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Кода кармить голосовамо негра- 
мотнойтне ды малограмотнойтне?
Капиталистической го- 

сударстватнесэ трудицят
нень эйсэ лишить кочка
монь праватнестэ эрьва 
кодамо предлогонь коряс 
Арась тонть приличной 
квартират—кодамо жо тон 
кочкиця? Роботань веш 
незь сеедстэ полавтнят эря
мо таркат э й с э - а  понгат 
кочкицятнень списокс. 
Неграмотноят, эзить полу 
ча сатышка образования 
арась тонть голосовамонь 
прават.

Венгриясо, примеркс, 
сень кисэ, штобу участво- 
вамс кочкамотнесэ, церась 
должен (а кортатано лия 
вешематнеде) прядомс ни
ле классонь школа, аван
тень ж о —кото классонь. 
Американь Соединенной 
Штатнэнь южной вете 
штатнэсэ 2 миллиондо ламо 
неграт лишазь кочкамонь 
правасто ансяк секс, што 
сынь берянстэ содасызь 
английской келенть.

Инязоронь Россиясь 
ульнесь нищей, неграмот
ной масторокс. Школатне- 
де ульнесть аламо. Велет
несэ ульнесть почти ансяк 
веинст церковно- приход
ской школат. Оштнэсэ на
чальной школатнеде башка 
ульнесть средней школат 
—гимназият ды реальной 
училищат, но трудицянь 
эйкакшнэнень тозонь, прок 
правила, стака ульнесь 
понгомс. Тенень жо неть 
гимназиятнесэ эйкакшонь 
тонавтомась, тень эйс то 
навтнеманть кисэ питнень 
пандомантькак ловозь, об
ходился иезэнзэ 250 цел
ковойть а седе аламо.

Россиясо 
нэнь эйстч

весе эйкакш- 
ниле ветеце

государственной стипен
дият.

1936 иестэ СССР-сэ шко
латнень ламоксть чист 
пачкодсь 170 тыщадо ла 
мос. Народной образова
ниянть лангс советской 
властесь ютавты ней сядо
ксть седе ламо средстват, 
чем ютавсь царской каз 
нась 1913 иестэ. Бути ике 
лё тонавтнесь эрьва вете
це эйкакшось, то ней 
т о н а в т н и т ь  весе 
эйкакшнэ кодамояк исклю 
чениявтомо. Начальной ды 
средней школатнесэ 1936— 
1937 иестэ тонавтнесть ма 
лав 29 миллионт ломанть. 
Икеле царизманть пингстэ, 
покш ломантнень тонавтне 
мась допрок арасель. Ней 
жо ансяк веинст покш ло
манень школатнесэ тонав
тнить почти 9 миллионт 
ломанть. Минек масторсо 
тонавтни почти эрьва ни
леце ломанесь. Советской 
властень 20 иетнень перть 
основном ликвидировазь 
неграмотностесь. Револю 
циядо икеле эрьва сядо 
ломантнестэ ульнесть ан
сяк 25 грамотнойть, ней 
СССР-сэ эрьва сядо эрицят
неде 90 грамотнойть. Пар
тиянть ды правительст
ванть усилияст аравтозь 
сенень, штобу тонавтомс 
грамотас весе исключени- 
явтомо неграмотнойтнень.

Советской властесь теке 
шкастонть прими весе ме
ратнень сенень, штобу 
неграмотной ды малогра
мотной граждантнэ полной 
стэ ютавтоволизь эсист 
праваст —СССР-нь гражда- 
нонь. Сталинской Консти
туциясь кемекстась весе 
граждантнэнь мельга—гра
мотнойть сынь эли арась—

М

пельксэсь эзь понгоне ко-, вейкеть прават ды обязан- 
дамояк школас, .каднов- ность, кочкамонь вейкеть 
еть неграмотнойкс. | прават. Сень кисэ, штобу

Ине Октябрьской сопи- весе граждантнэ могли при 
алистической революциянь, мамс участия СССР-нь 
васень читнестэ жо боль- 1 Верховной Советс кочкамо- 
шевистской партиясь ды (тнесэ, минек кочкамонь за- 
советской властесь к а р - ! конось моли навстречу неть 
масть ветямо покш робота  граждантнэнень, конатне 
неграмотностень ликвида-кодаткак  причинань коряс 
циянть коряс, массатнень 
просвещенияст коряс.

„Эряви добиться, штобу 
ловномо ды сёрмадомо 
маштомась служаволь куль 
турань кепедемантень, 
штобу крестьянинэсь полу
чаволь возможность при
менить ловномо д ы сер м ад  
мо те маштоманть эсинзэ 
хозяйстванзо ды эсинзэ 
государстванзо вадрялгав
томантень“. Истя кортась 
Ленин.
^Ней минек масторсо тонав 

тнемась доступной эрьвей 
ненень. Начальнойстэнть 
ушодозь ды высшей шко
лантень прядозь тонавтни- 
мась питневтеме. Высшей 
учебной заведениятнесэ 
ды специальной средней

эщо эзизь ликвидирова 
эсист неграмотностест. 
Кочкамо закононь 81 стать
ясь максы прават неграмот- 
нойтненень ды малограмот- 
нойтненень тердемс комна
тас, косо заполняются коч 
камонь бюллетентне, лю 
бой лия кочкиця, штобу 
сон лездаволь сонензэ за
полнить бюллетентнень.

Тестэ неяви, што СССР-нь 
эрьва неграмотной ды ма
лограмотной гражданинзсь 
может полнойстэ ютавто
манзо тевс эсинзэ кочка
монь праванзо. Тень эряви 
содамс эрьва неграмотноен- 
тень ды малограмотноен- 
тень ды а кемемс врагт
нэнь эрьва кодамо болтов- 
нянтень ды лиясто зло-

школатнесэ миллиондо лаг етнойкенгелемаитень, буд- 
мо тонавтницят получить’тонеграмотной дымалогра

мотной взрослой граждан* 
тнэ не могут ды не долж 
ны участвовамо кочкамот
несэ.

Ней ламо таркасо велень 
активистнэ, учительтне, 
комсомолецтнэ келейстэ 
келейгавтызь занятиятнень 
неграмотной ды малогра
мотной кочкицятне марто. 
Главной меленть ней эряви 
максомс толковамонь р о 
ботантень. Неграмотной 
ды малограмотной кочки- 
цятнень любой групнан 
тень, кодамо бу сон виш
кине аволь уле, эряви о р 
ганизовамс вайгельсэ газе 
тань, кинигань, журналонь 
ловнома. Эряви толковамс 
Сталинской Конституциянь 
ды Кочкамонь закононь 
эрьва главанть. Неграмот- 
нойтнень эряви познако 
мить социализмань дости 
жениятнень ды изнявкст
нэнь марто, конатнень теизь 
трудицятне Ленинэнь— 
Сталинэнь партиянть руко
водстванзо ало.

Коммунистической пар
тиясь Сталин ялганть мар
то прявтокс ветинзе минек 
масторонь трудицятнень 
счастливой, зажиточной 
эрямонтень, социализман
тень. Вейке семиясо моль
дяно кочкамотненень ды 
максынек эсинек валЬ' 
геенек масторонь сех вад
рят ломантненень, конат 
педе - лес преданнойть 
Ленинэнь-Сталинэнь те
вентень ды маштыть госу- 
дарственнй тевень ветямо.

В. Савельев
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Куйбышевской (велень) избирательной округонть 
пельде СССР-нь Верховной Советэнь Союзонь Советс 
депутаткс кандидатось—Наукань Академиянь Вице-Пре. 
зидентэсь — Глеб Максимилианович Кржижзновснми

Копшпвтсмс
трактортнзяь
ремонтбять

Клявлинань МТС-нь трак
торной паркось лоткась 
роботамодо кода уш нояб
рянь 12-це чистэ. Кадовсть 
роботамо трактортнэ, ко
нат ансяк занязь молотил щейтне

МАКССЫНЕК ВАЙГЕЛЕНЕК 
НОВАЛЕНКО ДЫ НАЗАРОВ 

ЯЛГАТНЕНЬ КИСЭ
(АЛЕБАСТРО-ГИПСОВОЙ „БОЛЬШЕВИК“ ^

ЗАВОДОНЬ РОБОЧЕЙТНЕНЬ ДЫ  СЛУЖАЩЕЙ- 
ТНЕНЬ МИТИНГЕНТЬ РЕЗОЛЮЦИЯЗО)

Маласо декабрянь 12-це 
чись, радостной чись, кода 
весе необ'ятной минек ма
сторонь народось од Сталин 
екой Конституциянь ко
ряс к а р м и  кочкамо 
СССР-нь Верховной Совет 
Минь тевсэ осуществля
ем ине изнявкстнэнь, конань 
добились Советской Сою
зонь трудицятне вожденть 
ды учителенть вечкевикс 
Сталин ялганть руководст
ванзо ало.

Минь, алебастро-гипсо- 
вой Большевик лемсэ заво
донь робочейтне ды елужа-

чкамонь Куйбышевской ок
р у г о н т ь  Национальност
нень Советс депутаткс ,ды  
Тонь согласиядо, Назаров 
ялгай, баллотироваться 
минек кочкамонь Сергиев
ской округканть Союзэкь 
Советс депутаткс. Минь 
горячо приветствуем Тынк 
дорогой ялгат Коваленко 
ды Назаров, прок достой- 
нойтнень СССР-нь Верхов
ной Советс депутаткс.

Верховной Советэнь коч
камонь чистэнть—минь в е 
се, прок вейке, максынек 
эсинек вайгеленек Тынк 
кисэ Коваленко ды Наза
ров ялгат минек родинань

Омбо м астортнэнь робочей делегациятнень 
СССР-га яка м о ст

роботниктнэнь

покш радостьсэ
касо пивсэмасо, но яла | Васттанок кулянть Тонть со 
теке МТС-сь трактортнэнь , ГЛасиядо, Коваленко ялгай, | прок вадряцератнень кисэ. 
витнеме те шкас эзь кунда, 'баллотироваться минек к о -1 Митингень президиумось.

Телень шкасто трактор
ной парконть витнеманте 
МТС-сь анокстась берянстэ.
Те шкас апак витне то 
карной ды лия етаноктнэ, 
арась электрической осве
щения, апак оборудова мон
тажной цехесь. Тенень ве
се чумот мастерскоень ме- 
ханиктнэ Зубнов ды Чем- 
барцев, конат местькак 
эсть тейне сень коряс, 
штобу анокстамс цехтнень 
ды а кирдемс ремонтонть.

Эряви меремс, ш т о  
МТС нь дирекциясь те те 
вентень эзь човоргале ды 
шкастонзо эзь веше, ш то
бу Чембарцев ды Зубков 
анокставлизь цехтнэнь.

В* П,

Омбо мастортнэнь робо
чей делегациятне, конат 
састь Советской Союзов 
Октябрьской Социалисти
ческой Ине революциянь 
20 годовщинанть праздно
вамо, 10 чить ульнесть 
Московсо. Те шканть 
перть сынь подробнойстэ 
ознакомились столицанть 
марто, сонзэ реконструк 
пиянть марто, культурно- 
бытовой строительстванть 
марто, ульнесть музейтне
сэ ды театратнесэ, пред- 
приятиятнесэ, вастневсть 
етахановецтнэнь ды проф

союзной 
марто.

Ноябрянь 16 чистэ обмо 
мастортнэнь робочей де- 
легациятне тусть СССР-нть 
келес якамо. Границянь 
томбальксэнь гостьне мо 
лить Киевев, Харьковов 
Ростов-на Дону, Бакув 
Сочив, Кисловодскоев 
Донбассов ды Ленинградов 
Эрьва делегациянть поезд 
казо рассчитан кавто нед 
ляс. Ноябрянь меельсь 
читнестэ омбо мастортнэнь 
гостьне туить родиназост.

(ТАСС)
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Кочкамонь чинтень кадовсть 
ловозь чить

Ташто Маклаушонь уча-*ховной Советс кочкамот- 
стковой избирательной ко- неде Положениянь“ тонавт- 
миссиясь помещается Сте- немась. Ламо кочкицятне- 
пан Разинэнь лемсэ колхо- де а содасызь, кода кар
гонь клубсонть. Кочкицят- мить ютамо СССР-нь Вер
нень спискатнесэ, кона- ховной Советс кочкамот
н е  п о н г а в т о з ь  не. Улить истят кочкицят- 
клубсонть, нолдазь ламо как, конат а содасызь мик 
ильведькст ды гацевкст. кочкамо чинть.
Аволь лац ды ошибочна-1' Ульнесть ли возмож- 
сто сермадозетнень списка- ность не асатыкстнэнь а 
тнестэ исключают черк- нолдамонгень?
ст^,зь- „_„1 Ульнесть весе возмож-

Те участкасонть 577 ностне< Тесэ ули неполной 
кочкицят. К о ч к и ц я т н е ^ '  й школа ды лият
ламо сёрмас а содыцят, ко- 1 кульхупной учрежденият, 
натнень ютксо беряньга; ^  ^ и м ениятнесэ  робот-
в е т я в н с е р м а с а  содамонь, ник' н^ могли 5у максомо 
маштомась. Кочкицятнень < ш лезкс СССР нь Вер. 
ютксо сатышкасто а тонав - 1 ховной Советс кочкамотне- 
тови Сталинской Консти-, н анокстамонтень, но 
туциясь ды „СССР-нь Вер- мекев лангк.
ховнои Советс кочкамот- м  . разъяснительной
неде Положениясь*. 'роб ота  кочкицятнень ют-

А седе парсте тевесь ксо ветяви. Боигадань 
ашти Хашто Казбулатонь стенань газетатне нолда- 
участковои избирательной ви?ь берянстэ улить ис.
комиссиясонть. Кочкицят- тят бригадаткак, косо .а-  
нень спискатнесэ истяжо зета % Н0ЛДЬ1ТЬ уш кавто 
улить нолдазь ильведькст колмо ковт. 
ды гацевкст. К очкицянть,
Петров Яковонь, конась! СССР-нь Верховной Со- 
сёрмадозь кочкарятнень вете кочкамотненень анок- 
спискатнес, арась сёрма- етамонтень эряви кундамс 
дозь зяро сонзэ иензэ. нейке ды ОССР-нь Верхов 

Кочкицятнень ютксо ие- ной Советс кочкамотне- 
тя  жо асатышкасто ветя- нень анокстамс седе пар
ен Сталинской Конститу- сте. 
циянь ды „СССР-нь Вер-! И. Салмин

Виензамс безбожной 
роботанть

Минек счастливой наро-^церькуванть панжоманзо 
дось аноксты исторической коряс.
чинтень—декабрянь 12-це| Кить жо неть ломантне? 
чинтень, зярдо Сталинской Вана Егоров Данил Василь- 
Конституциянть коряс кар-1 евич—церковной староста, 
мить кочкамо эсист пред-1 Рыкова М.—монашка, Тух- 
етавительть СССР-нь Вер- теев Н .—народонь враг, 
ховной Советс. Эряви пов-1 Календарева Мария, Рат- 
нямс, што теке шкастонть ; ников Григорий ды 
жо анокстыть народонь; Долгова Татьяна Василь- 
врагтнэяк, конатне ста-! евна.
райть эрьвакода  напако-) Неть церковниктнеэсист 
стить миненек. О собенна_гнусной тевест эйсэ теить 
стараить напакостить ми
ненек попнэ ды культонь 
эрьва кодат лия служи- 
тельтне.

Вана Усаклань 
ветсэ Резяпкина 
ульнесь церькува, 
трудицятне эсист 
коряс умок уш пекстызь.
Ней кочкамотненень анок

вельсоветэнть, первичной 
партийной организациянть 
сельмест икеле. Истя жо 
удыть безбожниктнэяк, ко
натне а ветить кодамояк 
антирелигиозной пропаган
да трудицятне ютксо.

Вельсоветэнтень эряви 
лоткавтомс неть мракобес-

__________ __________ ___  нэнь гнусной роботаст ды
стамсто церковниктнэ, мо-^вадрясто келейгавтомс ан- 
нашкатне кармасть ветямо тирелигиозной роботанть 
агитация удалов кадовозь населениянть ютксо, 
колхозниктнэнь ютксо одов 1 Александров С. А.

вельсо-
велесэ
конань
мелест

Художникенть Н-Долгоруковонь плакатазо, 
конань ИЗОГИЗ-эсь нолды СССР-нь Верховной 
Советс кочкамотненень,

Советской властень иетнень пертьминек масторсо 
кайсь уцяскав од ломанень поколения, конась а сода
сы царско-помещичьей гнётонть. Советской масторонь 
од ломантне беспредельна преданнойть эсист родинан
тень. Стахановской трудсо ды упорной тонавтнемасо 
отвечить сынь ломантнень мельга Сталинской забо
т а н к  лангс.

Ш !

Китайсэ 
военной  

действиятне
Шанхайской 180 километ 

ровой фронтонть келес 
Кушань ошонть эйстэ Ян
цзы леенть южной берегсо 
(Шанхаенть эйстэ ееверо- 
западсо) Чжапу леенть 
видьс Ханчжоуской зали
венть берёксо (Шанхаенть 
эйстэ юго-западсо) 'молить 
виев бойть.

Японецтнэ снартнить 
обойти китайской войскат
нень, конат защищают Нан- 
кинэнть. Японецтнэ снарт
нить обойти китайской вой
скатнень Ш анхай—Нанкин
ской чугункань кинть ку
валт ды, теньсэ самой, те 
емс угроза оборонань весе 
китайской линиянтень Фу- 
шаненть эйстэ Чжапунть 
видьс. Те целенть кис 
японецтнэ пурнасть ламо студентнэнь группась, конатненень топодсть 18 иетьГ Сынь
ипйгкят 11яягин—Сучжоу васенцеде кармить участвовамо кочкамотнесэ. Васень ря-
чугункань кинть вайонсо дось |ке|,ште витев1 Валя Молчанова, Валя Ж укова; омбо-чугункань кинть районсо це рядось _Боря Лузин, Иза Сойбель, Лена Усатенко ды
сень кис, штобу сынст пач- муся Лубенский.
тямс моторной венчтнесэ] ________ ______________________________________________
лы плотнзсэ Тайху леенть 
западной берёкс. Китай
ской командованиясь сень 
кис, штобу предупредить 
японской те операциянть,
сосредотачивает Тайху лё* максь минек граждантнэ- велень сюпав ломанентень
енть западной бере СО п г р п й ш р й  п а п и л в  гпл К а т и о о  И и м ' т п и й и о о ! .  г\чг\.

Харькэвской авиационной институтонь 1-це курсонь

КОДА ИКЕЛЕ „КОЧКИЛЬТЬ“ 
СТАРШИНА

СССР-нь Конституциясь*те фактонть. Од Соснань

нень всеобщей, равной ды Батаев Дмитрийнень охо^ 
прямой избирательной!таль путовтомс прянзо во- 
права тайной голосова-лостной  старшинакс. Тень 
монть марто. Кочкамонь кисэ сон айгорсонзо ардсь 
праваст улить СССР-сэ Ташто Соснав, косо уль- 

чжоуской чугункань кинть эриця весе национальност- 1 несь волостной правлени-
кувалт (Ханчжоусь—Чжец-1 нень апак вант сынст расо-1 ясь ды совась сюпав эри-
зян провинциянть главной’вой ды национальной при- цянтень церковной старос-

покшт виить.
Виев бойть молить Суч

жоу ошонть эйстэ восток 
ено, истяжо Ш анхай-Х ан-

ошось), Цзясян станциянь’надлежностест, вероиспо' 
районсо. [веданияст, обр&зователь-

тантень Спиря атянень, ко
нанень максь 50 целковойть,

Ноябрянь васень пелькс- нои чензэст> оседлостест, штобу сон вейсэ велень 
еи-ги апонрчтнй !социальной происхождени- сюпавтнэ марто еимево-етэнть японецтнэ куЧСХЬг " м'1и" шш“

ШанхаевбО тыщадо л а м о 'яст- имущественной поло_-
од подкрепленият

Северной Китайсэ поло
жениясь эзь лиякстомо. 
Покш активность проявля
ют китайской партизантнэ. 
Шаньсинь провинциянть се
верной частьсэ 5 чис ки
тайской партизантнэ сайсть 
японской 42 грузовикт. 
Ноябрянь 15 чистэ парти
зантнэ тейнесть ниле на
паденият Госянь велень 
районсо японской войскат
нень лангс. Партизантнэ 
маштсть японской малав 
200 солдатт.

(ТАСС).

Испаниясо фронтнэсэ
Испаниясо центральной 

(мадридской), восточной 
(арагонской) ды южной 
фронтнэсэ меельсе шкас
тонть молить артиллерий
ской ды ружейной пере- 
стрелкат, фашистской вой 
екатнень икелев молемаст 
а весть енартнеманть (сех
те пек Мадридэнть эйстэ 
северо-западсо) республи- 
канецтнэ успешнойстэ от
били.

Республиканской артил
лериясь виевстэ ледни фа
шистской позициятнень. 
Сарагоса ошонть (арагон
ской фронт) эйстэ юго-вос 
токсо ноябрянь 18-це чис
тэ республиканской артил
лериянь толсо уничтожено 
фашистской войскагнень 
зярыя колоннат.

(ТАСС).

женияст ды прошлой 
деятельностест лангс.

лизь не ярмактнэнь.
Се шкань кочкицятнень 

ютксто а неильть бедной 
Сталинской Конституциясь' ломань, тейтерь-ават. Бу* 
максь вейкедть ператне ти моли кочкамо таркас 
марто кочкамонь прават бедной ломань,то  сюпавтнэ 
аватнененьгак. сонзэ малавгак а нолда

сызь, мерить тензэ „нузя- 
Монь ули мелем ёвтнемс ке киска ды вачо киска“, 

кода минь икелеинязоронь} Ине Октябрьской еоциа- 
пингстэ кочксекшнынек листической революциясь 
старостат ды волостной ёртызе икелень праванть 
правленияс старшинат. Се ды советской уцяскав ча
шкастонть законось уль- родтнэнень максь мирсэ 
несь сюпавтнэнь кецэ ды сех демократической кон- 
эсистмелест коряс кочк- (етитуция, конань коряс ми
евсть старшинат ды ста 
ростат. Сень кисэ, щтобу 
понгомс старшинакс, эряви 
недля-кавто симдямс вина
до сюпавтсто эрицятнень.

Вана сайсынек примеркс

нек ине родинань труди
цятне 1937 иень декабрянь 
12-це чистэ кармить кочка
мо советской властень 
верховной орган.

Рамзаев

Ответ, редакторонть полавтыцязо В. ДЕВАЕВ

Я в о л я в к с
„Союзмука“ Клявлвнань 9 № Мельзаводонтень эрявить 

4 кочегарт права марто. , ~
Дирекциясь.

И з в е щ е н и я
Омбоце □ятилеткавь заёмонь [4-це иень выпуск] ветеце 

тиражось кармв улеме декабрянь 25-це чист® Вороши
ловград ОШСО. Те тиражсоить вынгрыштнань ламоксть чист 
кармн улеме 60000 ламо икелень тиражтнэнь коряс. Ветеце 
тиражсовть выигрыштнэнь суммась карми улеме 173.920 ты
ща* целковойть.

Граждант! Получадо эсинк облигациянк сберкассасто 
лична эли сёрма вельде. Омбоце пятилетка [4-це иень выпуск] 
заёмонть лангс пандозь подписканть коряс облигациятнень 
получамонь предельной шкась аравтозь 1938 иень июнень 
1-це чис. 1938 иень июнень 1 це чиденть мейле подписчикт- 
нэ ёмавтсызь праваст облигациятнень получамонть лангс 
ды еледовательна еынот коряс вынгрыштнэнь

Райсберкассась.
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