание 
бадӟым активностен ортчиз. 
Колхозник‘ёс ваньзы ик огкы- 
лысь Коршевихинской сель- 
ской Советэ депутатэ кандида- 
тэн выдвинуть каризы асьсэ- 
лэн сельсоветлэсь члензэ Уча 
нев Серафим Афанасьевич 
эшез. Колхозын, Серафим 
Афанасьевич, умой производ* 
ственник лыд яське

Учанев эшлэн умелой, боль« 
шевистской кивалтон улсаз 
туэ колхоз но вэнь колхозник1* 
ёс государстволы дырыз дыр‘я 
тыриськон‘ёссэс тырыса быд- 
тйзы

Озьы ик умой колхозын 
пуктэмын политико—массовой 
уж. Учанев эш колхозник‘ёс 
но кэлхозницаос пӧлын ва- 
лэкток уж  нуэ. Умой агита* 
тор лыд‘яське.

Папогово колхозысь колхоз 
ник‘ёс но колхозницаос вань- 
зы голосовать каризы Учанев 
Серафим Афанасьевич эшез 
сельской Советэ депутатэ кан* 
дидатэн выдвинугь карон 
п о ц н а .



Стр. 2 Выль удон № 89

Район‘я кутсаськонлэн 
нынэнеэ сярысь

ВКП(б) райкомлэн. постановлениез
МТС-ысь директорлэсь Ло- 

гинов эшлэсь район‘я кутсась- 
конлэн мынэмез сярысь сооб- 
шенизэ кылскыса, ВКП(б)рай- 
ком отмечать каре:

МТС-лэн дирекциезлэн но 
райзоысь ужасьёслэн кутсась- 
кон ужын безответственной 
но не сер‘ёзной отношение- 
нызы 28 ноябрь азе район‘я 
кутсаськон 78 проц. гинэ бы- 
дэстэмын.

МТС лэн дирекииез маши- 
наосын кутсаськонэз самоте- 
ке лэзиз, умой-умой ӧз ки- 
валты, соин ик машинаосын 
кутсаськон планэз МТС-эн 35 
проц. iинэ быдэстэмын. 16 
сложной молотилкаос пӧлысь 
али нуналэ 8 гинэ ужало. Кол- 
хоз‘ёсын конной молотилка 
осын туж ичи кутсало.

МТС-лэн машинаосыныз 
круглосуточной, кутсаськон 
организовать карымтэ. Кут 
саськыны график формально 
лэсьтэмын, соин ик графикез 
быдэстыны нюр‘яськон но кон- 
троль организовать карымтэ

МТС лэн директорез, замес 
тительёсыз но стар шой агро 
номзы тракторной отряд‘ёсы 
туж ичи вуыло, вуыло ке но 
тракторист‘ёслы юрттэт уг 
сёто.

МТС-лэн дирекциез моло 
тилкаослэсь но трактор‘ёслэсь 
состоянизэс уг тодо, соин ик 
асьэ ачизэс буйгато но пӧяло.

МТС директорез воштйсь 
Злобин эш тракторист‘ёс но 
машинист‘ёс пӧлын политико— 
массовой ужез тырмыт орга 
низовать ӧз кары.

Таӵе урод уж*ёсты отмечать 
карыса, ВКП(б) Райком поста- 
новить кариз:

1. МТС-ысь директор Логи- 
нов эшлэсь, „котькыӵе 
амал‘ёсты уже кутыса район‘я 
кутсаськонэз 8 декаброзь бы- 
дэсто“ шуса верамзэ_санэ бась- 
тоно.

2. МТС-лэн директорез Ло- 
гинов, райзолэн заведующоез 
Якимов но соослэн старшой 
агроном‘ёссы 8 цекаброзь кут- 
саськонэз быдэстыны органи- 
зовать ӧз ке каре, ВЧП(б) 
Райком соослы кутоз чурыт 
партийной но административ- 
ной взысканиосты.

3. Рик-лэн партгруппаезлы 
колхоз председательёсык со- 
вещание ортчыгоно, соослы

кутсаськон уж борды тырмыт 
ужась вис‘яны косоно.

4 МТС-лэн машинаосыныз 
круглосуточной кутсаськыны 
понна, колхоз председатель- 
ёслы рекомендовать кароно 
кутсаськон уж  борды ответ- 
ственноен вис*яны колхоз пра- 
вленилэсь член‘ёссэ.

5 Али нуналмысь колхоз 
председательёс пӧлын валэк- 
тон уж нуоно со сярысь, что 
если МТС-лэн колхоз‘ёсы ыс- 
тэм машинаос использовать 
карытэк ке сылйзы, соку со 
сылэм дырлы виновникез ма- 
териальной ответственность 
нуэ шуса.

6. Партийной кандидатской 
группаос но первичной ком- 
сомольской организациос ЦК 
ВКП(б)-лэсь но Совнаркомлэсь 
ю октон калтон сярысь поста- 
новленизэ колхозникёслы вис- 
карытэк валэктоно луо, чтобы 
колхозник‘ёс та постановлени- 
ез умой тодыса, кутсаськон 
уж борды большевистской 
мылкыдын мед куiскозы, кут- 
саськон ужрадэз 8 декаброзь 
быдтыны вылысь.

7. МТС лэн директорезлы 
Логинов но Злобин эш‘ёс- 
лы тракторист‘ёс но маши- 
нист‘ёс пӧлын вискарыiэк 
партийно—массовой ужез ну 
ыны косоно.

8. МТС-лэсь директорзэ Ло- 
гинов но райзолэсь заведую 
щойзэ Якимоз эш‘ёсты, куг- 
саськонын тракторист‘ёсын, 
комбайнер‘ёсын но кол 
хозной активен каждой нунал 
производственной совещание 
ортчыт‘яны косоно.

9. Дряхлов эшез „Выль 
улон“ газет пыр кутсаськон- 
лэсь мынэмзэ но 
ужась мурт‘ёсты 
мерын освещать 
соно.

10. Вань та уж ‘ёсты вылй 
удысын но стахановской ама- 
лэн ортчытоно ТаidН ӵош ик
К О Л Х О З Н И к‘ ёС  П Ӧ Л Ы Н  И Н Т Ы Ы С d

Совет‘ёсы депутат‘ёсгы быр1 
ён‘ёс сярысь законэз виска- 
рытэк валэктоно. Коммунист'- 
ёслэн но беспартийнойёслэн 
Сталинской блоксылэн канди- 
дат'ёссьппонна большевистской 
агитация нуоно. Озьы Совет*- 
ёсы депутат‘ёсты быр‘ён ну- 
нал коммунист‘ёслэсь но бес- 
партийнойёслэсь Сталинской 
блоксэс обеспечить каромы.

А. Нагозицын

Консультация

Царской Россиын интыысь „самоуправяение“

отысь умои 
каждой но- 
карыны ко

юрттоно график лэсьтыны но ВКП(б) райкомлэн секретарез

Азьмынись трактарной бригадаысь
бригадир

МТС-ысь рабочийёслэч, 
служащойёслэн но интеплн- 
генцилэн сепьской Советэ 
6ыр‘ён‘ёс‘я прецвыборной 
собраниез оргчиз.

Гiонинской сельсоветэ
депутатэ кандидатэн МТС-ысь 
ужасьёс огкылысь выдвннуть 
каризы МГС лэсь азьмынйсь 
тракторной отрядлэсь брига 
дирзэ Куртеева Пелагия Пав- 
ловнаез.

Нылкышноос котькыӵе пӧр- 
тэм уж ‘ёсты быдэс‘яло. Соос

сельской хозяйстволэсь тех- 
никазэ киултыны быгаго. Сыӵе 
нылкышноос пӧлысь луэ Курте- 
ева Пелагия Павловна эш но. 
Куртеева вакчи дыр куспын 
тракторлэсь вань механизм*- 
ёс э валаз, тракгорен ужаны 
быгатйз. Талэсь азьло со 
льноводка вал. Табере трак- 
торной отрядлэн бригадирез 
луыса ужа. Аслаз ужаз при- 
мер возьматэ. Умой ужамез 
понна трос пол премировать 
карылэмын ни.

Одйг государствоын но, 
СССР ын сяна, калыкен быр- 
йиськись интыосын предста- 
вительной учреждениос уг л ыд' 
ясько госуларственной власть- 
лэн орган‘ёсыныз, а влачить 
каро жалкой, ублюдочной су- 
ществование. Буржуазной го 
сударствоын соос нимасько 
местной самоуправленилэн 
орган‘ёсыныз (муниципалитет‘- 
ёсын). Соос ужало интыысь 
коммунальной хозяйстволэн 
векчи ужпум ‘ёсыз ӧордын, 
«буржуазной государство пон 
на безвредной луись <ки 
пылатон‘ёсты лудить карон» 
бордын, кызьы гож ‘яз В. И. 
Ленин. Муниципалитет‘ёслэсь 
ужзэс центральной властен 
пуктэм чиновник‘ёс эскеро. 
Франциын кылсярысь, муни 
ципалитет‘ёелэн ужзылэн 
кругез туж зол ограничить ка 
ремын. Муниципалитетлэн 
правоез ӧвӧл даже ульчалэсь 
нимзэ но воштыны яке 
обшественной уборной лэсь- 
тыны департаментлэн префек- 
тэзлэн —вылйысен пуктэм но 
местной самоуправленилэсь 
орган‘ёссэ эскерись чиновник- 
лэн разрешениезтэк.

Трудяшойёслэн предста- 
вительёссылы муниципалитетэ 
пырон туж шуг каремын. 
Озьы нимаськись буржуазно- 
-демократической странаосын 
пӧяса провозгласить карем 
всеобщей избирательной пра- 
во уно котькыӵе ограничени- 
осын но оговоркаосын, коть- 
кыӵе имущественной но мукет 
ценз‘ёсын но мукет сыӵеосын 
уж вылын пӧрмытэмын фик 
цие (вымысел— выдумка, пӧян).

Эшшо но тужгес жалкой 
роль шудйзы царской Россиын 
«самоуправленилэн» орган‘ё- 
сыз.

Сельской старӧста 
н ј  с х о д

Гуртын интыысь «само- 
управленилэн» о р г а н э н ы з  
сельской сход но сходэн быр‘- 
ем сельской стэроста вал.

Сельской обшестволэн схо- 
даз та обшестэоын муз‘ем

сходын учасгвовать карыны 
ӧз быгатылэ. Тйни озьы, 
гуртысь ужаны быгатйсь мӧйы 
калыклэн ӧжыгэн вераса кык 
куиньмосэзлэн сельской сход‘- 
ёсы люкаськылыны но общес- 
твенной у ж ‘ёсты разрешать 
карыны правоез ӧй вал.

Сходёсын котьку кивал- 
тылйзы кулак‘ёс, куд‘ёсыз 
<обществолы> ведра водка 
поттылйзы но сыӵе амалэн 
асьсэ пайдалы решениосты 
лэсьтылйзы.

Сельской сход‘ёслэн ужазы 
бздӟым роль шудылйз зем- 
ской начальиик. Солэн право 
ез вал сельской сходлэсь 
солы кулэ луисьтэм решенизэ 
быдэстонэз дугдытыны.

Сельской сход 3 арлы 
<бырйылйз> сельской старос- 
таез <умой поведениен* домо- 
хозяин‘ёс пӧлысь, 25 ареслэсь 
егитсэ ӧз бырйылы. Староста 
ӧырйылйськиз «зол хозяин‘ёс> 
пӧлысь, кулак‘ёс пӧлысь. Со 
ужэз быдэс‘яны кутскылйз 
сельской сходлЭсь приговорзэ 
(пуктэмзэ) земской начальник 
юнматэм бере гинэ.

Сельской староста началь- 
стволэсь «предписаниоссэ* 
б ы д э с ‘ яз,  крестьян*ёслэсь 
котькыӵе пумо повинность- 
ёсты быдэс‘ямзэс, податьёсты 
но мукет тырон‘ёсгы эскеры- 
лйз, селоын порядокез тупа- 
тон‘я полицилэсь уно у ж ‘ёссэ 
быдэс‘яз (лэсьтылйз азьло 
<дознаниос», <осконтэм*ёсты» 
но . «бродягаосты» кутылйз, 
котькызьы юргтылйз полици- 
лы но сыщик‘ёслы).

Староста аслаз избиратель- 
ёсыз азьын отвечать ӧз кары- 
лы, солэн ответственностез 
начальство азьын гинэ вал.

Војіостной старшина 
но писарь

Волостьын (волосте уно се- 
лоос пырылйзы) интыысь 
„самоуправленилэн" органэ- 
ныз волостной сход вал. От- 
чы пырылйзы сельской но 
волостной должностной мурт‘- 
ёс но сельской сход‘ёсын 
котькуд дас двор ёслы быдэ

возисьёс гинэ лю каськылйзы., быдэн одйг быр‘ем крестьян4- 
Домохозяин‘ёслэн семьяоссы- 
лэн член‘ёссы, муз‘емтэм 
к^естьян‘ёс „но батрак‘ёс та

ес-домохозяин ес.
Волостной сходэз люканы 

луэ вал земской начальниклэн

разрешениез‘я гинэ. Со та 
правоеныз туж  вормыт‘яськы- 
лйз. Земской начальникез 
утялтытэк но солы салам сё- 
тытэк оцӥг сход но Ӧз ортчы - 
лы. „Крестьянской сходка — 
земскойёслы водка“ ,- сыӵевуж 
калык пословица.

Волостной сход‘ёс нимаз- 
нимаз обществоослы волост- 
ной коньдон сбор‘ёс назна- 
чить карылйзы но люкылйзы, 
куд-ог ужпум‘ёс‘я сельской 
сход‘ёслэсь приговор‘ёссэс 
юнматылйзы (кылсярысь, об- 
ществолэсь япорэчной'4 член*- 
ёссэ выслать карон сярысь 
но мукег), школаосты усьяны 
быгатылйзы (если сое лэзьы- 
лйзы властьёс но церковной 
начальство; но решать кары- 
лйзы куд ог узкоместной хо- 
зяйственной административ- 
ной вопрос‘ёсты.

Волостной сход куинь ар- 
лы бырйылйВ (уж вылын 
кандидатураез пусйылйз) во- 
лостной старшинаез но во- 
лостной писарез. Соос быдэс 
волостьысь вань сельской 
старостаосын но податьёсты 
быр ем октйсьёсын ӵош во- 
лостной правление луылйзы. 
Волостной старшинаез быр‘ён 
кужыме пырылйз сое ӟемской 
начальник юнматэм бере гинэ. 
Валамӧн, что волостной стар- 
шинаосы шедьылйзы гуртысь 
узыр‘ёс тинэ.

Волостной сход‘ёсын пред- 
седательствовать карылйз во- 
лостнӧй старшина. Сӧ сель- 
ской старосталэсь тросгес 
6ыдэс‘ялляз „вредной “ верась- 
кон‘ёсын нюр‘яськон‘я, »бро- 
дяiаосты“ но <беглойёсгы> 
кутылон‘я, „порядок“ тупа- 
тон‘я но мукет сыӵеос‘я поли- 
цилэсь быдэстоно уж ёссэ*

Волостной старшина под- 
чиняться кариськылйз вань- 
мыз‘я земской начальниклы, 
озьы ик полицилы но коть- 
кыӵе царской чиновниклы.

Сельской но волостной 
сход‘ёс хозяин‘ёсын ӧй вал 
даже сыӵе вопрос*ёслы но, 
куд‘ёссэ сӧослы разрешить 
карыны луэ вал. Земской на- 
чальник сельской но волост- 
ной сходлэсь любой решенизэ 
воштыны, нош сходлэсь участ- 
ник‘ёссэ оштрафӧваГь но арес- 
товать карыны быгатылйз.^ 

(Келемез лыктйсь номерын).

т т
:

Понино селоысь райкомхозлэн корнаез.
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