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Од Мурзань „Од ярямо“ колхозсонть ушодсть
строямо Соикультурань кудг», косо карми улеме 
библиотека, читальня ды парикмахерская. Соцкуль 
турань кудонть торжественной панжомазо карми 
уледе Октябрьской революциянь 20-це годовщияань 
чистэнть.

Деьин.

Строить Соцкулыурань кудо

О нарушениях агротехнини на 
осеннем сёвё в  нолхозе 

„Ленинэнь ки“
Постановление президиума Кочкуровской) РИК а и бюро 

РК ВКП(О) от 18^181-1937 г.
Проперкой установлено, что кол-^боаую велашку, обеспечив хоро- 

хоз „Ленинэнь к! “ я брагадо № 3 шую яяделнгу е ру ч*.
Исгляй ьив)(брИГйДИр ИСГЛЯЙ' д ИВ )  проИйВйЛ

сёв еедоброкнчестзеано , с  грубым  
нарушением агротехники.

Повторная вспашка произведена 
мелко с большим количеством ог
р е х о в  и бее б^Озьбы, в результа
те чего семена о к а з а л и с ь  наполо
вину не заделанными. С ъ произ
веден не отсортированными и не 
п р о т р а в л е н е ы й И  ееменама.

Площадь для посева озимой пше
ницы избрана на еклоае без дос
таточных пересаекгив оседания 
зимних осадво*, что еовдает явную 
угрозу вымерзааия озимой пше
ницы. Такое положение обменяет
с я  отсугствиетл конкретвего рук - 
водствн севом со стороны МТС, 
РайЗО и агротехиерсонала, и прес
тупной хадатаостыо со етороыы 
правления колхоз V и, в первую 
очередь, халятносию предколхоза 
т. Ведякина.

Исходя из этого президиум 
РИК’а и бюро райкома ВКО(б) 
по тановляют:

1. П редложить т. Веддкину 8.4* 
браковать засеянный' участок  ози
мой пшеницы, немедленно пере- 
иахать »тот участок  на более глу-

Почётонь райононь лаз лангс 
кандидаттнэ

Сюронть услешнойстэ урядамонь; „Сятко", Муранень вельсоветэнь, 
ды го ударствантень розень ма к |  БудРнныЯ лемсэ, Воеводскоень 
сомонь коряс обязательстБатнень вельсоветэнь, 
тгпавтеманть кис сёрмадовить! „Новея жизнь", Д—Умынчь 
почётонь районснь лаз лангс кан вельсоветэнь, 
дидатокс истят колхозт: I Киров лемсэ, Сабаевань вельсо

Ворошилов лемсэ, Руз—Давы ветэнь.
2. Указать т. Ведякипу ва неу

дов легворигельяое руксводство е 
его стороны севом.

3. П редл'жить тов. Ведякину' довань вельсоветэнь, 
обсудить на правлении колхоза \ 
вопрос о возможности дальнейше- «% „  „ А п .  у
го использования в качестве бой- Среднейстэ нуйсь 9,21 гектарт эрьва ЧИСТЭНТЬ

♦♦ -

гадиоч И'Угляйвина. ,
4 Указать тг. Арбузогу и Пу-} Од мурзань „Од эрямо“ кол- 

пывину на отсугствае е их сюро-, ховонь Эце бригадань нуицясь 
руководства еезом и на то, малышев Никит Андреевич нуе-

ч сев'м“ ,хот л и ” "овазыва!' мань пеР1Ь еамосбрссвасо еред-

НЫ
что

в колхоз IX и не 
ют им своевременной помощи. 
Предупредить т. Арбузова, что 
за подобного р >да дальнейшего 
рукозодствч над прэизводственной 
/казнью колхозов и в таком важ
нейшем вопросе, как упорядоче
ние ееменйого хозяйства и про- 
неденпз сева, он будет привле-1 
ген к суровой партийной ответст-1 
зенаосги.

5. Ыастоящ'е постановление опу 
оликовать в райгазете.

Председатель РИК’а 
НАЧАРКМН

нейстэ вуйсь 9,21 гектарт эрьва

чистэнть. 12 чяз сон нуйсь 110 
гектарт. Ыуемань пергь еовз» 
жвейказо еинтремадо вестькак 
эзь лотксе.

Декии.

Секретурь РК ВИП(б) 
МАСЛОЗ

Нормы выработки ие выполняют
В колхозе ям. Ворошилова озимей сев начали 17 августа. На 10 

августа засеяно 22 га. Сеяльщики норму выработки не выполняют. 
Вместо 7 га засевают 5—5,5 га Причиной невыполнения норм являет
ся плохая организация труда и рас^тановка тягловой силы. На севе в 
большинстве работдют подростки. Л. К. Н.

Г )

Опытной участка лангсо
Ярвой паксянть куншкасо пижел- омбоце участказо, козонь видезь 2 

ды Ленин лемсэ колхозонь опытни- гектарт местной мушко. Истямо жо 
кенть, Иронькин Данил Андрееви- робота ютавтсь Пронькин ялгас» 
чень, мушконь опытной участказо, т е  участканть лангсояк.
Сон сайсь обязательства те участ- 1 Неть участкатнес видемадо икеле 
каить лангсто саемс обед ено муш- максозь навоз 10 тоннат эрь ва гек* 
койть 20 цен., русской—Ю центнерт тарс.
чалгазь мушко эрьва гектарстонть. | Ней иеть участкатнень лангс® 
Эряви меремс, што Пронькин ял-( Пронькнн ялгась вети эрьва чинь 
гась обязательстванзо топавтсы. /наблюденият Августонь 1-це чит* 

3,5 гектарт участканть лангс ви-' нее уш южной мушкось касокшнось 
дезь южной мушко. Те участканть омбоце пель метрань сэрьсэ, 
лангсо Пронькин ялгась тейсь! Данил Андреевич весе виеизэ 
кавксть подкормка монтан селитра- путы сенень, штобу кастомс паро 
со; васенце подкормкастонть макссь ; мушко, максомс седе ламо доход 
1 центнер гектарс, омбоцестэнть— . колхозонтень, кастомс трудочимгь 
4 центнерт. Участканть лангсо ' питнензэ. Сон путы покш забота 
кавксть ютавтозькочкома. Мушкось те тевентень ды пек вечксы эсинзэ 
видезь крест на крест. | роботанзо.

Теде башка Пронькин ялгантьулиФ П. Мигай.

Минеральной удобрениятне аштить енлад
Июлень 27-це чист» МАССР яжавояк менельсв вельтязь.

Совнаркомонть пельде ульнесь Минералыоа удобрениятнень 
теезь кемепредупрежценияМТС-нь идемс колхозтивиень нолдазь кре- 
даректортнэненьды раЁЗО-нь заве- д ИГ 23 тыща целковойть, но те 
дующейтненень минеральной удоб- кредитесь ашти банксо 
рениятнень шкастовзо идеманть пользога.
ды колхозтнень паксятнес уско- Пелькс неть удобрениятнеде н у 
жанть коряс. Истя жо ульнесь томаль ярв  ̂ й видевкстнэнь алов, 
тень коряс кеме у к а з а н и я т  пелькс—-парина алов, остаткась 
МАССР-нь Наркомз'менть пель- ж о-зя бк а  алов. 
деяк. | Арбузов арси вельтямс эсь прян-

Но Кочкуровань МТС-нь дирек- зо сеньсэ, што „дескать“ сюронь 
торось Арбузов ды р.1 Й3 0 -нь заве- ур я д ам о  шкастонть арасть алашат 
дующеесь Иупыкин Неть дирек- минеральной удобрениятнень  
тиватнень путызь сукна алор, тевс койс. Но сень а нейсы, што эрьва 
ютавтомаст «.оряс веть ари^з вгь- чистэ сюронь ускиця алашатнеде
как. Секскак течевь чис МТС-нь обозсо туить чаво лангсо к у д о в ^ озонь врапнэ могу! садамс! председателенть 
складтнэсэ аштить 745 тоннат ми- теке жо удобревнятнеяь вакссто. ЗВЯро медест. парторгонть Буянкивэньсторо-

Сторожтнэ удыть
Августонь 14 це ч и е т э н т ь, лезэ а ули.

„Труженик* колхозсонть „лег- Седеяк возмутительной факт 
кой кавалериясь* веньберть ливтезь видьмексэнь нивцемл 

апак ие-) нроверннзе кода ванстыть стс» тингсэнть. Тингенть лангсо уль- 
рожтвэ. Проверямось невтизе, несгь кадозь 200 центнерт пив
ине ламо сторожтудытьностост цэзь вядьмежсг. Сторожокс ж* 
лангсо. неть видьмекстнэнь ваксс »рав*

I Комбайнань перевалочной тозь Забиягяв, кон» ульнекш- 
пунктсонть ульнесть 300 цент^нэсь икеле судязь колхоаонь 
нерт ванькс зерна. Сторожось имуществань саламонь кисэ, а 
жо Азоркин Тимофей вансто- умок ансяк сась принудробота < 

У?; манть таркас, корсо удось. Нама. ето.
истямованстыцявтьэкщстэ кол-] Косо ульнесьежестколхозэнь

Чичкинэнь ды

неральной удобревиит. Сынст ю >  Неть алашатнесэ можналь тешкас 
к о: калийной салт, фосфорной ускомс весе удобрениятнень, 
почт, монтан селитра, аммиачной Н«ть фактнэ кортыть седе, што 
селитра ды лият. Март ковстонть МТС-нь директорось Арбузов моли 
микаш ти свладсонтьте удобре- агромероприятиятнень каршо, 
ваясь. Теде башка, 70 тоннат удоб- ’
рениятнеде аштить, кода мерить/ Баранов.

Прядызь ярвоень нуеманть
Муранень „Красный факел“ кол- таркас, штобу организовамс весе 

хозось августонь 16-це чистэнть вийтнень скирдовамо, колхозонь 
прядынзе весе ярвойтнень нуеманть, председателесь Пронькин , ечетово- 
Августонь 1б-це чистэнть ушодсть донзо марто августонь 17-це чистэ 
озимень видеме. веньберть симсть винадо, мик

К о л х о з о н т ь ^ульнесть весе воз-удоськак утом вакссо. Тестэ неяви, 
можностензэ сенень, штобу седе ку што Пронькин а заботи екирдова- 
рок прядомс екирдованиянтькак Н о , ниянть шкастонзо прядоманть кис. 
те тевесь моли беряньстэ. Сень) М. О. Н.

Нилеце брвгадасонть сюро-'жтнэеь »равгнемстэ? А вед»* 
жокс аравтозь глухо-немой 65 сынь ламот кортнесть бдительно- 
иесэ а1я, конань кочкизе еторо-? сетенть, сынсесхжо сон арвсь. 
жокс бригадирэсь Салдаткий. На
ма, исхямо ванстыцянть пельде Колхозник,

Аноксты экспонатт.
зоря“ колхсзонь стс; озимсй товзюро„Якстере 

парторгось Вечканов яхгась Все 
союзной вельхозвыставкантень 
аноксты те иень урож^йстэнть 
экспонатт. Анокстазь истят экс
понатт: розь 150 еантвметрань 
сэрьсэ, те участкастонть саезь 
ереднэйсхэ 13 дертверт гектар'

125 сав«
тиметрзнь сэрьсэ, участкастонть 
саезь 17 центнерт гектарсто. 
Нетнеде башка Бачкапов ялгась 
аноксты экспонатт Чичавкань, 
картошкань ды лия культурань 
урожайтнестэяк*

П. Чигай,



Велесэ благоустробствалонть
Вельсоветтнэнь пельде финансо

вой ды заготовительной роботатнень 
саемаст максы возможность вельсо- 
веттнэнень путомс седе покш мель 
велесэ культурной ды благоустрой- 

ствань роботантень.
Но ютась уш вана ковдо ламо, 

кода вельсоветтнэ олякстомтозть 
финансовой ды заготовительной ро
ботатнеде, но роботанть одс ладя
мозо вельсоветтнэсэ зярс эщо а не
яви. Роботыть яла ташто койсэ.

Алкукс, эщо июль ковстонть Коч
куровань вельсоветэнь председате
лесь Храмов роботанть одс ладя
монзо коряс тейнесь ушодкст, но 
ушодксто васов тевесь эзь туе. Хра- 
мов^ РИК-нь президиумонть марто 
вейсэ, пурнакшнынзе совещанияс 
весе учреждениянь руководительт
нень ды хозяйственниктнэнь, конат
нень марто ульнесь тешкстазь план 
Кочкурвелесэ благоустройстванть 
коряс. Те совещаниясонть тешкстак
шность строямс тротуарт, теемс лия 
таркас базаронь площаденть, теемс 
тозонь навес марто полкат ды 
тешкстазельть ламо лият паро пред 
ложеният благоустройстванть коряс. 
Те совещаниядонть мейле ютась це
ла ков, но теезь мезеяк арась.

Куроксто сы сёксесь, тротуар 
аразденть таго кумажава рудазга 
сави кельнемс Кочкурвелень ули- 
цятнева. Теде башка, улицятнесэ 
улить зярыя латк, ташто подвалт, 
матст, конатнес текень вант маш
товат чопуда вене.

Покш пелькс велетнесэ лисьмат
не аш тить эрьва кодамо заразной 
ормань кантлевтицякс Секс, што 
вейкеяк лисьмасо общественной 
бадЬя арась. Эрьвейкесь чопавти 
лисьмантень ведранзо, лиясто вед
рась мик весе рудазов. Но а рай-' топавтемаст кисэ 

- - * • —

здравотделэсь (Улькин), а вельсовет- 
нэнь председателест а чаркодить 
теевтемс лисматненень общей бадьят 
ды вельтямкат.

Овси беряньстэ заботить райдор- 
отделэсь (Поздняков) ды кой кона 
вельсоветэнь председательтне кит
нень ды сэдьтнень строямонть ко
ряс. Саемс Семилеев молема кинть, 
сонзэ эйсэ теить 3 —4 иеть, но те

Вадрялгавтомс яслятнесэ роботанть
Минек райононь кояхозгнзва убо- состояниясо. Пищанть Гпидить ды

рпччой кампаниянтеяь пярж>зть максыть эйкякплвэнень „ к о д а  
эйкакшонь ламо яслят. Яслятнень понгсь“, кодатяяк санчтарвой пра- 
знач си я д о с т  айсесть коргамг*—эрь- вилгг не е< бяюзаются. Симдить 
вейкесь чарькоць'ы. Эояни ёвгамг-, эй'-яст кельме веды е. 
кодамо отношенияст кой-кона р ук о-; Я лятнечн улить случайть, што 
водительтнень неть яслятяечевь. ; сэредить эйкакштнэ.

Кацялаевь ,Якстере зоря“ кол- Кавто валт рчйздравотделд^нть.
хозонь яслятнееэ асатвыгь ярсамо 
посудаст. ОДеялонь,'простыньянь,

шкас яла апак прядо. Те иестэнть^чардамонь Ды бельянь коряс кор-
доротделэсь поксорявтызе те кинть, 
усксевтсь кувалманзо кевть, песокт, 
но тевесь пев апак прядо. Кинть 
кувалт песок куцятне кассть бурь- 
янсо, кинть лангажо ненастия шка
не а ютават.

Ташто Мурза велесэнть улить 
ветешка сэдьть, конатнень ланга 
зыянтомо а ютават. Зяро неть 
сэдьтнень лангсо сезневсь синт
ревсь сбруй, чарыт, петкельть! А 
ум к „Труженик“ колхсзэнь автома 
шинась рестедевсь сэдь варяс истя, 
што теде мейле савсь эйсэнзэ вит
немс кавто чить Но вельсоветэнь 
председателесь Старкин, кона обя
зан витневтемс китнень, сэдьтнень, 
ванны тень лангс прок эрьва чинь 
обычной происшествия лангс.

Вельсоветтнэнь икеле основной 
задачакс ашти ней велесэ благоуст- 
ройствась ды культурной строитель
ствась. Секскак те тевентень эряви 
кундамс ней мезе вий, теемс эрьва 
веленть, эрьва улицянть культур
ноекс ды благоустроеноекс. Эряви 
кирдемс мельсэ советской эрьва ро
ботникентень сень, што трудиця 
депутатонь советнэс кочкамсто ве
лень трудицятне кармить кочкамо 
сетьнень, конат алкукс заботить 
сынст касыця культурной ды вадря 
эрямонь ды лия потребносттьневь

тамскак а месть. Эйкакштнэ ойм
семе маднить голой лаз л ан ге ,‘а 
конат— конат оргодить лелянь ку 
донть удалов с э р е й  бурьявт- 
нэтьпотг , буто „виргв“. Рауж» 
кшеде башка ярсамо пелекс кода
мояк экир а р о л д г в и т г .

Сабаевань Л’-вин лем э колхоз
сонть эйкакштнвнень пищанть 
пидить чаетвой кудосо яы мейл* 
порциясо сонзэ кантлесызь эй н о 
гайнень куд ва антисянитарн' й со
стоянияс-. Яслянь жо школас*-, 
козань колхозницатне эйкакшост 
ч кантлитькак.

„Большеьик“ колхозонь 6-це бри- 
глдакь ясляс  роботницакс кемек
стазь бабиве, конась эйкакштне
нень кодамояк ьО'•питаяия а мав- 
'■ы. Эйкакштнэ ч ■изэ-ъ п кеьерьк- 
шныть ки лччгсо, пуль пятео.

Я алятне аштить антисанитарной*

Райздравотделэсь те шкас эйкак
шонь яелятнееэ роботанть пяро 
ладсо ляпямоГз) >зч арсе. Кизэнь 
перть „Якстере зоря“ колх<зонь 
яслятнесэ эзь ульне врач, эзивь 
ванкшно эйкагштнэвь здоровият. 
Э*РЗЬ пртреря яслятнень, кодамо 
санить оной СОСТОЯНИЯСТ.

Р айкдравотделс энгь материнст- 
вавь ды младенчествакь здорови
я н ь  рянстомаст коряс инструкто
рось Тундыяов* а содасы кодамо 
состоя иясот эйкакшонь яслятне. 
Чуоое-о яки колхозов.

Петь весе ф кгтнэ к<ргыть седе, 
што колхгЗ(.нь ру КО1 одителыне 
ды райздравонь роботниктне эзть 
вачкодть еурдо-г-урс яслятнень 
паролсавтсМаст коряс.

Шка чаркодемс, што яслятнесэ 
минь в е т я ываем будущей од по
колей* янтр, секскак эряви путомс 
теист покштояк шыш мель.

*  П. Чигаев.

•л к т

Пазенть чалгсить .
Сабаевань Киров лемсэ кол колаев, но вейкенкак эзинзе 

хозонь васенце бригадасонть пурзавю пазе коморотнень. Сынь 
ветешка гевтгр лангсто пазенть I нать анейсызгакоазогвень ёма* 
заргизь ды кайсизь ян лавгамонть секс, шт^ те янганть 
Ней вегеназе коморотненьчадг- сынь яксить й . Цсшкайквнвэнь 
ензь ды тапвзь ютыцятне. Те вуредэ симнемс, а бозавя еельм-
яьганть а весть ютнесть колхо
зонь предсеаателесь Яшков лы 
* /советэнь п р ед сед а т ел есь  Ни*

гэ мезо нея! г
Гордеев.

Эйкгншснь яслятне роботыть вадрясто
„Од эрямо" колхозсонть ею - эйкакштненень нолдыть вадря 

ровь угядал-о ) шоаома читнестэ вродуктавь вшаввя» Л\мо эй- 
им ж веть эйкь) ш орь яслят, эй- к а к т  марто аванень иеть яслят- 
сэст каподезь ^09 эйкакш т.'ве макость в зможность молемс 
Яслзш. е бо1?ь т* пр*>ебойтРме. паксянь р »ботатнес. Декии.

Арбузов а максы премйякть
Эщ) гюлеНи о цэ чисто, туи времировакшгызь ЮОцелковой* 

да видемань итгпвэаь теемстэ, еэ, ды ^сснзо отрядсо тракго- 
етахановепэзь еове щ а н р я с о  ристнэнь, Адушказэнь— 80 цел- 
МТС- э иаксянь ламо етаханс- ковойсэ. Н > неть нремаятве те 
вецт пар) роб тавь кигэ у ь- шеас сынест апак макст. Ди- 
несть нремяровазь. Сыаст югк* ректорось АиОуз в эрьва чистэ 
со улънесь тракгорнсй 15-це от- !яла алты максомс премоятвень. 
рядонь бригэдйрэсь Кафтайанн. Зф до жо, Арбузов ялгай, то-
Ксфг&йхннэнь бригадась тунда 
оокамотнесэ кирдвзе нервенст- 
вавть С о е зэ  еовещ *ниа<Н!Ш>

павгсак алтамп?
П. Мигай.

Голосованиянь тайнась ды кода сон 
тевс ютавтови закононть коряс
(Пезэ. Ушодксонзо ваит $1 номерстэнть).

Ц 1 ЙВ голосоваяйяать эйстэ зак* 
•рытой (тайноЁ) голосованнявтень 
ютамось невти советской властенть 
бажамонзо аравтомс эсь органтвэвь 
весе роботаст трудицятнень виев 
контроль алов.

„Мянек,— кортась Сталин ял
гась,—аволь »лама истят уч реж 
деният, конат роботыть беряы ьоз 
Эрси, што властень те •ти  Тоун  
местной органось а машты топав
томо ошонь ды велеаь трудицят
нень век ламо ды яла седеяк ка 
сыця потребностьтнень ь*й;тэ вет
нень эли нонатнерь Строить ли 
тон эли эзать строя паро школя? 
В)дрялгавтыть ли тон ж пищ чой  
условиятнень? Ав »ль бюрократа! 
ли тон? Л 'зды т ли тон теемс ми
нек трудонть седеэфф^ктивнойкс,

Тязчь топавтоманть,
Тайной Голосованияс!» ягптй тру 

диця массатнень м?)рто С  »в ‘ттвэш 
еютмавчманть кемекс-чинзэ лы 
серьеяноЙстэироверямонь пек важ
ной ф ри инень эй •.тэ вей-секс. Сон 
лезды седе курок лангс таргамс 
О в т н э н ь  роботастост асатыкст
н э ^ ,  сон весе вийсэ вачкоди бю- 
р-критической эпемевттяиаь ланга 
ды карми л а д я м о  Советтнэчь ве
се р о г а с т  оживлениянгень ды 
трудицянь массатнень марто »ынст 
жзв-'й связенть ке*ёвтамонтень.

„Бути бурЖ 7; ЗТ('Й Мастортнэнь 
правящей класста»еэ,—кортазь Цо- 
лотов ялгань ,—пей пек келейгавг 
тозь пренебрежительной отношени
ясь кочкамовь системавтепь ды 
кочкицявь келей массатюяь при

м и н е к  эрямонть седе культурнойкс?, ватаень, коннтнень (кочкицянь к?* 
Истят кармить улеме, критерлйтне,1 лей массатьень.—Ред.) воляст 
канатнень’ марто миллионт кочки
цятне Кармить валдом » кандидат
тнэ аь лангс, кармить ертз^ме; 
йияштовикотнэп, «•ычсгнардюызь К О Ы Г и Й  
спискатнестэ, кармить выДякгать корты 
с ех  вндря!нень ды яравтнеме 
сынст кантидсгуратнрнь“,

Тайной Голосчъаяинеь эрьва К<ч 
кииячтень максы п о л ж й  оЛя-чи 
Г )л оо<ьм с сеть кандидатгнэнь 
ки *, я'лък'Л к интерес-

массовой колтроленгь виеызамос- 
тонть“.

Н й ванеытек, кода тайаои го-
лосовпяиянть марто тевесь ашти 
капиталистический мастортаэсэ.

♦ Капиталистической зярыя госу- 
дарстватнесэ оаси ара:ь  тайной 
голосованйя.

•Югославиясо примеркс, кгавт- 
чеки ансяк наяв (открыт* Й) голо
сования. В^ьгриясо тайной голо
сованияс. ютавтневи ансяк чао. 
тична. В ч герсвой городской ийби 
рнтельН' й ио ай оаруггнэнь пельде 
[(артаментэать ансяк 46 члент коч
ксевить т а й ж й  голоеочаниясо.
II 1рламезт»н?ь весе лия 204 члент 
нунь кочксигь наяв голосованиясо.

Н) кашгтаямстическсй сетне мас 
тортвэсэяк, ао *,о ф )р м а л ь н а у л и  
тайной голосования, алкуксонь 
теесэ сон сеедьстэ тейзевкшаы от- 
крч’ойк'*,

Истя, пртм“ркс, Фашистской1 
Игалиноо кочкицятненень савкшны 
кочкамонь эсист бюллетеятнень* 
путнемс прозрачной конвертс, ко
натнень пачк парсте неяви, кинь 
кие- сынь голосовать.

Ф а ш и с т а н  Германиясо „рейх-

полавтневи капиталонь а т л ь  пек- 
Лямо магнаттнэнь пейтеме власть* 
еячг», то Советской Союз *>нгь 'за-

кочглмлтмен-нь югемось' етагс кочкамотнень" пингстэ 1930 
;еде, што С >ветск И влл <•- иес »эйть »пеельтнень максомась 

тесь э •ичзэ вийтнень е•ги государ- о р г а с о  ■вазель истямо л -дс*: 
етвннь весе в е т я м о с т  массат- „К чиямонь“ иомисеия тонть коч 
невь активной уч^стияст касом а- кицясь получйл бланка, конатнесэ 
тонть, «лее таркатнестэ е »ез-* в )• , печатазельть ф аииеТс-В' й канди* 
р'в пачкодемс госуд ротьезкойв-* дядтвэнь фямилинст. К ч^ицянтеьь 
се г яаараТсигь мели’* кочльм нь Сюллетсаентень'

теемс крестке, мейле бюллетененть 
путомс конвертс ды, эсь адресэнть 
ды фамилиянть ёвтамодо мейле, 
сонзэ максомс избирательной ко
миссиянь пред едателентень. Коч
камотнень ве* е техникась исгямо, 
шго кочаицянтень а кода ульнесь 
а голосовамо фашистской спис
канть вас. К шкицясь бюллете- 
ненть мог бу конвертс а путомс, 
но кимиссиянь члентнэ сеске бу 
кармавольть е дамо, што конвер
тэсь чаво, ды аочкицянть оу ло- 
ьовлизь государстванть врагокс.

Истямо уш ГоЛл е званиянь п р я 
довсь , конань аравтызь фашист
тнэ. И -ТЯМ ) П'фЯДОКОВТЬ пингстэ 
голосовавиянь „тайнанть“ шождк- 
нестэ бу мог содамс кочкамонь 
комиссиясь. Те жо фашистнэнень 
макстнесь возмзлиность звяреви 
преследовать е* гнен1 , кие голосо- 
вйсь сынст СПИ. каить каршо...

К' я*ймовь »чеяк советс кой за- 
кдаос!, враа тее;ь Сталинской Крцт 
станциянть марто пелной сооТг 
ветствиясо, алкуксонь тевсэ обес=- 
печивает голос аанаянь тайнанть, 
Те юрты Советский государст
ванть пек кеме вийдензэ, еоцна- 
ластаческой д мократиянть пос- 
ледовател1 нойс]э ды видестэ ютав* 
темадонть
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