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председателезлзн й В- СТДЛИН эшлэн донладзз
Эш‘ёс! Редакционвой Комис- 

сия аслэсьтыв ужвэ быдтйз. 
Редакционной Комиссилэн ужа- 
меэлэн результаГёсыныз Консти- 
туцилвн окончательной текстэз- 
лэн проектээ пӧрмиз. Броект 
с‘евдлэн вань член‘ёсызлы ыс- 
тэмын Озьы луыса, С‘езд соин 
тодмо ни.

Овьы проектысь адӟиське ни, 
Редакционной Коммисия вавьзэ 
вераса 43 шонертон‘ёс пыртйз. Та 
шонертон*ёс Конститудилвн 
п р о е к т э в л э н  32 ста- 
тьяев кутэмын (коснулись), куд‘- 
ёсаз сыӵе яке мукет воштон‘ёс 
пыртылэмын. Кылемез проект- 
лан 114 статьяез шонертон'ёс- 
тэк кылйзы.
43 шонертон‘ёс*пӧлысь кӧня ке 

но!су ществен ной‘ ёсы ны 8 6 яке^7 
принять карыны луоно."

Мар со воштон‘ёс?
Нырысь ик, 8 статьяез вош- 

тон. Конститупилэн проектаз 
статья формулнровать т а в ь ы 
каремын:

«Колхоз'ёсын возиськись муз - 
ем соос борды пырак азелы юн- 
матйське-.

Выль формулировка статья- 
лесь таӵе теастсэ сётэ: „Колхоз- 
ёсын вовиськись муз‘ем соос 
борды дунтэк (бесплатно) но 
пырак азелы юнматйськеи.

Та воштон валамон но валэк- 
тонэз кулэ уг кары шуыса мон 
малпасько.

Кыктэтйев воштон Конститу- 
цилэн проек1Э8лэн 10 статьяез- 
лы касаться кариське. Та ста- 
тьялэн вуж формулировкаез: 

#Граждан‘ёслэн соослэн тру- 
довой доход‘ёссы но сбережени- 
оссы вылэ, улон корка но под- 
собной гурт хозяйствозы вылэ, 
гурт Х08ЯЙСТВ0ЛЭН но обиходлэн 
предмет‘ёссы вылэ, о з ь ы ик

л и ч б о й  потребленилэн но удоб- 
стволэн предмет ёссылы личной 
собственностьсы ваконэн вовь- 
маське “

10 статьяеэлэн выль формули- 
ровкаеэ:

«Граждан ёслэн соослэн тру* 
довой доход‘ёссы но сбережени- 
оссы вылэ, улон корка но под- 
собной гурт хозяйствоэы вылэ. 
гурт Х08ЯЙСТВ0ЛЭН но обиходлэн 
предмет^ёссы вылэ, личвой по- 
треблевилэн н о удобстволэн 
предмет‘ёссы вылэ личной соб- 
ственностьлы правоаы нв озьы 
ик граждан ёслан личной соб- 
ственностез наследованизылы 
правозы яаконэн возьмаське“.

Та воштон валамон но, мон 
малпасько, нимаэ ик валэк- 
тонэз кулэ уг кары.

Куиньметйез воштон 35 тй ста- 
тьяеэ касаться кариське. Та ста- 
тьялэн вуж формулировкаез: 

.Национальностьёслэн Совет- 
сы союзной но автономной рес- 
публикаослэн Верховной Совет- 
ёсынызы но автономной область 
ёсысь ужаса улисьёслэн депу- 
тат‘ёссылэн совет'ёсынызы вис- 
ям депутат'ёслэсь кылдытиське: 
котькуд союзной республикаысь 
быдэн 10 депутат, котькуд ав- 
тономной республикаысь быдэн 
5 депутат но котькуд автоном- 
ной областьысь быдэн 2 депу- 
тат."

Та статьялэн выль формулиров-
каев:

«Национальностьёслэн Советсы 
СССР-ысь граждан ёсын Союзной 
но а в т о н о м н о й  реслуб 
ликаося, а в т о н о м н о й  об- 
ластьёся но н а ц и о н а л ь н о й  
округ‘ёс я таЧе нормая быр'ись 
ко: котькуд союзной республи- 
калэсь быдэн 25 депутат, коть- 

[куд автономкой |республикалэсь

быдзн 11 д е п у т а т, коть- 
куд автономной сбластьлэсь бы- 
дэн 5 депутят но котькуд нацн- 
окальной округлэсь 1 депутат“ .
Озьы луыса, палатаослэн равен- 

ствозы, лыдзы ласянь составзы- 
но оэьы ик соосыз демократи- 
ческой образованизы ласяеь та 
статьяын быдэс кельтэмын (соб- 
людено).

Ньылетйез воштон 40 тй ста- 
тьяеэ касатся кариське. Статья- 
лэнвуж формулировкаеэ; «СССР- 
лэн Верховной Советэвыз кутэм 
закон ёс СССР ысь Верховной со- 
ветлэн президиумевлэн предсе- 
дателезлэн но секретарезлэя 
гожкем улавы печатлаське».

Статьялэн выль формулировкаез: 
„СССР-лэн Верховном Советэныв 
кутэм 8аков‘ёс союзной респуб- 
ликаослэн. кылзы вылын 
СССР лэн Верховной Советэзлэн 
председателезлэн во секретарез- 
лен гоӝкем улазы печатлаське.

Воштон валамон но со, мынам 
малпамея, озьы ик валэктонээ ку- 
лэ уг кары.

Оэьы луыса, закон‘ёс 11 кыл‘- 
ёсын поттылйськоеы (публико- 
ваться) кариськозы.

Витетйез формулировка 48-тй 
стапяэв касатся кариське. Вуж 
формуляровкая Верховной Со- 
ветлэсь председательзэ воштись- 
ёс 4 тупатэмын (предусмотреть 
каремын) вал, выль формули- 
ровкая 11 председательзэ вош- 
тйсьёс,—союеной республикаос- 
лэн лыдзыя тупатйське.

Куатетйез воштон 77-тй статья- 
ез касатся кариське. Со со бор- 
дын луэ, сущеструющой обще- 
союзной наркомат ёс сяна ношна

Иылемез 2  Ӧамаз
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И.В. Сталин эшлэн дакладэзлэн пуиыз
одйг выль наркомат, обррои* 
ной промышленностьлэсь нар- 
коматсе кылдытыны предпола- 
гаться кариське. Та воштон ва- 
лэктонэз кулэ уг кары.

Берпумаз, сизьыметйез вощ- 
тон, со 49-тй статьялэн ик“ 
пунктсэ касаться кариське.

Статьяпэн вуж формулиров- 
каез:

„СССР лэн Верховной Советэ8- 
лэн сессиосыз куспын, СССР вы- 
лэ военной нападение луыку 
Превидиум война луон ялэ“.

Статьялэн выль формулиров- 
каез:

„СССР-лэн Верховной Советэв- 
лэн сессиосыэ куспын, СССР 
вылэ военной нападение луыку 
яке агресеилэсь в э  а и м н о й

обороная мождународной дого- 
вор‘ёвыз быдасяны кулз луон 
дыр я Президкум войналуон ялэ» 
(Кужмо кичапкон ёс)

Кылемез ватсан‘ёе сярысь ке 
верано, соос существенной зна- 
чевиез уг возе, редакционной 
характер нулло но, мон малпась- 
ко, нимав ик эскерон (разбо- 
рез) кулэ уг каро'

Ог‘я вывод: ОССР-лэеь Конс- 
тигуцизэ выработагь каронын 
но оконтательно тупатонын (от- 
делке) вавь калыкен обсуждать 
кароя кылвератэк бадӟым пай- 
да ваиз. (Кема дыр Чоже вӧз- 
мись Сталии ашлы овация. бы 
дас залтй Сталин зшлы ӟечны 
лан куараос вӧлмо: «Ура Сталин 
эшлы! Ура!»

Выль Кошитуция поина
б-тй декабре Понино район 

ной центрын, вань учреждени- 
ослэн юрт,ёсаз, горд флаг‘ёс 
урамез шулдыр каро. Нуназе 
выль Конституциев дан‘яса 
бадӟым демонстрация ортчиз 
Демонстрацилэн нырысь ко- 
лоннаез комсоыолецёс противо- 
газ‘ёсын, горд флаг‘ёсын мыно. 
Ооос бӧрсьы районысь ваньмыз 
дышетйУёс, РКШ ысь но НСШ- 
ысь дышетскис‘ёс.

Демонстрациын 200 муртлэсь 
но уно калык участовать кари- 
зы. Демонстрация шулдыр кыр 
ӟан‘ёсын ортчив.

б-тй декабре районной клу- 
бын тыросаэ калык. Кудйв бил- 
лярдзн шудэ, кудйз газет лыд- 
ӟе, кудйз шахматвн, домино 
ен яке шашкаен шудэ.

Соос райисполкомлэн преш- 
диумезлэн торжественной ва- 
седание люяаеькемын, отын Кон 
стигуция сярысь доклад луоэ.

кпльш голосовать коре
Президаум усьтэмын Выль 

Коаституция сярысь доклад 
Брывгалов эш лэсьтэ Ваньмыз 
клубын пукисьёс выль Консти- 
туция сярысь валамон вылысь 
кылскизы.

Доклад бырем бере колхоз 
ниа‘ёе выступать карыса кон- 
кретной об‘язаТельствоос бась 
тйзы, кылсярысь: Кляпово кол 
хозысь егйя ужын ужась зве- 
нолэн, авеневодэз Чупин эш 
1937 арын б га вылысь 69 цен- 
тнер етйн мертчан будэтыны 
обязатетьство басьтйз. Ляпино 
колхоэысь етӥн ужын ужась 
Чупин э т  5 га вылысь 50 цен- 
тнер етйн мертчан будэтыны 
обнзательство басьтйа. Президи- 
ум, доклад но прениое бгре 
Конституциез одобрать карыса 
постановлеаие кутйз. Деловой 
часть бере художеттвенной 
обслуживание вал.

(Воциалиотигеокой 
договор гожтизы
Выль Конституциез дан'яса 

6-тй декабре Корщевихино но 
Адамской Сельсовет‘ёсыа рас- 
ширинной пленум’ёс ортчивы. 
Кыкев ик плевум‘ёз социалистж- 
ческой договор‘ес кутй^ы. 
Договорын таӵе обязательствооЧ? 
басьтэмын.

1. Одно ик кидыс шедьтыса 
дасянэ815 декаброзь но сое шӧр* 
тыса 20 декаброзь быдэстомы.

2. Сельскохочяйствеяной ар- 
бериэсыэ (плуг‘ёсыз но сиес4- 
ёсыз) 15 декаброзь тупатьялом.

3. тол ӵоже 170 га вылэ вы- 
ед потыны.

4. тулыс ю кивёнэз 7 нуяал- 
скын быдэетом.

5. 1937 арлы коньдон тырон 
планез 1936 арын 15 деваброзь 
100 процеятды тырмытом.

6 Вань етйн треотаез но мерт- 
чанэз 10 декабровь государст- 
В 01Ы  сётом.

7. 1936 арлы сйль сётон пла- 
нэз 10 декаброзь но 1937 арлы 
планэз 1936 арын 20-тй декаб- 
ро^ь гозударствоты тырмытом.

8. 1936-37 ар‘ёслы нюлэс да- 
сян планэз быдтом 1937 арын 
15 яняарозь.

9. Вань колхоУёсын етйя уж - 
ын вылй удалтоялык басьтон 
нонназвенЕОс квлдытом.

10. 1937 арын етйнлэсь удал- 
тоилыксэ мертчаа’я 10 центнер- 
лэсь но кидыся 13-14 центнер- 
лэсь улй ум басьтэ.

11 Вавь колхозысь юртлы кык 
газет басьтон вылысь ужадом,

Почаш сельсоветлэн торжест- 
венной пленумаз 166 мурт учас- 
твовлть каризы. Выль Консги- 
туцяя сярысь доклад лэсьтыку 
ваньмаз саклыкен кылӟйзы. 
Доклад ортчем бере колхозник** 
ёс огез бӧрсьы мукетыз высту- 
пать карыса хонкретной обяза- 
тельотвоос басьтйзы. Динамо 
колхоаысь (Золотари; председа* 
телез Акузии эш ас выстуиле- 
нияв тазьы шуиз: Выль консти- 
туциын асьмелэя вормон бась- 
тэмы но шулдыр уловмы 
гожтэмын. Улонэз ношна но 
умоятон вылысь вань колхоз- 
ник‘ёслы мылысь-кыдысь ужаны 
кулэ. Мон ас вылам, 1937 арын

1 га вылысь 10 центнер етйн 
мертчан будэтыны обязатель- 
ство басьтйсько

Озьы ик Зуир колхозысь
етйн ужын ужась звенолэн зве- 
новодэз П. Д. Баженов эш 3 га 
вылысь 30 центнер етйи мерт- 
чан •басьтыны обязательство 
сётйз.

Бозино колхозысь старшой 
конюх Т. Зологарев эш вань 
эрвал*ёсыз, бызылытыны но всрд- 
скем чуниосыз ваньзэ вордыны 
обязательство басьтйз но му- 
кет‘ёсыс. Ваньмыэ 15 мурт ве- 
раськивы. ӧо бере, художест- 
венной выступлеаиос вал.

Ельцов но Кузнецов.

Коньдон тырон 
у ж ы н  азьмынисьес

Массаослы валэктон уж паеь- 
кыт вӧлмытыса коньдон тырон 
план ниаетй кварталлы обяза- 
тельной платеж‘ёс‘я 100 про- 
цевтлы быдэстэмын нош заем‘я 
тыраськон 80 процентозь быдэс- 
тэмын ни. Рылов

Испаниысь нылкышноослы 
но ссослэн нылпиоссылы 

юрттэт
Испавиысь нылкышноосылэсь 

но соослэн пиаал‘ёссылэсь ку- 
радӟемзэс тодыса ми Олудка 
НОШ-ысь дышетйсьёс, соослы 
юргтэт сётон вылысь 107 манег 
но 30 коньы л ю к а м. Му- 
кет школаосысь дышетскисьёс- 
ыз бӧрсямы ӧгйськом,"

Дышетӥсь К. И. Волков
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8 К П (б )-л э н  Понино райномезлэн 
Ксрш евихино Колхозын етин 

уж  иынэнез сярысь поста- 
новлениез

Коршевихино колхозын етйн 
ужег сантэмаса саботировать 
каро, кылсярысь: волхоз пра- 
вленилэн пгедседателев, парти 
члэнэ кандидат Баженов, 25 
ноябре районной партсобрание 
ортчем бере нодекадник ортчен 
ды р'я но государстволы етйн 
сётон ужын номыр ӧз лэсьты.

Ужам интйе вить нувал ӵоже, 
кулэтэм ужен мукет кояхоз‘ёстй 
но Глазове юыны ветлыса ну- 
налаэ ортчыт‘яэ. Со ва*сытын 
колхозын, етйн уж бордын 2-3 
мурт ужаз, нош соос но вунал 
лы 500 грамм. етйн шукылйзы. 
Етйн ужан интйе сизьыл ӵоже 
Баженов 3 пол сяна ӧв но ветлы 
на.

Дасям етйеэв днрыэ дыр‘я 
государстволы 08 сётэ, сое чик 
возьматэк К0ЛХ08Л9Н складаз во- 
зиаы, соин сое лушканы но лу- 
онэз вал. МТС-эн лэзэм парти 
членэ кандидат Тугбаев та кол- 
ховын 28 ноябре вал кено дыр- 
зэ зульса гинэ ортчытйз. Нош 
МТО лэн директореэ Скоросов 
мар Тугбаев отын ужав ӧз юа, 
бз эскеры шуса ВКП(б) райком 

шусе.

Государстволы етйн сётон 
планэз быдзстонын меӵак сабо- 
тирӧвать карем, районной парт- 
собранилэсь решениээ лыдв 
басьтытэк еое быдэстон ужын 
нӧмыр ужамтээз понна, озьы 
кылем арын трестаез сисьтэмез, 
колхозысь дисциплинаез куаш- 
катэмез но етйа ужын но кол- 
Х08ник‘ёсын ужаны мылыв по- 
тытмтэ поняа, Бажевовез 1932 
арысен парти членэ кандидат, 
К-к 0088266 номерез, партилэсь 
во правительстволэсь меропри- 
ятиоссэ быдэстыны, мыл поты- 
мтэез но соян ик массаын вожак 
луоз шуса осконэз ӧвӧлэн парти 
радысь поттоно.

Тугбаевлы номыр ӧз ужа шу- 
са тодаз вайытоно. Сельсовет‘*ё- 
сысь уполномоченнойёсыв Дурно- 
пи—Наговицын, Почаш—Кузне- 
цов, В. Слудка—Куэнецов пре- 
дупредить кароно, та нунал'ёсы 
соос номыр ӧз ке лэсьтэ та уж- 
ын соос сярысь но партиысь 
поттымон ужрад кутэмын луоз 
шуса райком тодавы вайытэ.

ВКП(б) райкомлан секретароз

Брывгалов

Етӥн р ы н  саботаж
Баженов Ст. Ст. (Полом колхоз) 

етйнэз лэсьтон ужын но сое 
государстволы сётон значенизэ 
уг вала шуыса малпаны уг- луы 

Баженов сое ӟеч вала. Озьы 
кено егйн ужын со саботиро- 
вать каре. Государстволы етйн 
сётон планзэ мертчан‘я 79 про- 
центлы трестая 6 процентлы ся- 
на ӧз быдэсты на „Етйн ӧвӧл 
ше, соин ик план уг быдэсмы*.

Пудо вордонэз
яСветлый путь“ колхозын 

“(Коршевихчно) пудо понна сюл- 
маськись ӧвӧл. Пудолы гид ку- 
лэе8‘я тупатымтэ, липетэз вия, 
гидын нӧд. Кыедэв оло кык ар 
доттылымтэ ни, искал‘ёелы пыд 
улаз куро уг вӧлдо. Вуж куро 
озьы ик сисьме, Сыӵе аэьын, 
лудоез возьыны малпало толбыт.

Скал гид дорын куро радтэм 
тыремын, куро зуродамтэен со 
вылэ ву но лымы ^шедьыса пу-

Нош 4 декаброзь сэртэм етйнэз 
центнерлэсь но уно шуккемын 
кено вал со государстволы сё- 
тымтэ на сое Башевов юри возе 
Етйа ужын звево ӧвӧллэсь гинэ 
кылдытэмын.

Етйн ужын одйг но стахано- 
вец но ударник ӧвӧл 

Етйн ужысь саботажнивлы 
чурыт пезьдэт сётэмын луыны 
кулэ. М.

УГ ДУй‘ЯЯӦ.
долы сюдыны ярантэм сисьме- 
мын ни. Сасьтэм куроен но мак- 
няен сюдэмен ик скал‘ёссы вось- 
тэтэсь. Талэсь ӟечесь ик ӧвӧл 
вал‘ёс но/,Вал*ёслы сион ('турым) 
пыд улазы понэмен соос лёгаса 
гинэ бытто. Колхозлэн предсе- 
дателез С. И. Баженовлэн пудо 
вордонэз дун‘ямтэеныз , уж 
вуашканкалэ вуэмын.

Дан.

Пудоез умой возе
„Правда^ нимо колхозын 

пудо вордонлы бадӟым сак- 
лык висяське. Пудолы чу- 
рыт сюдон, скал‘ёслы 74 
процентлы дасямын, вал‘ёс- 
лы 84 процентлы тырмоз. 
Али кохоз правление пудо 
сюдонэз 100 процентлы да- 
сян вылысь турьш но куро 
басьтылэ. Озьы вакчи дыр 
куспын пудо сион 100 про- 
центлы дасямын луоз. Парсь- 
ёслы но еион тырмымон да- 
сямын ни. Вань гид ёсысь 
2-3 нунал ортчыса кыедзэ 
сюз‘яло озьы пудо дун но 
кӧс интйын улэ. Мукет кол- 
хозёслы „Правда“ нимо колхоз 
кадь ужано

Андреав

Вань калыклы перепись
Быдэс советской союзын, са 

пӧлын ик асьме Понивской рай- 
онын, 1937 арын 6 январе 8 ча- 
оэ ӵукна лыдӟисьёс (счетчик ёс) 
калчк улон интыосы мынозы.

Та нуналэ асьме Понино рай* 
онын улйсь калыклы 14 пӧртэм 
валамонэсь юан‘ёс сётэмын лу- 
оэы. Тйлезьтыд: Нимнулдэе,
арлыддэс, национальностьтэс, 
родной кылдэс, инмарлы восясь- 
кемдэс, кузпал‘яськемдэс, дышет- 
скемдэс, мар ужын ужамдэс, 
ужан интыдэс но мукет юан4ёс*я, 
тйляд верамдыя, лыдӟисьёс 
гожтозы.

Вань калыкез лыдэ басьтон 
16 час ӵоже мыноз. 6-тй январе 
ик 12 часэуин лыдэ басьтон уж 
быдэстэмын луыны кулэ. Та 
16 час куспын ^ень калык та 
нуналэ вордскем‘ёсыз но лыдэ 
басьтэмын луыны кулэ.

Таӵе бадӟым политической 
компаввез ортчытон вылысь, 
райинспектура калык улон ин- 
тыосыз ваньзэ лыдэ басьтыса, 
отчы инструктор‘ёс но лыдӟнсь- 
ёс вис‘ямын нй.
1тй январысен 5-тй явваровь вань 
лыдӟисьёс ас участокысьтызы, 
юрт‘ёсы пырыса ваньзэ улйсь- 
ёсыз лыдэ баеьтон списоке 
гожтовы. Нош 6-тй январе 8 ча- 
сысен ӵукна выльысь, юрт‘ёсЫ 
мыныса кин ватцаськиз яке си- 
нйз, соосыз лыдэ басьтозы. Си- 
вэмзэ списокысь ӵуӵозы, ват- 
цаськемзэ снисоке гожтовы. Тй- 
ни оэьы ортчез вань калыклы 
нерепись. , Боздевв
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Заем воӟисьли юртэт

Еызьы мыноз 
заемез воштон

Асьме районын облигадио- 
СЫ8 вош‘ян 15-тй декабрысен 
жутсков

„3*ий заем индус1'риалшадиив 
облигацнысен к у т с к ы с а ,  
„3-го года 2-й пятилетки“ обли- 
гациозь воштйськоз.

Нош утылвм облигациос пӧ- 
лысь „4-го ваврещающего года 
лятилеткив облигация гинэ вош 
тӥськыны шеде на.

Процентно-выигрышной ваем 
ванё мурт‘ёслы азьло ар*ёслы 
купон‘ёсылы басьтымтэке, со 
тыриське.

Нош кудЙ8лэы облигациез 
сберкассае утьылыны ке сётэмын 
со вветанцнены8 ачиэ сберкас- 
сае мед мыноз, яке гожтэт кви 
танцизэ иовыса мед келялоз. 
Отын выче облигация кулэ сое 
мед гожтоз. Нош облигацие8лы 
залоген коньдон ве басьтэмын 
но тыронэзлэн дырыз ортчемын, 
со воньдон тырем бере гинэ 
воштйське. Дырыз ке ӧзӧл орт- 
чемыы мукег‘ёсыз сямен ик 
воштйсько. 1937 аре 1 тй апре- 
лёвь ӧз ке лыкты гожтэт но 
ӧз ке ысгы соосыв сберкасса ас 
сяменыэ воштоз.

Ваньмывлэн облигациаэс вош- 
тыкы8ы кӧчеез кулэ сычевэ 
басьтэмез луоз.

Облигациос кесямын яке на- 
штамын сычеосыз сберкассаосын 
гинэ воштйськозь.

Редантор А. £. Воронцов 
поттӥсь РИн

Облигациосыз вош ‘ян 
план

Учрвждениоо‘я
1. ВКП(б) райком
2. ВлКСМ райком
3. Ьалык суд 
4 Бочта
6. Библиотева 
6 Осоавиахим
7. Повиво сельпо
8. Райздрав. Амбу.

15 декабре.
15 декабре
16 декабре
16 декабре
17 декабре 
17 декабре 
19 декабре 
19 декабре

1. МТО 16 декабре
2. Райисполком 15 декабре
3. Льногавод 15 декабре
4. НКВД 15 декабре
ӧ. Райео ветлечеб. 15 декабре
6. Повиао РйШ 15 декабре
7. Роно но НСШ 15 декабре

Ваньмыз татчы гожтымтэ ор- 
ганизациос облигациоссэс сбер- 
кассаын воштозы. Та учрежде- 
ниосын вис*ям у п о л н о- 
моченноёс но ответственнойёс 
басьто сбергассаысь облигаци- 
осты 2*тй пятилетка (выпуск 
четвертого года), ассэ учрежде 
ниосазы вошто.

Дондыкарской с-советгя
1.Доедывар 21 декабре
2.Вильгурт
3. Ягул
4. Шудегово
5. Шалкони 
6< Сороково
7. Бартявово
8. Ягошур
9. В. Чажай

10. Поркар
11. Катаевский
12. Годольпи
13. Сьӧдпи

Адамской
1. Адам
2. Солдырь
3. Турай
4 Заболотно 
д. Вессякар
6. Кельдыково

22 декабре
23 декабре
24 декабре
25 декабре
25 декабре
26 декабре
27 декабре
28 декабре
28 декабре
29 декабре
30 декабре
31 декабре

с-совет‘я
15 декабре
16 декабре
17 декабре
18 декабре
19 декабре
20 декабре

1. Коршевихино
2. Монастырка
3. Петровка
4. Кваляр
5. Полом
6. Баскобай
7. Гавриленки
8. Папогово
9. Чульчопи

22 декабре
23 декабре
24 декабре
24 декабре
25 декабре
26 декабре
26 декабре
27 декабре 
27 девабре

Дуркопиевской с-совет‘я
1. Дурнопи 29 декабре
2. Чаново 30 декабре
3. Филаты 
4 Заныкшур
5. Жобыжи
6. Малахи
7. Лукапи
8. Артёнки
9. Чекоди

1 0 . Морозы
11. Шаньгопи

31 декабре 
1 январе
1 январе
2 январе
2 январе
3 январе
3 январе
4 январе 
4 янвре

Слудской с-совет*я
1. В. Слудка но

НСШ 15 декабря
2. Н-Слудка 16 декабре
3. Устье Пышкец 17 декабре
4. Пичишур 18 декабре
5. Пышкец 19 декабре
6. Дураково 20 декабре

Коршевнхннской с-совет‘я

Почашевской с-совет‘я
1. Золотари 6 январе
2. Паслоково 7 январе-
3. Кырлуд 8 январе
4. Помаяг 9 январе
5. Бо8ино 10 январе^
6., Зуйыр 11 «нваре
7. В Андреевсвий12 январе
8. Матяяг 12 январе
9. Платонои 13 январе

10. Пудвай 13 январе
11. Ягошур 14 январе
12. Зуйкар 15 январе
13. Поч. Кляпово 16 январе
14. Палэзь 17 январе
15 Беднота 18 япваре
16. Почаш НСШ 19 январе

Верх-Богатырской с-совет‘в
1. В. Богатырка 1 январе
2. Н. Богатырка 2 январе
3. Симашур 3 январе
4. Михайловка 8 январе

Понннской с-совет‘я
1. Ляпино б январе
2. Коршуново 6 январе
3. Донда 7 январе
4 Полдарай 8 январе
5. Кляпово 9 январе
6. Митино 10 январе
7. Ескино 10 январе
8. Понино 11 январе

Ялон

1936 арын 7-тй декабрысеш 
20-тй декаброзь МТО-лэн дирек- 
циез вань колхо8 правлениос- 
лэсь председательёсыв но сче- 
товод‘ёсыз 1-тй декабрь авелБь 
лыд чотэз шонертон понна< 
МТС-э ветлыны косэ.

Лыдчет шонертыны лыктыкш 
таӵе документ‘ёс кулэ:

1. Натур оплатая 1935 но 1936» 
ар‘ёслы коньдон но натуропла- 
тая тырем квитанциосыз.

2. Тракторист‘ёслы 1935-86* 
ар‘ёслы уж  дун но мукет пӧр- 
тэм тырон‘ёсын документ‘ёстэс^

3. Трактор‘ёсын ужам ужеа- 
принять карон сярысь акт‘ёстэс.-

4. Тракторист‘ёсы8 сюдэмды- 
лы ваньзэ докуменгёстэс офор * 
мить кароно но сое расчет лэсь- 
тыны шонертоно.

Вылй верам нунал‘ёс куспыш 
ӧдке ветлэ ми асьмелэзь гож‘ян, 
лыд чотмес шонерен лыд‘ялом^ 
Соин ик со дыр орчем бере но- 
кыӵе куриеькон‘ёс кутэмын уз 
луэ нй.

МТС-лэн директорев Скоросов,-
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