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Высшай учебнай заведениятнень работаснон
и высшай школатнень руководстваснон колга
ССР-нь Союзонь Народной комиссаронь Советть и ВкП(б)-нь
Центральной Комитетть путфкссна
тонадомс
ВКП(б)-нь чалияснон колга партиять и пра заведениятьненьди должетт улемс способнайхть пела пес
директивасна эряфс лифтьфть од, еяда оцю требо наукэть од сатфксонзон, использоласа кадратнень анокламаснон сос аф йотафневи: директорхнень еди- ваният, конат обеспечивандакшне- вандамс техникать педа-пес и по
высококвалифицированнай, большевистски содондомс теориять
тоянияц сембе нингя лядонды аф ноначалияснэ нэрушэндэкшневи об сазь
еембе п р а к т и к э т и ,
щественнэй оргэнизэциятьнень ширь политически воспитаннэй,
удовлетворительнайкс.
сочетэндаис
Од высшай учебнай заведениять де администрированиять мархтэ, э ширьде образованнай и культурнай производственнай оЛытть наукать
нень организовандамаснон и си директорхне, еиньць, упрэвлениянь кадрэнь эноклэмать, конэт обладэретьнень развертыванияснон пинг лэмэ основной функцият макссихть ндайхть „еембе сят богэтстватнень мархта.
СССР нь СНК-сь и
ВКП(б)-нь
ста аф шуроста нолявсть вузонь ра (передоверяют) второстепенна й ло содамаснон мархта, конатнень тие*
ЦК
еь
путнесазь:
эень человечеетвась“
(Ленин), и
ботань важнейшай
условиятне мать неньди.
Высшай учебнаЙ заведениянь ди*
стэ» соответствующай научно-педа
гогкческай калраса, лабораторияса, ректорхнень и общественнай орга*
кабинетсэ, библиотекаса сбеспече низаииятнень ширьде аш эрь шинь
ниясна, конань сюнеда лама выс заботэ етудентть еембе ширьдеиь
шай учебнай заведенияса тонафне- воспитэниянц колгэ, кода пример
мень уровеньиь аф ламода отли ней политическай сознательностень,
1. Высшай учебнай заведенйяв
а) ерепняй учебнай завепениять
чандакшневи средняй школатнень культурностеньи дисциплинированпоступандамати
и еинь эсост бес- алеламанц колга аттестат;
(технихумтнень) уровеньинон эзда ногтень советскай гражланинонь.
б) паспортоц (няфневи лично);
Прокс афудовлетворительнайста платнай тонафнемэти прэвэсэ польУчебнай платтне
нингя сембе
в) военно обязаннайхне вяре а зф
многопредметнайхть
и сашендо ладяф высшай учебнайзаведениять зовандайхть Советскай ^Союзонь
покументта
башке печфнихть воинкафцке
попонь
еембе
граждаттне,
вихть (подвергаются), станя жа ко неньди примамась. Яш примамань
екай
повинностть
колге епревка.
17
кизоста
еявомок
35
кизос
мо
да и программатне, эрь кизоня по- единай кемоста установленнай усло
4. Существующай практикать полафнемс. Яш высшай школатнень» вият. Студентонь примамань важ лемс возргстса, конатнень улихть
ди стабильней учебникт и прокс* нейшай тевть диреЛторхне сидеста ередняй школань аделамэть колга лафтоменц никсе, мзярде эрь выс •
аш учебникт лама важнейшей дис макссесазь (передоверяют) второе эттестэтснэ и успешнэйста кирьне- шай учебней заведениясь ладьсесь
Всту еазь ня учебнай заведениятненьди эсь приёмонь ероконзон,— ладямс
циплинатнень эзга. Прокс афеэтом* тепеннай работникненьди.
СССР-нь еембе высшай учебнай
экзаментне
йотафне ладяф испытэниятнень.
шка нолдаф специальней перевод* пительнай
2.
Высшай
учебнэй
заведенияв
заведениятненпи
приёмонь единаЙ
вихть
лама
случайстэ
эфсэтомшкэ
най литературада.
Мерада вельф дробностьсь и про организовэннайстэ, аф примссеви еембе пэступающайхне таргсевихть тяфтаме срокт: высшей учебней зефильхнень
мнсжественностьсна, непосредственнай учэстие и кон ветупительнай экзаментс тяфтама веденияв поступендеметь колга зэяфкя и сякажа специальностьса кад троль вузонь директорхнень и выс- предметова: а) рузонь кяльса (сьор влениятнень примемесне йотефневи
рань
анокламаса параллелизмась шай учебнай заведениянь нарко мадомс сочинения), б) грямматикаса июнтть 20 шистонза еявомок авгу*
вятьнихть высшай учебнай заведе* маттнень управленияснон ширьде в) литератураса, ея вуснень эса жа етть васень шинц самос, приемнай
ниятьнень эса нэучно-педагогичес* Сянь вастс, штобэ тщательнэйстэ коса преподавэниясьмольфтевилия испытаниятне—эвгустть 1 шистонза
кай вийхнень, материальнай средст проверяндакшнемс эрь вузу мо кяльсэ, етаняжа экзамен ея кяльть еявомок 20 шинцты молемс, студен
ватнень распыленияснонды и то* лить еодэмэ шинзон, вузонь дирек- коряс, конанц вельде вятеви пре- е н ь числати зачислениясь августть
нафнемать качестванц кирьфтаман- торхне, панемок путф примэмэнь подаваниясь тя вузть эса, г) полит 21 •це шистонзэ еявомок 25 ие шин
цты.
контигенттнень меде, кирьфнесэзь грамотать коряс,д) математикэть, е) цты молемс.
Лия срокстэ примэмэть лоткэф*
требования физикэть, ж) химиять, э 1937 пизе
Учебнай работать организован- поступающайхненьди
стэ
еявомок
иностраннэй
кяльхнень
томс.
дамаса тяниень пингть самс нин* тнень уровеньцнон. Тянь еюнеда ету
5. Приемти сембе^энокламась и
гя апак машфтт кодаэзпонза мярь- дентонь составсь еорендакшневи ма эздэ фкять коряс (английскай, не
и
оргакизовандэмэсь,
э етэняжэ примецкай,
французскай).
гихть обучениянь „бригадно-лабора * лограмотнай, елучайнэй ломаньца.
емнай
испытаниятнень
мольфтемасВельхозяйственнай
и
экономиче
Ламонц наркоматтнень руководя
торнай* методсь:
мэлоквэлифииированнай руководитель мархта груп щай работникснэ тяниень пингть екай высшай учебнай завепенияв нон инксэ ответственностьсь путневи
повой занятиятне полафнесазь эсь самс тевсэ аф йотафнихть конкрет- поступэющайхне тэргсевихть до- учебнай заведениять директоронц
мархтост лекциятьнень, тяка мар най 'руководства вуснень лангсэ, полнительнэй испытэнияс геогрэ- лангс, конанц председательствэнц
хта рядс студенттне перегружан- аф лувондсазь пяк эрявиксоньди фиять коряс, э гуманитарнэйхненьди эла (фкэкс эпэк полафнек) пуропд^кшневихть учебнай работань лия (недооценивают) важнейшей госу (историческэ йхненьди, филологиче- неви приемнэй комиссия тяфтема
видсэ, кона тиеньли ущ ерб синь са дарственна й тевть кадрань енокла- екэйхненьди, юридическэйхненьди) состевса: учебнай частьсе дирек
мэть, и мэкссесэзь еонь наркомэ* поступэющэйхне—историятьи геог т о р с полефтыенц эзда, декентнень
мостоятельней работэснонды.
и нефта профеесорста.
Яфваномок
СССР-нь
ЦИК-ть тонь второстепеннэй работникнень- рэфиять коряс.
Высшай учебнай
зэведениянь
Строительнай,
архитектурнай
и
1932 ие кизонь гентябрьть
19-ие ди. Вусне л э м од а аф пользованшистонээ лифтьф путфксонц лэнгс дайхть ея вниманиять мархтэ, ко* хупожественнай высшей учебнэй директорхне и приемочнэй комиссянь колгэ, што производственнэй дэмсэ обычнэ пользовандайхть пред завепенияв поступэющайхне подвер сиянь члеттне обязатт лично еиньць
гандакшневихть
дополнительнай знакомондемС эрь поступеющай етупрактикэсь должен улемс сембе приятиятне наркомэттнень эсэ.
Высшэй учебнай заведениятьнень испытенияс рисовениять и черче* дентть мерхта и лично ванондомс
учебнай процессти
оргэническэй
чэстекс,— обучениянь
тя вэжнай лэнгсэ руководствэть эсэ ня еембе ниять коряс, а музыкальнейи теат-^поступэющайхнень еембедокумент*
составной пяльксти должнаи руко эфсэтыксне башкэ вийсэ лиссть ральнай высшай школавпоступаю- снон.
6. Мярьгомс наркоматтненди выс
водства нингя сембе аш. Студент- лангс мекольдень пингть эздэ про щайхне— кирнихть испытаният епешей
учебнай завепениятнень эзга
циальностьснон
коряс.
тнень производственнай практикес- мышленностьсэ и транспортсэ стапримамань
йотафтомэ пингть эзда
Вузу
поступандэйхнень
эздэ
преи*
нонды наркомВттне макссихть (пред хановскай дву жениять вишкомомэнц
ставляют) афсатомшка оборудова вельде. Стэхэновскэй движениясь мущественнэй прэвэсэ пользовэн* обеспечендемс контрольть и приемть эсь пингстонзе йотефтомесэ и
ний предприятият, клиникат, ла- лифтезе лангс вусненьэсэ нэучнай дэйхть ея ломатьтне, конат приемнай
прэвильнэйстэ
организовандэмэсониспытэниятнень
эсэ
сатсть
нэивыс*
бораторият и ет. т. Студенттнень и учебнай работать практикэть эз
зэ директорхненьди мэксомслезкс,
шай
отметкат.
да
резкайста
лядоманц.
Тяста
ли*
мархта производственнай практи
к а в йотэмэнц мельге эш эрявикс ееньди необходимость еяньди, што
Конат аделазь ередняй школать петнемок лэнгу лифтьф ефсетыкс*
нень приёмонь процессть мольфконтроль. Практикастэ вузу еэмо* ба одукс ванондомс еиредьф прог и конатнень основнойпредметтнень
темсте.
рамматнень,
учебникнень,
справоч
дэ меде аш етрогэй отчетность ея
эзга улихть „отлично* отметкасна,
Мярьгомс нэркоматтненди нол
рэботэть колга, конаньтиезе етуден никень, энииклопедиятьнень и тех а лядыкс предметтнень эзга (рисодамс
еправочникт вееобщай еведетеь практикасэ. Тя еембе не может ническай пособиятьнень, етахэнов* ваниять, черчениять, пениять, му
ниянди высшей учебнэй зэведениятекай
движениять
и
техникать
пела
зыкать,
физкультурать)аф
„хорошо*
аф вятемс, и тевсэ эф шуростэ
нень колгэ фэкультетонь, отделе
вятьнИу еяньди, што етуденттне аф пес использованиянь задачэтнень отметкеда йомлет высшей школев
ниянь и синьэсостспециельностень
производительностть улихть примефт ветупительней эктонадыхть
теориять
прэктикать и трудонь
няфтеметь мерхте, э етаняжа примархта еочетандэмонзэ— проверяй* вишкста касомань 1 результатснон заменфтома.
3.
Высшэй учебнэй зэведениявмамань условиятнень.
дакшнемс опытса вузонь стенаса коряс.
7. Фкя высшай учебнай зэведеСоциализмать победань услови- поступаюшейхне директорть лемс
еинъ мархтост получаф знениятьниястэ омбоцети-^однотипнзйти йомекссихть
зеявления,
конэнь
мэркяса,
мзярда
„кадрэтне,
нень.
Я
тафтомэсь нолямс эньцек учебнай
Высшай учебнай
заведеният конэт тонэдозь техникать, решэн- тэ путневи эфтобиогрэфия и тяфтэ(Пей 2-3-це лопаширеса)
нень эса директорхнень единона* дэсазь еембеть*, высшей учебней!мэ документ (подлинникса):
СССР нь

СНК-сь

и

ЦК-сь лувондсазь,што высшай шко- вительства^

I
Высшей учебнайзаведенияв примамать
колга

№

ВЫСШАИ УЧЕбНАИ : ..
^

. .. РАБОТАСНОН

ССР-нь Союзонь Народнай комиссаронь Совет
кизоть ушедомдонза инголекафике
вузонь директорхнень разрешенияС'
ион мархта.
Разнотипнай высшай
учебнай
заведеиияв студентонь йотафтомась

разрешандакшневи аньцек васень
2 курсонь студенттненди учебна й]кизоть ушедомдонза инголе кафцке
вузонь
директорхнень разреше*
нияснон мархта.

П

Тонафнема пингть организонандаманц
колга
1. Отменить практикаса уликс
произвольнай
срокнень высшей
школаса занятиятнень уставамаснон’
ды, перерыфненьди иаделэмэснонды, установиндамок вузса занятия
тнень уставамаснон сенгябрть 1-це
шистонза сявомок и аделамаснон
июнтть ЗО це шиня, перерывонь
мархта: тялонь каникулс январть
24-це шистонза сявомок февральть
6-це шинцты молемс и кизонь
каникулхненьди июльгь 1-це шисто*
иза сявомок авгуать 31-це шинцты.
Высшай учебнай
заведениянь
старшей курсненьди (3 це, 4 це и
5-це курсне), конатнень произвол
ственнай практикаснасотфработать
сезонностенц мархта, нолдамс тона
фнема кизоть уставаманц ноябрть
1-це шистонза сявэмок. Ня Бует
нень спискасна кемоксневи СССР-нь
СНК-са высшай школатнень коряс
Всесоюзнай Комитетть мархта.
2. Студентнень обязательнай учебнай занятияса перегружанламань
(40 частть молемс кота шити) уликс
практикагь
полафтоманц инкса,
кирьфтамс обязательнай занятиянь
частонь лувксть, конат йотафневихть преподавательть руководстванц
ала, и 1936-1937*ие тонафнема ки
зоть
уставамстонзакигя сявомок
установиндамс шестидневкати тия*
ра учебнай частт: I и И курснень
э с а — аф 30 частта лама, III це и
IV*'це курснень эса аф 24 частта
лама, У-цекс курсса—аф 18 частта

лама, Ш-це и IV*це курсонь студенттненьди явфтомс
фкя ши и меколшекс курсонь студенттненьпи—
кафтонь ши— шестидневкати,выход*
нойда башка, самостоятеяьнай занятияньди.
Мярьгомс вузонь управлениянь
начальникненьди и высшай учеб
нам заведениянь директорхненьди
обеспечендамс студенттнень сам о
стоятельней работаснонды сембе
эрявикс условиятнень: эрь шиня
перебэйфгема
библиотекатьнень,
чертежнай зелхнень, лабораториятнень, неучней
кебинеттнень и
консультациятнень реботеснон.
Установиндамс
акедемическай
частть кувалмонц 45-50 минуте,
занятиятнень йоткса 10-15 минутонь
перерыв мархта.
Сембе занятиятнень
организовандамс учебнаикеме респисениянь
коряс, коне няфнесы шинь пингть
эзда учебнай проиестть непрерывностенц. Вузть учебнай рэсписэнияц должен кемоксневэмс марнек
тонафнеме кизоти и опубликовендекшневомс тя тонефнеме кизоть
аделемдонзе инголе.
Дисциплинень
лувкссь, / конатизучандекшкевихть семестрсэ, коде*
правила, недолжен улемс б предметта лама, а дисциплинань лув
кссь,
конат
изучандекшневй’
хть эрь
шиня,
не
должен
улемс 3 предметтэ лама.

III

Тонафнемань работать организовандаманц
колга
1.
Высшай школаса преподавакона йотафневи чигальнятнень, би
ииять неучней уровененц кепеде- блиотеканень, архифнень, лебомени никсе и тонефнеме зэнятият- реториятнень, кебинеттнень
эсе
нень кечестваснон кепедемаснон али кудса, обеспечендемок етуденинкса, е етеня жа учебнай матери тгненьди консультециять.
а л с лангсе етуденттненьди сэмос2. Полафтомс етуденттнень успетоятельнай работень невыкть разваемостьснон
мельгя текущай учё
витиянц инкса, машфтомс тя пингс
ниге удикс ламе вузге, ефвеномок тонь уликс, пректикегь, устеновинкетегорическей запрешениять лангс, дамс успеваемостень единственнай
лекционнай материалть проработ- критерияньди лекиионнай курснень
кенц инкса групповой зенятиятнень, коряс экзаменоньмаксоматьи прак
конец эсь эздонзе няфни эсь пин тическай занятиятнень коряс заче
гедизе осужаеннаень пережиток, тонь максометь.
конаньди ;мярьгольхть
бригадноСембе етуденттне ебязетт кирь
лабораторнай тонафнемень метод. демс экзамен эрь предметгь пол
Устеновиндамс преподавательть ней курсонц инкса, нонай
сувси
мархта учебнай работань тяфтаме тонафнемань платтненьди, а етаня
формат:
жа кирьдемс зачётт практическай
а) лекцият, конатнень йотафне работатЦнь эса еяаа меле, мзярда
даниай пуреть етуденттне кулхцон
сазь профессорхне и доценттне;
б) лабораториятнень,
кабинетт дозь марнек.
нень, мастерскойхнень, клиникат
Сложнай предметонь колга экзенень эса практическай занятиятне, меттне, конатнень улихть самостоя
конатнень йотафнесазь етуденттне, тельней разделена,
йотафневихть
профессорхнень,
доценттнень и пяльксонь-пяльксонь, но аф еяда
асистенттнень
руководстваснон сидеста, кода кафксть кизоти.
вельде;
Экзаметтнень йотафнесазь профе
в) производственнай
практика, ссорхне и доиенттне (конат вятихгь
конац йотафневи учебнай плантть соответствующай лекционнай курст),
коряс, кафедраста епециальне вы конат утвержденнайхть тя звания*
деленней тя али тона практикеть ти.
вятеманц инкса руководительть ру
3. Сембе высшай учебнай заве*
ководства нц вельде.
дениятнень эса установиндамс етуТонафнеме проиессть оргенизо- денттнень уСпеваемостьснон колга
вандамста основной
вниманиясь тяфтама оценкат (отметкат): ^ н е у 
долженулемс шарфтф етуденттнень довлетворительно; 2) удовлетвори
самостоятельнай работаснон шири, тельно; 3) отлично.

4. Мекольдень курсонь студентт
нень дипломнай работаснон арала
маснон колга уликс положениять
полефтоменц н и к с е , нонай аф
о б е е п е ч и в ан да к ш н е с ы
в ы с ш е й
учебнай заведениять
аделаензон специальностьс коря
самостоятельнейсте работама анок*
лаф шиснон проверкать, устеновин'
лемс, кода правила, сембевысшай
учебнай заведениятнень эса, техничеекайда башке,
государственнай
экзаменонь максометь, е техническайхнень э с а —дипломнай
проектонь зашитать,
государственней
специальней экземенеционнай ко*
миссиятнень эса, конатнень эрь ки
зоня незначендакшнесазь наркомтне. Государственнай экзаметтне и
дипломнай проектонь арепяматне
йотафневихть эрь кизоня
июнтть
1 шистонза еявомок
ЗО шинцты
самс и октябрть 1 шистонза сявомок 31 шинц самс.
Государствннай экзаметгненьди и
дипломнай проектонь арелямети
нолневихть сят, конет еембе пред*
меттненьэзга максозь экзаментть и
зачеттнень, конат преаусмотренн
ейхть высшей учебнейзавеаениять
тонафнема планснц эса. Студенттэ,
конат ашезь кирьде государствен*
най экзаметтнень ели ашезь ереле
дипломней проектснон, • гссударст*
веннай. Экзаменонь кирьаема идип
ломнайпроектонь ареляме нолне
вихть сей кизоня.
Мярьгомс СССР нь СНК-се высшай школатнень колга Весесоюзнай Комитетти кафта ковонь йотамс тиемс государственнай экзаме
национней комиссиятнень колге по
ложения и установиндамс
веякай
высшай учебнай заведениятненьди
применительнайсте предметонь пе
речень, конет эрявихть сдавать
азф комиссиятнень э:а, е етэня |жа
устеновиндамс дипломней
проектонь ереляма порядокть и максомс
СССР нь СНК-ти кемекстамс.
5. Сембе высшай учебнай эаве*
дениятнень эзга тиемс елинай етуденческай билет и единай матри
кул (зачетная книжка). Матрикулти
тяшневихть еембе предмегтнег к о 
нат обязательнайхть йотамс, и экзаменонь и зачетонь кирьдемать
колга запись.
Экзаменонь и зачетонь максомать
колга отмечать и путнемс
отмет
кат матрикулти может еньиек проф ессорсь, конац йтафтсь экзамен,
и доценгсь, конац йотафгсь зачет.
Мярьгомс СССР-нь СНК-са выс
шей школень^ Комитетти ковонь
пингс резреботендемс единей типсэ
студенческай билет и матрикул,
максомок синь СССР-нь СНК-ти ке
мекстамс.
6. Высшай учебнай заведениянь
аделейхненьди устеновиндамс кафта етепеньца дипломт.
Васень етепеньца липломсь максееви етуденттненьди, конат еделазь
высшей учебней заведениять „от
лично" отметке мерхте предметтнень эф 314 телекедост кржава, а

лиядыхнень— »удовлетворительно*
отметкеса—и конат максозь еембе
государственней экзементтнень, али
ерелязь дипломнёй проектснон на
„отлично“.
Омбоце етепеньце дипломсь мексееви еембе ляды етуденттненьди,
конет еделазь высшай учебнай заведениять и максозь государственней экзементтнень ели конет ере*
лязь дипломней проектть.'
7. Весень етепеньца дипломонь
получайхне пользовандейхгь преимушественнай правасе:
е)
вакантнай должностень занямати специальностьс коря работасе,
е тяфтажа высшай учебнай заве*
дениятнень и научно-исследовательекай инстигуттнень эса научно-исслеаовательскай ра5отань должнос
тень занямати;
б) высшай учебнай заведеният
нень соотаетствующай кафедраснонды аспирантурав зачисленияти;
в) кода СССР ть эзга, а тяфтажа
границать омбокс научнай коман*
дировкас кучемс
кандидагтнень
йоткс еувафтомати.
8. Мярьгомс СССР-нь СНК са
высшай школань Всееоюзнай Коми*
тетти максомс СССР-нь СНК-ти ке
мекстамс единай
типсе ^диплом
(I и П ие етепеньца) высшай учебнай заведениять аделаманц колга,
а тяфгажа нолдамс инструкция ву
зонь аделамать колга дипломонь
макеомаса порядокть колга.
9. Ваномок тянь лангс, што производственнай практикась должен
ащемс тонафнемаса еембе учебной
процесса органическай частекс и лез
дыкс етуденттненьди теоретическай
знаниятнень еяда цебярьста усваивандемс и применяндакшемс еиньэсь практическай деятельностьсоцг:
а) установидемс, што етуденттне
производственней практикасе пяшкочнесезь специальностьс коря ос
новной работень марнек циклать;
б) етудентнень практикас кучсемс
группаса, высшай учебнай заведе*
нияста специальна явфтф преподаватёльхнень руководстваснон ала;
в) мярьгомс наркоматтненьди ке
мекстамс вуснень мельгя еф 4 —5
кизонь пингта кржас еядя оборудованнай и цебярьста организованнай
производственнай
предприятият,
еинь эсост етудентгнень произволс^
венней практикаснон йотафгомс;
г) мярьгомс СССР-ньСНК са высшай школань Всесоюзнай Комитетти 3 ковонь пингс раз^еботондемс
положения производственней прэктикать колге, обеспечендемок вуснень од учебней пленцнон эсе времеть эзда аф 30 проиентта кржа
производавеннай
практиканьди
кафта етаршай курсненьди, кэсфнемок тя времэть специальностьс
коря 40 проценттненьди молемс;
д) мярьгомс нэркомэттненьди 4
ковонь пингсрэзработондамссембе
спеииальностьсэ вусненьди производственнэй практикэнь прогрэммэт.

IV
Еысшай школать лангса руководствать
колга
1. Устэновйндэмс, што народнай состоянияснон мархтэ и системэгикомиссархне и ведомствань руко* ческэйстэ кулхцонкшемс высшай
доклэдводительхне кандыхть полнай ли* школэнь директоркнень
чнай ответственность высшай уче- енон, тяфтэжа путнемс наркометса
высшай
бнай заведениятнень состоянияснон еоветтнень обсужденияс
и работаснон инкса, конат ащихть квэпификациянь специалистонь эноеинь системасост.
^клама
важнейшай
кизефкснень
2. Мярьгомс нэроднай комиссэ(анокламаць
платтнень,
вузса анокрхненьди и ведомствань руководи
тель хнень ди личнэ знэкоминдэмс 1лавикс специалистгнень кэчествэвысшай учебнэй зэведенияхнень ёнон и ет. тов).

И ВЫСШАЙ ШКОЛАТНЕНЬ РУКОВОДСТВАСНОН КОЛГА
ВКГ7(б)-нь Центральной Комитетть путфкссна
3. Сембе наркоматтнень и ведомстватнень эзга, конатнень вевенияса
улихть вузт, организовандамс уче
бнай заведениятнень коряс управ
леният! путомок синь лангозост
высшай и средняй квалификаииянь
кадрань анокламань и переподготовкань работать коряс руковод
ствать и вузтнень работань сембе
разддлснон коряс
инспектированиять.

учебнай заведениянь управлениянц тиеньдемс высшай учебной заведе I кадратненьди учебной кизоть пишЗ
начальникои.
ниянь
научно-исследовательскай |ста перемещения.
Деканттне йотафнихть эряфседи*
V» ■
ноличнай руководства факультетс
I
учебнай и научнэй работанц лэнгсэ.
Вы сш ай ш к о л а са порядкать
10. Кэфедрань руководительхне
выдвигаются конкурсе коря и ке
и дисциплинать колга
моксневихть высшай учебнай за1. С СС Рнь СНК еь и ВКП(б)-нь еембе эрявикс еанитерно-гигиени*
ведениянь ди ректорс предстовлеЦК-сь
няфнесазь, што высшай учеб ческой условиятнень.
ниянц коряс СССР-нь СНК са выс
СССР-нь СНК-сь и ВКП(б)-нь
шей, школэнь Всееоюзнай Коми нэй заведениява оцю качестваса
ЦК-сь
мярьгондихть высшай учеб
квалифицированнай
спеииалистонь
Подчиняндамс вузтнень, управле т ет » мэрхтэ.
анокламась
обусловлендакшневи
ной
заведениянь
директорхненди и
Кэфедрань руководстванкса кон*
ни ян ок непосредственно народнай
высшай школасэ четкай порядкать наркометтнбнь эсе высшей учебкурсса
участиянь
правэ
мэкссеви
комиссархненьди али ведомствань
ня ломэтьтненьди, конатнень улихть падямэнц мэрхтэ и твердай еозна най заведениянь управлениянь наруководительхненьди.
профессоронь али ученай етепень- тельнай дисциплинать йотафтоманц чальникненьди:
4. Мярьгомс народнай комиссармархта. Ня иельхнень ин*са СССР-нь
а) общежитиятнень эзга ладямс
ца наукань докторонь лемснэ.
кненьди и ведомствань руководиСНК-сь и ВКП(б)-нь ЦК-сь мярь- твердай рэспорядок и вягемс самой
П . Кэфедрэнь доиентне выдви
тельхненьди кемекстамс учебнай
гэются конкурсе коря и кемоксне гондихть директорхненди ладямс решительнай тюрема еонь нарузаведениянь управлениянь еоставгь
вихгь вузонь директорть предстев* занятиянь точнай расписания и шителензон каршес;
квалифицированнай специалистса, лениянц коряс наркомэтть вузонь строгайста
еонь
соблюдандамс;
б) ладямс, што общежитиятнень
конатнень ули научно-педагогиче*
и
учебнай помещениятнень эса
аудиториява,
лабораториява,
бибупрэвлениянц нэчальникойц мэрхта.
екай и производственнай работань
пуромкст
могут йотафневомс оньлиотекава,
читальнява
полнай
по
Доцентонь вокантнай должностть
опытсна.
инкса конкурсса учэстиянь правэ рядок, конац обеспечендальхце ба цек директорть согласиянц мерхта;
в) еф нолямсгосудерствать ширь
5. Установиндамс,
што
вузть макссеви еяньди, конань ули до* нор^альнайста учебнай работать
директороц советскай государст центонь званияи али наукань кей* йотафтоманц; кафедратнень мельгя де установленной етуденттненьди
определеннай
учебнай помеще максф эрямо вастонь нормань про
в а с инголе канды полнай ответст дидэтонь степеней.
ниянь
кемекстэмось;
необходимай извольней— кирьфнемег, общежитивенность высщай учебнай зэведе12.Кафепрань еотрудникнень—ес«иять лангса руководствать инкса, систентнень,научнай еотрудникнень, ремонтсэ обеспечениясь и лабора- ятненьди перегрузкет, е етеня жо
етудентонь примамать и обучениять лаборэнтнень—выдвигэндасыне пер • ториятнень и кэбинеттнень нагляд- аф нолямс обшежитиятнень эса
и еинь йотксост политико воспитэ* сонэЛьнэ профессорсь— кафедрань най пособияса, лабораторнай обору посторонняй ломонень эрямот я
чертежнай учебной корпуснень кодама ба тятельнай работать оргэнизованда- руководительсь, факультетонь де’ д о в а н и я , реактивса,
за уль ломаньца пяшкодемаснон.
принадлежностьса
пополнениясь
1манц инкса, высшай учебнай заве- к а н с мархта согласованияса, и кеет- тов
5 Обязандамс наркомоттнень и
ленияса научно исследовательскай мокснесыне вузонь директорсь.
2. Директорть, еонь полафтыенц горсоветтнень, штобе 1936-ие ки
работать инкса и еонь хозяйетвен13.
Кафедрань
еотрудникнень
«ай состояниянц инкса, ^научно-пе* инголи ейнь научно-преподэватель и факультетонь деканттнень при зонь сентябрь к о в с семс ероптодагогическай персоналть
кочка- екай квалификацияснон касфтома- ма ма шиснонды ладямс твердай лезь еембе студенческей общежиманц и правильнайста использо- еа задачань путнемок, СССР нь шит и частт, башка п роф ессорд о* тиятнень посторонняй эряй лометьт*
ванияснон инкса, кафедратнень эзга СНК еь и ВКП(.б)-нь ЦК еь мярь* преподавательскай составти и баш нень эзда и учебной зданиятнень
кодемебе тязе уль эряйхнень эздо.
научно-педагогическай кадрань ано гоньдихгь высшай учебнай заве* ка етудентненди аф учебнай времаня.
Тя
путфксть оф пяшкодеменц ник
кламать инкса, етуденттнень и пре дениянь директорхненьди и выс
се муворхнень тергсемс ответственЛадямс,
што
высшей
учебнайзэ
полавазельскай составть культурно' шей учебнай зэведениятнень лангведениянь учебнай корпусненди и ностьс
бытовой обслуживаниянц инкса.
са управлениянь начальникненьди общежитиятненди сувэмс правасна
6 Мярьгомс СССР-нь
СНК са
6. Высшай учебнай заведеният аф нолнемс доиенттнень, кафед
высшей школань тевть колга Всеулихть
эньцек
тя
учебнэй
заведе*
нень эса высоко квалифицирован рань ассистентнень и научнай еотеоюзнай Комитетти максомсСССР-нь
ней епециалистонь аноклама зада рудникнень работасэ совместитель* ниянь етуденттнень научно-педаго’
ЦИК-ть президиумонцты кемекс
гическай
и
административно
техничатнень эзда лисендемок, конат етват, сбеспечендамок еембе эря- ческай персоналть. Прочай
лома тамс тя путфксть коряс разрабо*
ащихть еовременай наукать и оию викс условиятнень еинь научнаи
неньди эзост сувамась мярьгондеви таннэй высшэй школэнь устэвть.
требованиятнень уровеньцнон лен квалификэиияснон каефтомс.
*
аньцекспециальнай пропуск мархте.
гсэ, конат тянь мархта путневнхть
Мярьгомс кафедрань руководиСССР нь СНК*с! и ВКП(б) нь
3 Мярьгомс вузонь директорхвысшай учебнай заведениянь дире* тельхненьди устэновиндэмс нефед
ненди высшэйучебней заведениянь ЦК-сь обязэндэкшнесэзь СССР-нь
«торхкеньди, а тяфтажа еяда тов рань эрь еотр/дникти научно-исс*
еембе помешениятненди эсь пингс СНК-ть эсэ высшей школэнь тевть
директорхнень авюритетснон и от* ледовательскай работань индиви
э н з э обеспечендамс ремонтть и колгэ Комитетть и Нэроднэй Коветственностьснон кепедемань пе дуальнай конкретнай план и обесурядамаснон, а етаня жа вестибюл- миссэриэттнень обеспечендэмс тя
льсэ путомс еяда тов, што:
печендамс кафедрань
работник* хнень, эрямэ вастонь комнататнень • путфксть эряфс йотафтоманц, а
а) высшай учебнай заведениянь нень научнай и педагогическай
культурней обстановкаснон, вешел- 1партийнай и советскай организа^
директоркс могут улемс гньцек ея квалификацияснон систематическое
катнень тейса, етоловейсе и буфет- циятненьди * мексомс
всемерной
ломатьтне, конатнень ули аделаф ста кэсфгомэснон.
лезкс высшай учебнейзаведениянь
се культурней обспуживениять.
высшай обр!азованиясна и тя отра4. СССР-нь СНК-сь и ВКП(6)-нь директорхненьди тонафнемень р о 
14 С ССРнь СНК-сь и ВКП(б) нь
еляса научно педагогическай и про
ЦК-сь осуждендасазь наркоматонь ЦК еь мярьгондихть вузонь дирек ботань организовандемосо, вуснень
изводственнай работань опытсна;
и учебнэй заведениянь работник торхненди веномс етуденттнень фи- эсе порядкень ледямесо и семей
б) высшай учебнай заведениянь
нень известней частьсэ стама р а с зическей воспитанияснон мельгя и |тянь вельде высококвалифициро
директорхнень кемокснесыне и емеоноклама
што здоровьянь ванфтомеснон мельгя и ванной епециелистонь
щандакшесыне СССР-нь
СНК са пространенней взглядтнень,
примсемс мерат студенческай об тевсо тиемс эрявикс условият, ко
высшай
учебнай
заведбниянь
кавысшай ш к о л ас коряс Всесоюзнай
щежитиятнень эзга обрезиовей п о нат мернек отвечальхть социалис
Комитетсь народнай комиссариетт* федрэтне не должетт заниматься рядкань ладямати, штоба
эсост тическай строительствать совре
научно-исследовэтельскай работа*
нень представленияснон коряс;
тиемс безукаризненнай чистота и менней требованиянзонды.
са,
а
лотксемс
аньцек
учебно-пе*
в) директорхнень лангс адиини
ССР-нь С ою зон ь Народной Комиссаронь
дагогическэй деятельностть лангс.
етративнай
взысканиясо
могут
Советть председателей В. М ОЛ ОТ О В.
СССР
нь
СНК-сь
и
ВКП(б)
нь
улемс путфт аньцек наркомть ма
ВКП(б)
нь
Центральнай
К ом итетс секретарей И. СТАЛИН.
ЦК-сь няфнееазь, што научно-исрхта.
Июнтть 23 шистонза 1936 кизоня.
следоветельскей
работвфюме
не
7. СССР нь СНК еь и ВКП(б) нь
НК еь мярьгоньдихть
наркомтне* может йотафневомс эряфс высшей
ньди максомс высшай учебнай за* учебнай заведениятнень эса со в 
ведениянь директорхненьди еембе ременней наукань уровеньца епеВяри комотнемасе васенце вастть
Июнтть 23—24 ие шинзон эзда
эрявикс условиятнень синь научно циалистонь анокламась и немыс*
научно-преподавательскай Саранскаень етадионца йотефневсть занязе Удин ялгась (мясосовхозста),
техническай квалификацияснон ке лимай
педеманть! (научнай отпускт, нау кадрень анокламась и еинь квали- легкай отлетикать колга соревно конаи комотьсь 147 еантиметрень
ваният, коса лифтевсть инь иебярь серь.
чней командировкат, литературань фикацияснон касфтомесне.
Кувалмос комотнемасе весенце.
СССР-нь СНК*сь и ВКП(б)-нь легкоотлеттне. Соревнованиятнень
еьормадфтома, научнай
етепенц
вгстть
етоня ж озонязе Удинялгось
эса
примасть
участие
40
ломань,
диссертациянь анокламати
р аб о ЦК-сь мярьгоньдихть еембе наркоСон
комотьеь
5 мет. 12 сантимет
тяка
лувксса
15
етирьхть
и
авет.
меттненьди и высшай учебнай за
таете освободиндамасна и лият).
Алягненьди 100 метрань кувал рань кувалмос.
8. Научнай и учебнай работать ведения нь директорхненьди обесЯдрань
тостяфнемаса
васенце
коряс
директорс
заместителей печендамс тевсэ кафедратнен»? эсе мос ласькомере Мысин ялгесь (пед
техникумсто)
леськсь
еф
конкурссе,
вастть
занязе
Кубанцев
ялгась
выдвигандакшневи ведушай епеци научно-исследовательскай работать
конец тя дистонциять леськозя 12,7 (фельдшерско-акушерской школа
альностьтнень эзда еяда квалифи* вишкоптеманц.
сто), конец тулкэдезе ядрать 10 м.
цированнай профессоронь
лувк15. Запретить партийнэй, совет* секундесте.
1500 метронь куволмослоськоме* 10 сантиметрань кувалмос, конанц
еста и кемокснесы и емещандакш- екэй и хозяйственнай организе*
са
васенце вастть занязе Аптынов мархта сявсь республиканской од
нееы наркомсь.
циятненьди сявоньдемс
высшей
ялгась
(пединститутста),
конанц рекорд.
учебней
зеведениянь
научно-педо9. Факулыетонь деканттне выд
Стирьнятненьди 100 метронь ку
пиньгец
4
м.
34
секундат.
гогическай
кадратнень
еинь
не*
вигаются даннай факультетсэ вевалмос
ласькомесе весеньце востть
Гранатень
йорямасе
васенце
вас*
дущай дисииплинэнь профёссорх- посредственнай работастост и ие*
занязе
Кильдякова
ялгась (педтехт
с
занязе
Паршин
ялгась
(педвузнень эзда, кемокснесыне высшэй пользовандакшемс аф епеииальникумста);
конаи
тя
дистонциять
ста), конац йордазе еочь 53 метрат
учебнай заведениянь директорть ностьснон коряс работеса.
ласькозе
15
секундаста.
С. С.
29
сантиметрань
кувалмос.
16. Запретить наркоматьненьди
представлениянц коряс наркоматть
115
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И Л Я ДСТЬ ЭРЯФ ТЬ Э ЗД А
Физкультурась тяниень пиныть
арсикельгема тевкс еф аньцек од
ломатьтненьди, но взрослойломоть*
тненьдиньгя.
Педи тинь ерьсетяде луви ялгот,
што шейгевонь од ломатьтне гф
кельксазь физкультурать? Тя арьсемась аф виде, синь кельксезь
физкультуреть и улипякоию мяль*
сна занимаидамс физкультураса, но
синь ош возможностьсна заниман*
лайс физкультураса, аш коса занимандамско.
Щайгавонь
руководительхне
ашезь шерьхкодь физкультуреть
ляк ош о знеченияни, а тянкса и
ваныхть сонь лангозонзо ширем
сельмет.
Косарев ялгась комсомолонь 10 ие
с*езпса тийф отчетнай доклодсонза
корхтось:
...„Миндейнек
зедечокс
еши
ошень и велень сембе одломотьтнень, восендекигя, комсомолеинень
ГТО нъ знечеконьди нормонь мокссемо торгомасна"...
Я вов вандсаськ кода лоаяф
ГТО нь зночеконьди нормень мокссемесь Шойгевсо (рейцентросе) оф
корхтамок ни районио велетнень
колга? Кодонге опок ладяк. Кивок
аф мексси ГТО нь знечеконьди нор
мат и кивок аф примоси. Д, и ош
косо примомске, сяс мее Шайгевсе
аш фкявок физкультурной площад

ке. Виде, полной ередняй школать
пезонза етяфгфт 4 столбат волей
болсо и бескетболсе нелхкондомс,
и лия мезевок ош. Тя тевсь / тяфто
ощи вдь культурной вастса, райиен
треса. Л кда ни райиентраса тяфта
ладяф тевсь, то ни районио велет
нень, колхоснень эсе еш месть кор
хтгмске физкультуреть колге— тосо
ни етоня жо мезевок ош. А т о н 
говсь вдь ройонтть еедиеи, еонь
эздонзе еявихть пример еембе кол*
хоене, еембе велетне. Тосо лома
районней учрежденияда,
улихть
комсомольскай оргонизецият, физ
культуре нь районной совет, и мек
пяли комсомолонь ройкомсь, и ки
вок синь эздост аф норой физкуль
турной робототь лодямонза, и ки
вок синь эздост ошезь ерьеекшне
тя оцю политически важней тевть
нолго.
Шойгавонь комсомолонь райкомсь
ашезень шерьхкодь комсомолонь
Ю-це с'ездть решениянзон тя кизеф
кеть колга, а кда шарьхкодезень
то аф йорой еинь пяшкодемдоСт.
Мон надьян,
што Шайгавонь
физкультурань районной советсь
комсомолонь райкомть лезксонц и
участияни мархта кярьмодихть физ*
культурней работать лодямонза и
пяшкодьсозь од лометьтнень веш*
фксснон.
А. Дубков.

Т и й ф ф и зкул ьтур н ай площ адка
Саранск. Мехорочней фабрикень
комсомольской оргенизоииятьвиен
зон морхте нят шитнень тийф физ*
культурней площодке, козо путфт
кофта турникт, тропеция, путф ку
ценьдема, пикс куценьдемс и ет.
тов. Ф абрикеса тяниень пиньгть
кочкаф физкультурной совет, конец
вятсы физкультурной работоть.
Н о минь тя пиньгс ошемя добу*
ва волейбольнай сетка, мячь и аф
еатнихть лияинвентаръхтькя, ноеш

косто еинь досувеме.
Фабзавкомсь физкультурнай инвенттреньди нолдась 1000 целковайхть, но еинь лангозост аш мезе
ромомс.
Эряви азомс, што физкультурань
Высшай Се ветсь тейнек кодамовок
лезкс аф мгксси.
Ня шитнень фабрикзньодлометьтне
кермайхть макссеме нормат ГТО-нь
значекс.
Гараев

Футбол

,С п а р т а к “-Д и н а м о
Июнтть 28 ие шис’ онзв илядень
пяли Саранскоень городской етадионць пяшкодькшни народте. Сембе
учихть футболсо нелхкомать уше
домонц. Пиньгсь нежедькшни 6
чоетти. Судьясь молемок футболь
ной площэдкоть кучкее, моксеи
еигнол;
Весендекигя футбольной площад
ка™ лисеньди Дингмонь футболь
ной комендась. Омбоце еигналда
меле футбольной плошядкав лась
кихть „Спартек" обийствань футболисттне.
Налхкомась
ушедсь. Кафцькя
комендетне налхкихть эрексто. Ва
сенде аф содави, нонай еяда вию
командееь. Афлемосналхкомде ме
ле нолхкомось йотни диномовеи*
нень ортаснон ваксс. Весенце кафтоймть омбоце пяльксстонза епертаковеине панцесазь васенце голть

„Красный Октябрь" заводть (Сталинград) мартеновской цехень
сталень шяняфтыхне выхсдной шисте организовандакшихтьпрогулкот^
ошть воксс эсь овтомобильсост. Столень шяняфтыхне И. С. Потопов
и И. П. Алешкин тусть эсь семьяснон мерхте прогулкос.
СНИМКАСА: Волгать беряксе завтраксна.

ЮЖНАИ НИТАИСА ПОЛОЖЕНИЯСЬ
Шанхай, июнтть 26 це шистонзе. (ТАСС) Нанкинскей правитель
етваеь келепни (развертывеет) кемпание^Юго-Запедть кершес кара
тельнай экспедициянь организовандамать колга. Лама статьянь опубликовандамда меде нанкинскай офи
циозтнень эса исяк официозной огечетвееь Сентрвл Ньюс кучсь ссоб
шение еянь колге, што якобы Гоминденонь центрельнай
исполни
тельней комитетусашендыхть ламо
общественнгй организациятненьэз*
да требования! каретельнай экспе
дицият йотофтоманц колга
Домей ЦуСин агенстваеь пачфни
куля, што Чей изи-тен генерелсь
(Гуандун провинииясо войскетнень
эсе комендующай) кесфнесы гузн*
дунскей ермиягь кефге
корпусс.
Гуанси провинциянь впастьтне формировандайхть колмо од вешке
дивизият, конетнень мерхте кояандовониясь поручендекшневи 19-ие
ермиясто д и ви зи ян ь ингольдень ко
мендирхненьди (армия, конац ма
кссь сопротивление Шанхайса японс

кай войскатненьди январьстэ— маттето 1932 кизоня).'
Китойскай печотьсь печфни куля,
што Чей Цзи-тониь кентоние япон*
екей консулть ентияпонской движе*
нимть вишкоптемечцкершес протестонь омбоце нотанцтыответ эзепца
азозе, што сон неможетлоткафтомс
антияпойскай массовой движениять,.
конец арси
ответокс ягюнскай
агрессиять вишкоптеманцты.
Шанхай, иючтть 25 це шистонзэ.
(ТАСС). „Ш уньбао“ геЗетась печфнн
куля, што Гуанеипровинциянь влеетьтнеафкунара заключили од за
ем Япониять кядсьта 5 млн. китай*
екай доллархт
Заемсь заключеннай Ю кизонь
срокс мегнезиянь залежонь залоге,
конань разработкенцты максф япо
нецненьди прова. Заемсь
пользо*
вандави гуанскей влестьтнень мар
хта Япониясо 10 ютьожетть винтовконь, 20 военной самолётонь и ла
мо количествоса иементонь рамамс.

М а н ч ж у р и я са п а р ти за н ск а й д ви ж е н и ясь

динамовецнень ортаснон пачк. Спар
таковеине кармосихть напхкоме ся
до весялеста. Аф лама пиньгта ме
ле епартакогеине паньиесазь диномовеинень
ортаснои пачк омбоце
голть. Васенце кафтаймсь адел
ееви 2:0 епартаковецнень пользас.
Ушедкшни
омбоие кефтеймсь.
Аф ламо пиньгга мелеспартаковец
не Дикамонь команрать ортанзон
пачк пениихть ниньге фкя гол—кол
м оц ес.
Аф ламос ащезь динамовеине
паниесозь восение голть епартоко*
веинень ортоснон почк. Дикамонь
командось кермоси нелхкомо сядо
энергкчнейсте. Аф лама пиньгга
меде динамовецне ниньгя панцихть
2 голхт епвртаковецнень ортаснон
пачк. Налхомась аделавсь 3;3

Д.

О с о н ь п р е д се д а те л ь х н е т о н а ф н и х т ь к у р са

Токио, июнтть 25 ие шистонзо,
(ТАСС). Домей Цусин
егенствонь
харбинской керреспондентсь печф
ни куля, што отрядсь ЗОО парти*
зотт Сян Юн-каять комендовениянц
ала июнтть 22-це шистонза ярь*
гядсь (непел) отрядсто
японскей
еолдеттнень лейкс, ея отрядсто, ко
со командующайсь Ивампацу 20
километра васток шири ГанЮантть
эзда,Сеицзяну провинциясо. ^ я п о н 
ской еолдетт шавфт и 2 стакесте
ренендафт.
Шанхай, июнтть 25 ие шестонза.

(ТАСС). Китайской гозетотлень* ку
лянь печфтемаснон коряс, Монч*
журиясе китейскай
портизоттне
Ян Цзин-ють комондованиянц ада
мекпяльаень пиньгть келепнихть
оцю активность. Отряпсь явовсь 20
группава, конат
действовандайхть
Аньдун, Фынчен и лия раиоттнень
эса, конат ешихть корейской гра
ницат маласа. Партизанскай отрядтнень мархте тюреманьди япон
ской командовениясь вынужден кучемс нят ройоттненьди леме количествесе во»

И ЗВЕЩ ЕН И Е

/е

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь област шнемоснон нолго. Ардотунь и Торбе
ной комитетсь
озондсы,
што евонь ВЛКСМ нь ройкомтнень докла
июяьть 10 ие шистонза Соронек дозо.
ошсо
пуропневи
Мокшэрзянь
ВЛКСМ нь облостной
комитетть
4. Орг. кизефкст.
Пленуму терьневихть:
И це пленумсц.
Шинь повесткась:

1. ВЛКСМ*нь обкомть пленумонц
и ревизионнай комиссиять еембе
Рузаевка. РайОСО*сь комсомо голёст задочо, штобо курснень оде
1. Сьормес ефсодемо шить и
лонь райкомть мархта Рузаевкосе лемс получондамс „В. С.“ знечект сьормес кржесодеме шить меш членонзе и кондидетонза ВЛКСМ-нь
Сергеев.
оргенизовондость фкя ковонь курст
фтоИоснон нолго Зубунь и Атяше Крайкомть пленумони членонза.
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