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ВКП(б)-нь Ардатовань Райкомонть ды Райисполкомонть газетаст

ЦЕТВЕРЬК
ИЮЛЕНЬ

8 ЦЕ ЧИ
1937 ие 

15 (128) №

Сёрмадстодо эрзянь „Боль
шевик“ газетанть лангс.

Газетанть питнезэ вейке 
ковс 30 трешвикт, колмо 
ковс—90 трешникт, 6 ковс— 
1 целковой 80 трешникт.

Газетась лисни 5 номерт 
ковозонзо.

„СССР-нь Верховной Советс коч 
СССР-нь УН-це созывень ЦИК-

отнеде положениядонть“ , 
IV сессиянть тердемань

шкадонть ды чинь порядоктонь
СССГ-иь ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИСйОЛНИТЕЛЬНОЙ ЙОМНТЕТЭНЬ ОРЕЗНДНУМОНТЬ о п о н н со зо

СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнь президиу
мось путы:

1. Шнамс „Советской Социалистической Республикатнень Сою
зонь Верховной Советс кочкамодо Положениянь“ проектэнть, конань 
максызе СССР-нь ЦИК-нь Президиумонь Комиссиясь ды максомс 
( онзэ СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнь сессиянтень 
ванномас.

2. Тердемс 1937 иень июлепь 7-це чистэ Москов ошсо СССР-нь 
УД-це еозывень Центральной Исполнительной Комитетэнь 1\"*це сес
сиянть.

Вер-
3. Кемекстамс сессиянть чинь истямо порядок:
„Советской Социалистической РеспублиЕсатнень Союзонть 

ховной Советс кочкамотнеде Положеаиянть“ проектэсь.
Докладчикесь Я. А. Яковлев ялгась.

СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнь Председа
телесь М. КАЛИНИН.

СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнь Секретаресь
И. АКУЛОВ

Москов, Кремля, 1937 иень июлень 1 чи.

СССР-нь верховной  советс кочкам отнеде положениясь
П р о е к т , хеошаяж, СССР-нь Щ И К -я ъ  Ирезядяувжосъ шяъхзе 

СССР-нь ЩИК-пь 1Г-В? еессяяятеяъ  ваяяояхас яхахесояхаштъ хежс
1 глава 

КОЧКАМОНЬСИСТЕМАСЬ
1 статья. ССС Р-нь Конституци-: марто, 

янь 134•це статьянть основаниянзо] 3 статья. СССР-нь Конститу- 
коряс СССР-нь Верховной Советс | циянь 186-це статьянть основани- 
депутаттнэнь кочкамотнень ютав- янзо коряс деиутаттнэнь кочкамот- 
тыть кочкицятне всеобщей, равной 1 
ды прямой избирательной праванть 
коряс тайной голосованиянть пинг
стэ.

2 статья. СССР-нь Конституци
янь 135-це статьянть основаниянзо 
коряс депутаттнэнь кочкамотне 
аштить всеобщейкс:' СССР-нь весе 
граждантнэнь, конатненень топод
сть 18 иеть, сень лангс апак вано, 
кодамо рассовой ды национальной 
принадлежностест, вероисповеда- 
вияст, образовательной цензэст, 
оседлостест, социальной происхож- 
денияст, имущественной положе
ниям ды ютась шкань деятельнос
тей, ули праваст примамс учас
тия депутаттнэнь кочкамосонть ды 
улемс кочказекс СССР-нь Верхов
ной Советс, умалршеннойтнеде ды 
сетнеде башка, конатнень судось 
судинзе кочкамонь праваст саема

не аштить раваоикс: эрьва граж
данинэнть ули вейке вайгелезэ; ве
се граждантнэ примить участия 
кочкамотнесэ вейкеть основаниясо.

4 статья. СССР-нь Конститу
циянь 137-це статьянть основания
нзо коряс аватнень ули праваст 
кочЕсамс ды улемс кочказекс вей
кетьстэ мератнень марто.

5 статья. СССР-нь Конститу
циянь 138-це статьянть основания
нзо коряс, граждантнэнь, конат аш
тить Якстере Армиянь рядтнэсэ, 
улить праваст кочкамс ды улемс 
кочказекс вейкетьстэ весе гражда
нтнэнь марто.

6 статья. СССР-нь Конститу
циянь 141-це статьянть основани
янзо коряс кочкамсто кандидаттнэ 
аравтневить кочкамонь округтнэнь 
эзга.

II глава 
КОЧКИЦЯНЬ СПИСКАТНЕ

7 статья. Кочкицянь списка
тнень теить оштнэсэ ошонь тру
дицянь депутаттнэнь Советэсь, рай
онной явовома марто оштнэсэ 
жо—райойной Советэсь; велень 
таркатнесэ—велень (етаницань, де- 
ревнянь, хуторонь, кишлаконь, ау
лонь) трудицянь депутаттнэнь Со
ветэсь.

8 статья. Кочкицянь спискат
н е  сёрмадовить весе граждантнэ, 
конатнень улить кочкамонь пра
васт Ды конат эрить (свал эли 
шкас) списоконь сёрмадома шкан
тень те Советэнть территориянзо 
лангсо, конатнень кочкамонь чин
тень топодсть 18 иест.

9 статья. Кочкицянь спискат
н е  а сёрмадовить ломантне, конат
не лишеннойть кочкамонь прават
не^ судебной приговоронь коряс 
весе шканть перть, конань аравты
зе судебной приговорось кочкамонь 
праватнень саемадо, истя жо ло-

порядоксонть признаннойть умали- 
шеннойкс.

10 статья. Кочкицянь списка
тне тейневить кочкамонь эрьва 
участкавть эзга алфавитной поряд
касо, кочкицятне фамилиянзо, ле
мензэ, тетя лемензэ, иензэ ды эря
монь тарканзо невтеманть марто ды 
сынст подписывают трудицянь де
путатнэнь Советэнь председате
лесь ды секретаресь.

11 статья. Кочкицятнень эй
стэ кияк не может улеме сёрма
дозь кочкамонь вейке спискадо ла
мос.

12 статья. Кочкицянь списка
тнень, конат (кочкицятне) аштить 
воинской частьтнесэ ды войсковой 
соединениятнесэ, теи командовани
ясь командирэнть ды военной ко
миссаронть подписест марто. Весе 
лият военнослужащейтнень кочки
цянь спискатнес сёрмадыть эрямо 
таркасост трудицянь депутаттнэнь

13 статья. Кочкамотнень самс
30 чиде икеле трудицянь депутат- 
тнэнь Советэсь педявтсынзе весе
нень неемга кочкицянь спискат
нень эли максы кочкицятненень 
возможность ванномс неть списка
тнень Советэнть помещениясонзо.

14 статья. Кочкицянь спис
канть подлинникезэ ванстови соот
ветственна трудицянь депутаттнэнь 
Советсэнть ды войсковой частьсэ- 
еиъ эли войсковой соединениясо
нть. в

15 статья. Бути кочкицясь 
кочкицянь списканть публиковамо- 
нть ды кочкамонь ч и е н ь  ютксо шка
стонть полавтсы эрямонь эсь тар
канзо, трудицянь депутаттнэнь со
ответствующей С оветэсь максы те
нзэ форманть коряс, конань арав
тызе центральной избирательной 
комиссиясь, „голосованиянь пра- 
вас удостоверения“ ды тешксты 
кочкицянь спискасонТо „выбыл“ ; 
эрямонь од таркасонть—э р ь в а  
шкань эли шкас—кочкицянть лич- 
ностень удостоверниянть, истя жо 
„голосованиянь правас удостове
рениянть“ невтемадо мейле сёрмад
сызь кочкицянь спискантень.

16 статья. Кочкицянь списка
сонть аволь правильностьтенть (спи
скатне а сёрмадомась, спискатне
стэ нардамось, фамилиянть, леме
нть, тетя лементь аволь видестэ 
сермадомась, спискатне аволь ви-

III глава

дестэ сёрмадомаст ломантнень» ко
натнень саезь кочкамонь праваст) 
яволявксось максови трудицянь 
депутаттнэнь Советэнтень, кона 
пуОликовинзе спискатнень. • .

17 статья. Трудицянь депу- 
таттнэнь Советэнть исполнитель
ной комитетэсь обязан ванномс ко
чкицянь спискасонть эрьва аволь 
правильностьтенть эрьва яволявк
сонть колмо чинь шкас.

18 статья. Кочкицянь списка
сонть аволь правильностьте яволя
вксонть ванномадо мейле труди
цянь депутаттнэнь Советэнть ~ ис
полнительной комитетэо! обязан 
эли теемс эрявикс вит' кочки
цянь спискантень, аа .«сомс 
яволявтыцянтень еермь :драв- 
ка сонзэ яволявкссонтье аамонь 
мотивтнэде; бути а согласи труди
цятнень депутаттнэнь Советэнть ре
шениянзо марто яволявтыцясь мо
жет максомо пеняцямо народной 
судс.

19 статья. Народной судось
колмо чинь ютамс обязан судебной 
открытой заседаниясо яшояявтыця- 
нть ды Советэнть предйтавителеиь 
тердезь ванномс епиеквсонть аволь 
иравильностенть лангс потявксо
нть ды эсь решения; о сес ёвта
мс, кода ЯВОЛЯВТЫ! истя
Советэнтеньгак. Наро,, ■юё донть 
решениязо окончательна

СОЮЗОНЬ СОВЕТС ДЫ НАЦИОНАЛЬНОСТЬТНЕНЬ 
СОВЕТС КОЧКАМОТНЕНЬ КУВАЛТ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

ОКРУГТНЭ

мантне, конат законсонть аравтозь соответствующей Советтнэ.

20 статья. СССР-нь Конституци
янь 34-це статьянть основаниянзо 
коряс Союзонь Советэнть кочкить 
СССР-нь граждантнэ кочкамонь 
округтнэкь эзга.

21 статья. Союзонь Советс коч
камотнень кувалт кочкамонь окру
гось тееви принципень коряс: ок
ругонть лангс—300.000 эрицят. Сою 
зонь Советс кочкамотнень эзга коч
камонь эрьва округось кучи вейке 
депутат.

22. статья. СССР-нь Конституци
янь 35 це статьянть осЕЮ ваниянзо  
коряс Национальностьтнень Сове

тэнть кочкить СССР-нь граждантнэ

кочкамонь округтнэнь эзга. Нацио
нальностьтнень Советс кочкамот
нень кувалт кочкамонь округось 
тееви принципень коряс: 25 округт 
союзной эрьва республиканть эзга, 
11 округт автономной эрьва ре0пуб: 
ликанть эзга, 5 округт автонбйшой 
эрьва областенть эзга ды кочкамонь 
I  округ национальной эрьва округ
сонть. Национальностьтнень Советс 
кочкамонть кувалт кочкамонь эрь
ва округось кучи вейке депутат.

Поладксозо 2-це страницасо.



СССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТС КОЧКАМОТНЕДЕ ПОЛОЖЕНИЯСЬИ
(ПОЛАДКСОЗО)

23 статья. Союзонь Советс ды 
Национальностьиень Советс кочка
мотнень кувалт кочкамонь округт
нень теи СССР-нь Верховной Со
ветэнь Президиумось.

24 статья. Союзонь Советс ды
IV

Национальностьиень Советс коч
камотнень кувалт кочкамонь ок
ругтнень списканть лубликови 
СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумось ве шкасто есочкамонь 
чинть аравтоманзо марто.
глава

КОЧКАМОНЬ УЧАСТКАТ
25 СТАТЬЯ. Кочкамонь бюлле- 

тентнень примамонть ды вайгель
тнень ловоманть туртов оштнэнь 
ды районтнэнь территорияст, конат 
совить кочкамонь округтнэс, яво
ви кочкамонь участкатнес, общейть 
Союзонь Советс ды Нациоеально- 
стьтнень Советс кочкамонть тур
тов.

26 СТАТЬЯ. Кочкамонь участ
катнень оштнэсэ теить ошонь тру
дицянь депутаттнэнь Советтнэ, рай
онной явовома марто оштнэсэ— 
районной трудицянь депутаттнэнь 
Советтнэ; ведень таркатнесэ—рай
ойной трудицянь деаутаттнэнь Со- 
веттн».

27 СТАТЬЯ. Кочкамонь участ
катнень теемаст ютавтови кочка
мотнеде икеле 45 чиде аволь седе 
позда.

28 СТАТЬЯ. Вельсоветэвь терри
ториясь, косо лововить кавто 
тыщадо аволь седе ламо эр- цят, 
ашти, прок правила, кочкамонь 
вейке участкакс; эрьва станица
сонть, деревнясонть, кишлаксонть, 
аудсонть, косо лововить 500-сто, 
но 2000 аволь седе ламо эрицят, 
организовави кочкамонь башка 
участка.

29 СТАТЬЯ. Васоло аштиця пе

вишка поселениятне. м* яша орга
низовамс кочкамонь участкат, косо 
улест наеелениянь 100 ломанде 
аволь седе аламо.

30 СТАТЬЯ. Оштнэ, промышлен
ной пункттнэ, истя жо велетне ды 
вельооветтнэнь территориясь, косо 
лововить 2000 эрицядо ламо, яво
вить кочкамонть участкас населе- 
ниянь 1500—2500 ломаньс кочка
монь вейке участка расчётсто.

31 СТАТЬЯ. Воинской частьтне 
ды войсковой соединениятне теить 
кочкамонть башка участка, косо 
улест 50 аволь седе аламо ды 1500 
аволь седе ламо кочкицят, конат 
совить частенть эли войсковой со
единениянть аштема таркасо коч
камонь округс.

32 СТАТЬЯ. Судрзатне, косо ло
вовить 50 де аволь седе аламо коч
кицят, конат кочкамонь читнестэ 
улить ведь лангсо укшномасо, мо
гут теемс кочкамонь башка участ
кат, конат совить суднанть припи- 
скань тарканзо коряс кочкамонь 
округс.

33 СТАТЬЯ. Больницятнесэ, гаач- 
тамо кудотнесэ, санаторнитиесэ, ин
валидтнэнь к у д о т н э с э ,  
к о с о  лововить 50 кочкицядо

де ве ёнксонь ды чи лисема енк-'аволь седе аламо, теевть кочка- 
сонь районтнэсэ, косо преобладают м оеь багрка участкат.

V Глава 
КОЧКАМОНЬ КОМИССИЯТ

34 СТАТЬЯ. СССР-нь Верховной 
Советс кочкамотнень коряс кочка
в с ь  центральной комиссиясь те
еви общественной организацият
нень ды трудицянь обществатнень 
врвйс^гавйтелест эйстэ ды кемек
стасы СССР-нь Верховной, Сове
тэнь Преаидизгмоеь кочкамонь чинть 
пубшкойамонео марто вейке шка
сто.

ЗС СТАТЬЯ, кочкамонь централь
ной комиссиясь тееви председате
ленть, председателень полавты
цянть, е* ёр паренть ды 12 члент
нэнь со ашо.

зе СТАТЬЯ Кочкамонь цент
ральной когйс иясь:

а) ванды ССС -нь весе террито
риясонть кочкамотнень молемстэ 
„СССР-нь Йер.%обной Советс коч
камотнеде Положениянть“ педепев 
тооавтомавзо мельга;

б) ванны кочкамонь комиссият
н е  аволь виде действияст лангс 
пеняцямотнень ды пеняцямотнень 
коряс теи окончательной реше
ният;

в) аравтни кочкамонь ящиктнэнь 
образец?» „голосовамо права лангс 
узостозерениянь“ форманть, коч
камонь бюллетеньтнень ды сынст 
туртов конвертнэнь ф >рманть ды 
цветэнть, кочкицянь спискань фор
манть, вайгельтнень ловомаст ко- 
ряс протоколтнэнь форманть, коч
камодонть удостоверениянь фор
манть;

г) регистрирови СССР-нь Верхов
ной советс кочказь депутаттнэнь;

д) Союзонь Советэнть ды Наци
онал ьностьтнень Советэнть мандат
ной комиссиятвеневь максы коч
камотнень коряс делопроизводст
вась.

37 СТАТЬЯ. Союзной ды авто
номной эрьвареспубликасонть, ав
тономной областьсэнть ды нацио
нальной округсонть теевить Наци
ональностьтнень Советс кочкамот
нень коряс союзной ды автоном

ной республикань, автономной об
ластень ды национальной окру
гонь кочкамонь комиссият.

38 статья. Нациовальчостьнень 
Советс кочкамотнень коряр кочка
монь комиссиятне теевить обще
ственной организациятнень ды тру
дицянь обществатнень представи- 
тельтнестэ ды кемекстасызь союз
ной ды автономной республикатнень 
Верховной Советтнэнь Президиум- 
тнэ, автономной областьтнень ды 
национальной округтнэнь труди
цянь депутаттнэнь Советтнэ кочка
мотнеде икеле 5«> чиде аволь седе 
позда.

39 статья. Н щиональностьтн, нь 
Советс кочкамотнень коряс союз
ной ды автономной республикат
нень, автономной областень ды 
национальной округонь кочкамонь 
комиссиятне теевить председате
ленть, председателень полавтыця
нть, секретаренть ды 6—гО члент
нэнь составсо.

40 статья. Национальностьтнень 
Советс кочкамонь коряс союзной, 
автономной республикань, автоном 
ной областень ды , национальной 
округонь кочкамонь комиссиясь:

а) ванны Национальностьтнень 
Советс кочкамотнень молемстэ 
СССР-нь Верховной Советс коч
камотнеде Положениянть“ респуб
ликань, автономной областень, на- 
пиональной округонь территориясо 
педе-пев топавтоманзо мель
га;

б) ванны Национальностьтнень 
Советс кочкамотнень коряс аволь- 
виде действиятнень лангс пеняця
мотнень.

41 статья. Союзонь Советс коч
камотнень коряс эрьва округсо 
тееви Созонь Советс кочкамотнень 
кувалт кочкамонь окружной комис
сия.

42 е 1 атья. Республикатнесэ, косо 
ули краевой эли областной явово
ма, Союзонь Советс кочкамотнень

коряс кочкамонь окружной комис
сиятне теевить общественной орга
низациятнень ды трудицянь обще
стватнень представителест эйстэ ды 
кемекстасызь краень ды областень 
трудицянь депутаттнэнь Советтнэ, 
республикатнесэ, косо арась об
ластной эли краевой явовома,—рес 
публикань Верховной Советтнэнь 
Президиумтнэ—кочкамотнеде икеле
55 чиде аволь седе позда.

43 статья. Союзонь Советс коч
камотнень коряс кочкамонь окруж
ной комиссиясь тееви председате
ленть. председателень полавтыця
нть, секретаренть ды 8 члентнэнь 
составсо.

44 статья. Союзонь Советс коч
камотнень коряс кочкамонь окруж
ной комиссиясь:

а) ванны трудицянь депутатнэнь 
Советтнэчь соответствующей испол
нительной комитеттнэнь ендо коч
камонь участкатнень эсь шкасто 
организовамонть мельга;

б) ванны кочкицянь спискатнень 
эсь шкасто теемаст ды всеобщей 
сведенияс пачтямост мельга;

в) регистрирови Союзонь Советс 
депутатокс кандидаттнэнь, конат 
аравтозь СССР-нь Конституциянть 
ды „СССРнь Верховной Советс 
кочкамотнеде Положениянть“ тре- 
бованияст ванстоманть марто;

г) максы кочкамонь участковой 
комиссиятненень Союзонь Советс 
кочкамотнень коряс аравтозь фор
масо кочкамонь бюллетентьды кон 
вертт;

д) ютавты вайгельтнень ловома 
ды аравты округонь келес кочка
мотнень результатост;

е) максы кочкамотнень коряс 
делопроизводстванть кочкамонь 
центральной комиссияс;

ж) максы кочказь депутатонтень 
кочкамодонзо удостоверения,

45 статья. Национальностьтнень 
С оветз кочкамотнень коряс эрьва 
округсонть тейневи Националь
ностьтнень Советс кочкамотнень 
коряс качкамонь окружной комис
сия.

46 статья. Ноциональностьтнень 
Советс кочкамотнень коряс коч
камонь окружной комиссиятне 
тейневить общественной организа
циятнень ды трудицянь общест
ватнень предсгавителест эйстэ ды 
сынст кемекставсызь союзной ды 
автономной республикатнень Вер
ховной Совэттвэнь Президиумтнэ 
ды автономной областнень труди
цянь депуттнэнь Советтнэ—кочка
мотнеде икеле 50 чиде аволь 
седе позда.

47 статья. Национальностьт
нень Советс кочкамотнень коряс 
кочкамонь Окружной комиссиясь 
тееви председателенть, председате
лень полавтыцянть, секретаренть 
ды 8 члентнэнь составсо.

48 статья. Национальностьтнень 
Советс кочкамотнень коряс кочка
монь Окружной камиссиясь:

а) регистрирови Национально*, 
етьтнень Советс депутатокс канди
датнэнь, конат аравтозь СССР-нь' 
Конституциянть ды „СССР-нь Вер
ховной Советс кочкамотнеде Поло
жениянть“ требованияст ванстома
нть марто;

б) максы кочкамонь участко
вой комиссиятненень Националь
ностьтнень Советс кочкамотнень 
коряс кочкамонь бюллетенть арав
тозь формань коряс; 1

в) вети вайгелень ловноманть{ 
ды аравтни кочкамонь результат- 
тнэнь округонть келес;

г) максы кочкамотнень коряс 
делопроизводстванть кочкамонть

центральной комиссиянтень ды со
ответственна Национальностьтнень 
Советс кочкамотнень коряс кочка
монь Республиканской комиссиян
тень эли Национальностьтнень Со
ветс кочкамотнень коряс автоном̂  
ной областень кочкамонь комис
сиянтень ;

д) максы кочказь депутатон
тень кочкамодонзо удостоверения.

49 статья. Кочкамонь участ
ковой комиссиятне теевить обще
ственной организациятнень ды тру
дицянь обществатнень предотави- 
тельтнестэ ды сынст кемекстасызь 
оштнэсэ ошонь трудицянь депутат
нэнь Советтнэ, районной явовома 
марто оштнэсэ жо—районной тру
дицянь депутаттнэпь Советтнэ; ве
лень таркатнесэ—районной труди
цянь депутаттнэнь Советтнэ—коч
камотнеде икеле 40 чиде аволь по
зда.

50 статья. К якамонь' участ
ковой комиссиясь' тееви председа
телень, председателенть полавты
цянь, секретарень ды 4—8 членэнь 
составсо.

51. статья. Кочкамонь участ
ковой комиссиясь:

а) кочкамонь участканть эзга 
ютавты кочкамонь бюллет^эьтнень 
примамонть;

б) ютавты вайгельтнень ловома
нть Союзонь Советс ды Национа
льностьтнень Советс депутатокс 
эрьва кандидатонть кувалт;

в) максы кочкамотнень коряс де- 
лопроизводстванть соответственна 
Союзонь Советс кочкамотнень ко
ряс окружной ды Национальность
тнень Советс кочкамотнень корно 
кочкамонь окружной комиссиятне- 
нень.

52 статья. Кочкомс нь централь
ной комиссиянть Национальность  ̂
тнень Советс кочкамотнень коряс 
кочкамонь республиканской комис 
сиятнень, Национальностьтнень 
Советс кочкамотнень коряс авто
номной областьтнень ды национа
льной округтнэнь кочкамонькомис 
сиятнень, Союзонь Советс кочка
мотнень коряс кочкамонь окруж
ной комиссиянть ды Национально- 
етьнень Советс кочкамотнень ко
ряс кочкамонь окружной комисси
янть, истя жо кочкамонь участко
вой комиссиятнень / заседанияст 
лововить действительнойкс, бути 
эйсэст примить участия комиссият 
нень общей составонть эйстэ пеле
де ламось.
53 статья. Кочкамонь комиссият-' 
несэ весе вопростнэ решавить вай
гельтнень простой ламо чисэнть: 
бути вайгельтне улить максозь 
вейкетьстэ—председателенть вай
гелезэ максы перевес.

54 статья.’ Расходтнэ, конат сюл
мавозь СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнень ютавтомаст марто, 
ютавтовить государстванть счётс. 
'  55 статья. Кочкамонь централь
ной комиссиянть Национальность
тнень Советс кочкамотнень коряс 
кочкамонь республиканской комис- 
еиятнень, Национальностьтнень 
Советс кочкамотнень коряс авто
номной областень, национальной 
округонь кочкамонь комиссиятнень, 
Союзонь Советс кочкамотнень ко
ряс кочкамонь окружвой комисси
янть, Национальностьтнень Советс 
кочкамотнень коряс кочкамонь ок
ружной комиссиянть ды кочкамонь 
участковой комиссиятнень улить 
эсист печатест образецэаь коряс, 
конань аравтызе кочкамонь центра
льной комиссиясь.
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