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Верховной Советс 
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ВКП[б]-нь Клявлинань райкомонть 
ды райисполкомонть гаэетаст

Декабрянь 12-це нись--СССР-нь Верховной Советс
нонкамонь чи

Кочкамотне ушодовить валске 6  часто ды прядовить веть
12 часто

Сонзэ кастызе “ 
партиясь

Ноябрянь 30-це чистэ 
культурань Сергиевской 
Кудосонть ульнесь кочки
цятнень предвыборной ми
тингесь, козонь пурнавк
шность 400 ломанть. Сер- 
гиевск велень ды маласо 
колхозтнэнь трудицятне 
эсист выступлениясост 
псистэ приветствовасть 
СССР-нь Верховной Советс 

.депутаткс кандидатнэнь 
Назаров ды Коваленко ял
гатнень. Митингсэнть яр
кой речь марто выступил 
Елшанской вельсоветэнь 
председателесь Сараев ял
гась. Эсинзэ выступления
сонзо сон мерсь:

— Мон теке жо велес
тэнть, косто Назаров ял
гаськак. Те степной ^вели
несь революциядо икеле 
ульнесь лепштязь кулацкой 
тискас. Назаров ялгась 
эсинзэ лангсо варштызе ку
лацкой гнетонь стакакс 
чинть, батраконь весе го
рянь эрямонть. Сон максы 
весе эсинзэ виензэ, весе 
эсинзэ сознательной эря
монзо Ленинэнь—Сталинэнь
партиянь тевентень, тру
дицятнень интересэст ван
стомань тевентень.

—Партиясь батраксто ка
стызе Назаровонь социали
стической родинань верной 
цёракс. Косо бу Назаров 
ялгась аволь робота, сон 
эрьва косо пользуви эри
цятнень аЬторитетсэ ды 
вечкемасо.

—Исторической чистэнть, 
декабрянь 12-це чистэ минь 
покш радость марто нолда
сынек урнас Назаров ял
ганть лемензэ мартобюлле- 
тентнень.

Митингсэнть ве мельсэ 
ульнесь примазь резолю
ция. Сонзэ эйсэкортави: 

Минь', Сергиевской рай-

ононь кочкицятне, предвы
борной промксос пурнавозь, 
кучтанок пси поздоровт 
Союзонь Советс депутаткс 
кандидатонтень Назаров 
ялгантень ды Националь- 
ностнень Советс депутаткс 
кандидатонтень Коваленко 
ялгантень.

Декабрянь 12-Де чистэ 
минь весе, прок вейке, 
макссынек эсинек вальге-

енек минек родинань вер
ной цёратнень Назаров ды 
Коваленко ялгатнень кис, 
теньсэ самой ёвтасынек эси- 
нек вечкеманок ды предан- 
ностенек Ленинэнь--Стали- 
нэнь партиянтень ды сон
зэ вождентень Сталин ялган 
тень.

Назаров ды Коваленко 
ялгатнень кис голосовазь, 
минь голосоватанок счаст

ливой эрямонть кисэ.
Минь тердтянок Сергиев

ской избирательной окру
гонь весе избирательтнень 
максомс эсист вальгеест 
минек родинань верной цё
ратнень Назаров ды Кова
ленко ялгатнень кис.

Шумбра улезэ Ленинэнь— 
Сталинэнь партиясь!

Ш у м б р а  улезэ ине 
Сталин!
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1. СССР-нь Верховной Советс кочкамонь чис
тэнть кочкицясь долженлична валскеб частоветь 
12 часос молемс эсинзэ избирательной участкас. 
Эряви саемс эенть марто паспорт, либо колхозной 
книжка, либо профсоюзнойбилет, либо личностень 
лия удостоверения.

2. Те документэнть кочкицясь невтсь! участковой 
избирательной комиссиянь секретарентень кочки
цятнень спискас отметкань кис.

5. Кочкицясь бюллетентнень путсынзе конвертс 
ды клеясь! конвертэнть.

6. Кочкицясь юты комнатантень, косо поме
щается участковой избирательной комиссиясь ды 
нолдасы конвертэнть бюллетентнень марто кочка
монь ящикс.

г Назаров Алексей Андри
анович ялганть мон содаса 
1934 иестэ Липовской вель
советсэ роботанть коряс.

Эрицятне ютксо сон поль- 
зувась покш авторитетсэ. 
Советэнь роботанть лангсо 
большевистской руковод
ствань ветязь сон таргизе 
сонзэ районсонть васень 
таркас.

Алексей Андриановичень 
инициативанзо коряс уль
масть строязь школат ды

Мон голосован м инек родинань верной цёранть Назаров ялганть кисэ
клубт. Сон заботясь эйкакш
нень кис, тейсь сыненст 
вадря эрямо.

Назаров ялгась эсинзэ 
эйстэ кадсь вадрят ледст
немат. Сонзэ роботасо эрь
ва эскельксэсь ульнесь 
аравтозь трудицятнень ин
тересэст ванстомо, колхоз- 
никтнэнь ды робочейтнень 
эрямост вадрялгавтомо.

Секс Сергиевской МТС-нь 
робочейтне ве мельсэ арав
тызь Назаров ялганть

СССР-нь Верховной Советс 
депутаткс кандидатокс, 
трудинятнень интересэст 
прок верной ванстыцянть, 
Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиянтень педе-пес предан
ной цёранть.

Мон тердян Сергиевской 
избирательной округонь 
весе избирательтнень исто
рической чистэнть декаб
рянь 12 чистэ максомс ве
се эсинек вайгеленек ми
нек родинань сех вадря

На-
цёратнестэ вейкентень- 
Алексей Андрианович 
заровнэнь.

3 № избирательной 
учгстнань доверенной 
ломанесь Ф. ПУГИН

Ответ, редакторонть 
полавтыцязо.
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3. Кочкицятнень списканть коряс проверямодо 
ды кочкицятнень спискас отметкань теемадо мей
ле, кочкицясь получи кочкамонь бюллетенть ды 
аравтозь образецэнь конверт,

4. Комнатантень ютазь, конась явтозь кочка
монь бюллетентнень заполнямонть туртов, кочки
цясь кадсы кочкамонь эрьва бюллетенентень те 
кандидатонть фамилиянзо, конань кисэ сон голосу- 
ви ды черкстасынзе остаткатнень.


