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ВКСХШ-иь РЕЕТОРАТОНТЬ, ВКП(6)-нь ПАРТКОМОНТЬ ДЫ ПРОФЙЪМОНТЬ ГАЗЕТАСТ.

Эрьва студентэнтень эрявить содамс 
ВКП(б)-нь ЦК-нь пленумонть решениянзо.

ВКП(б>-нь ЦК-нь декабрской 
Пленумось вадрясто невтинзе Лё* 
винань—'Сталинэнь партиянть ине 
изнявксонзо. Социалистической 
•кономиканть веледе Советской 
масторось лиякстомсь, техничес- 
койстэ лиякстомтызе эсь народ- 
ной хозяйстванзо. Пек покш из- 
«явкстнэ, конат теезть ютась ие
стэнть социалистической строи
тельствань весе уччсткатневэ, со- 
<в в ыть социализмань героичес- 
кой строителень рядтнэнень гор
достень ды кемимань ёжо.

Стака промышленностесь срокто 
икеле топавтызе иень планонзо. 
В с нцексть остаткаиетнестэсрок* 
то икеле топавтызе планонзо чу 
гунной кинь транспортось, кона 
неместэ ды кемезь моли верев, 
минек масторонть ине чугунной 
кинь масторокс ваявтома кия 
ваить.

Покш незтевкс марто прядозь 
велень хозяйствань иезд Вельк
ска топавтызе эсь планонзо пище
вой индустриянь, мельганзо шож
дыне -ды теркакь промышленно- 
стес .

Минь чалгинек соцнллизмань пек 
виевстэ касомань од полосас. Ви 
егстэ ды апак лотксек касыть ми- 
век родинань творческой вийтне

Промышленной иь ды транспор
тонь вопростнэде стахановской 
движениянть марто саезь ды пар
тийной докумен(нэнь проверямонь 
итогтнэде, ВКП(б)-нь ЦК нь Пле- 
иумоть решениятнень значенияст 
пек покшт мннек масторсонть 
икеле пелевгак социализмань ка
сома ды кемекстамо тевсэнть.

Ютань иень сехте питней ды 
покш изнявкстнесэ вейкекс ашти 
миллиоаг од ломанень касомась, 
лня ломанень, конат икелей ми
нек арасельть, ломанень, конат 
Кильдизь текннканть. Вожденть 
яозунгонзо лангс ответе: „Кадрат
не решить весемень* — трудонь 
Социалистической производитель* 
восгензэ кисэ моли пек икелей 
движения—етахановецэнь виевдви 
жения.

Сталин ялгась етахановецтнэнь 
Совещаниясто пек вадрясто ды 
чарькодевиксстэ евтынзестаханов 
екой движениянь исторической 
корентнэнь ды тешкстась покш 
план те дважениянть виевстэ ка 
романзо туртов.

Сталин ялганть валозо ютась 
масторганть виев тердимакс, ко 
вань лангс ответэкс, седеньгак 
виевстэ кепедсь стахановской дви 
женнясь-

Центральной комитетэнь Аекабр- 
екой Пленумонь решениятне теизь 
мезе эряви икеле пелевгак етаха- 
вовской движениянь касомантень, 
трудонь производительностень ка- 
С о м ан тен ь, п р о д у к ц и я н ь  
яамолгадомантень ды дешевалга- 
домавтень, робочеень зарплатань

реальной касомантень, трудицят 
нень ютксо материальной ды куль* 
турной эрямонь кепедемантень, 
кона ешти весе народной хозяйст 
вань коренкс ды сехте питней 
виекс

Центральной комитетэнь Пле 
нумось тешкстась задачат кода 
келейгавтомс стахановской дви
жениясь промышленностень эрьва 
пелькссэ.

Сталин ялгась етахачовецтнэнь 
совешаниясо кортась: „Течинь тех 
нической норматне уш а машто
вить, сынь кадовсть ды тевсть 
тормозокс минек промышленно
стенть туртов сень кис. штобу а 
тормозямс минек промышленно 
етенть, эрявить сынст полавтомс 
од седе покш технической норма
со. Од ломанть од шкат—од тех* 
ническоЙ нормат*.

' • V . ■ / Ч а '
ЦК нь Пленумонть решеният

нень коряс, выработкань алкал- 
гавтозь норматнень, конань пряст 
лангс велявтынзе стахановской 
движениясь, эрявить ванномс одов 
социалистической индустриянь ка
сыця текниканть корчс ды икеле 
пелев трудонь производительно
стень ды робочеень зарплатань 
кепедевеманть коряс.

ЦК нь Пленумось путсь обяза
тельства партийной ды профсоюз* 
ной организациятне лангс сюлма 
вомс стахановской движениянь 
кастамо тевентень. Нолдамс ета- 
хановецтнэнь бажамост организо
ванной киява. Стахановской два 
жениянть перька кемекстамс рабо
чей массатнень. Таргамс лангс 
классовойстэ ав^ль минсенек эле
ментнэнь, конат снартнить коламс 
етахяновецтнэнень.

Робочейтнень культурно-техни 
ческой уровняет кепедемань ине 
задачась, техникань знаниянь то
надомань задачась, раб »чейтнень ’ 
технической уровняет инженерт
нэнь ды тех <иктнэнь уровнясг ви
дес пачгемань задачась ашти весе 
минек роботасонть сехте покш ды 
центральной задачатнестэ вейкекс

ЦК-нь декабрскоЙ пленумось 
истяжо ваннызе партийной доку
ментэнь проверямонь итогтиэде 
вопросонть.

Партийной документэнь прове
рямось сюлмазь социалистической 
строительствань тевенть весе мо
леманзо марто. Сон л е з д а с ь  
ВКП(б) нь рядтнэнь кемекстамон
тень, лездась икеле пелевгак ео- 
Пиализмчнь изнявкстнэнень минек 
масторсонть.

Партиясь таргинзе лангс ды па
нинзе эсь рядстонзо чуждой, враж 
дебной элементнэнь: жуликтнэнь, 
кулактнэнь, ашо гвардеецтнэнь, 
ш п и о я т н э н ь , двурушниктнэнь, 
троцкистнэнь, зиновьевецнэнь, 
конт манчезь эцесть партиянь 
рядтнэнень.

Партиясь ламодо маштызе орга
низационной распущенностенть,
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Ливи ковонтень иилеиеть

АДРЕСЭЗЭ: 
Саранск, ВКСХШ.

В. В. Куйбышевэнь куломадо мейле 
топодсь ие.

СНИМКАСОНТЬ: В. В. Куйбышев (кулось 
1935-це иестэ янвлрень 25-це чистэ).

1933 иень, январень 25-це чистч 
лоткась чавомодо сыре больше 
вистской гвардиянь кеме солда
тонть Куйбышев ялганть еедиезэ 
кона весе эрямонзо максызе соци
ализманть кис бороцямос, кона од 
шкастонзо кармазь куломазонзо 
пек кеместэ бороцясь коммунисти
ческой партиянть знамянзо ало.

Валериан Владимирович 1<уйбы- 
шев шачсь 1888 нень июнень 7-це 
чистэнть. 1904 иестэнть с а е зь  
ВКП(б)-нь член '905 иестэнть ро
ботась 'РСДРЛ-яь Петербургской 
организациясонть. 1906—19п8 иет
нестэ ульнесь партиянь Омскоень, 
Томскоень, Петропавловской1 коми
тетэнь членэкс 1910 иестэнть кав* 
то иес панезель Нарымской краев.
19 4—*915 итенесгэ — большеви
кень Петербургской комитетэнть

Михайлов киньгак
Общежитвянь вейЕСзце комнатас 

еаеь эрямо Михайлов. Те комнатанть 
эйсэ ловить вадря ды ванькс ком
ната ке Михайлов сеск жо самодонзо 
мейле кармась ютавтомо эсь поряд 
кат. Тарка алонзо кормась вачкамо 
каргодсь понкбт-ианлрт, тарканзо а 
витнесы весень ладсо, тодовозо 
наволочкавтомо, тумбочканзо ковто, 
з#;шэст вачки месть поиги-ть, 
литературазо ёртнезь кува понгсь.

теизе кода эряви партиянь чле
нэнь учетонть, вадрякстомтызе 
коммунистэнь тонадома тевенть, 
тейсь выдвижения од ломаннень 
руководящей партийной, советской 
ды хозяйственной роботас.

Проверямон-ь вельде минек пар
тийной аппаратось лиякстомтызе 
эсь роботанзо, кемелгадсь, уря
давсь партийной роботас амашто
викс элементнестэ

ЦК-нь пленумось тейсь решения 
партийной билетнэнь полавтомаст 
кувалт ды од учетной карточкань 
заводямонть кувалт.

ВКП(б) нь ЦК-нь Пленумось му
изе возможяоекс кармамс одс пам

ятем. 1915 иестэнть колмо иес па
незель Иркутской губерняв, косто 
оргодсь 1916 иестэнть. Роботась 
большевикень Самарской комите
тэнть членэкс. 1916 иень сексня 
фестовизь ды панизь Туруханской 
краев. 1917 иень март ковстонть 
Куйбышев — Самаронь еоветэвгь 
федседагель. Ветяс Самарсо Ок
тябрьской переворотон гьэЯсэ, уль 
«есь Самарской ревкомонь ды пар
или» I убкомонь васенце предсе* 

хаеелткс 1918— 1920 иетнестэ—1-це 
«.ы IV ц>. армиятнень коммиссар, 
РВС- ь член, востфрочтонь южной 
руп ана РВС-нь Х1-це армиянть 

ты Тур*фронтонть член. Мейле 
-льнесь Бухарасо советэнь цравн- 
ельствань полпредэкс.
Партиянь Х-це съездсэнть коч 

сазь ЦК-ань члене кандидатокс ды 
<1-це с'ездстэнть саезь ЦК-ань член 
920—1921 иетнестэ ВЦСПО Эггь 

трезидиумонь ды ВСНХ-нь прези 
диумонь чтен. 19̂ 2 иестэнть 1923 
тенть самс ульнесь РКП(б) нь ЦКчнь 
‘/екретарекс, 1923 иестэнть 1926 
ленть самс ВКП(б)-нь ЦКК ань 
председатель ды РКИ и* нарком 
ды СССР энь СНК-ань ды СТО нь 
председателей ь заместитель, 1926 
иестэнть 1930 ненть самс—СССР' 
энь ВСНХ-ань председатель 19 Ю 
иестэнть 1934 иенть апрель ково
нть самс госпланонь председатель 
ды СССР-нь СНК ань ды СТО нь 
председателенть заместитель. Пар
тиянь XVII це с'ездтэнть мейле со
ветской контролень комиссиянть 
предгедательды СССР-э ь СНК-ать 
ды СТО-нть председателенть ва 
ееньце заместитель. 1926 иестэнть 
саезь ВКП(б) нь ЦК-ань Пол тбю- 
ро̂  ь член, ССР-аь С о ю зо н ь  
ЦИК-ень член.

мезекскак а лови.
Тень кувалт ламоксть кортнесь 

ихайловнэнь старостаськак ды тосо 
эриця етудеетнэяк. Тензэ картас** 
тень кувалт саикомиссиясь декаб
рянь 26 це чистэ, зярдо тозой ко
миссиясь варштши» омбацедв январень 
24-Дв чистэ Михайловонь коензэ 
муизь истямокс ато. Михайлов колы 
комнатанть эйсэ Эряви кунсоломс 
тензэ месть кортыть ялганзо

Свой.

тиянь членэнь примамо, конань 
ушодомс те нень июнь ковсто.

НК нь Пленумось вешць икеле 
пелевгак виевтемс большевист
ской бдительностенть, вешць пе
де-пес тарксеме ‘ ратозействань 
благодушиянь корентнэнь, пар
тийной организациясонть апак 
лотксек ветямс большевистской 
принципиальностень ды неприми- 
римостень койсэ воспитания. ЦК нь 
Пленумось веши теемс истя, што
бу партиянь уставось теевель сон
зэ внутренней эрямонь алкуксонь 
а калавтовикс основакс.

(»В помощь паргийтой учебе“ 
газетань статьясто).



СЕДЕНЬГАК КЕМЕКСТАМС
ФИЗКУЛЬТУРАНЬ ТЕВЕНТЬ

ВКСХШ нь лыжникень бригадась 
эсь задачанзо тонавтызе. Саран ды 
Москов ютконь маршрутонть ютызе 
иутозв сроконть перть Минь ней 
вадрясто содагынек, што чоп лы
жасо ды противогазсо 53 километ
рат ютамс можна

Мон а карман кортамо весень 
кувалт мезе минь неинек ки лангсо, 
тешкстасынь ансяк сехте эрявикст
нэнь. Ютамсто минь неинек ламо 
вадрясто робатыця велень советт ды 
колхозт ды истя жо беряньстэ 
роботыцят, кода эсинекреспубликасо 
истя жо Московонь областьсэяк. Те 
миненек максь пе* покш лезэ, икеле 
пелень роботантень прянь анокста
монть кувалт.

Нурькинестэ седе, кода минь 
вастомизь Московсо,

Икелейгак примамизь Осоавио- 
химень Центральной Советэнь пред
седателесь Эйдеман ялгась. Мартонок 
ульнесть лия командаткак. Эйдеман 
кевкснимизь весемеде, кортнесь мар
тонок пек паро мельсэ. Осоаввохи- 
мень Цептральной Советэсь казинзе 
эрьванть именной (»ружиясо ды 
почетной грамотасо. Мейле ульне ь 
прием ВКН(б)-нь ЦК нч школань 
отделсэ. Тосо истя жо ульнесть

ламо кевкстнемат ды кортнемат. 
Тосо тенек мерсть, штобу минь 
неть досгижениятнень, конат теезть 
кемекставлинек ды тонавтнема тев
сэнть ташто норматнень кадовлинек 
бу удалов.

Пек вадрясто примимисдь ученоень 
комитетсэ, ВЦИК-е». Т*‘Со пек ламо 
кевкснесть тонавтнемадонть. Тесэ 
весенень казсть литература ды 
эрьванень част.

Улавнек „За коммунистическое 
просвещение" газетань редякциясо 

Вадрясто кунсолынзе минек дости 
жениянок ды яса»ыксонок Физической 
Культурань Высшей Советэнь пред
седателесь. Алтась кучомс Минов 
республикав ломань, кона бу вад
рясто витевлизе. физкультурань 
роботанть. Тесэ эрьвантень макссть 
лыжной костюм ды почет ной грамота 
ВСФВ-нть пельде 

Ульнинек Свердловонь лемсэвесе 
союзонь Коммунистической Велень 
Хозяйствань унивррситетэнь рекго 
роить кедсэ. Тесэяк маринек ламо 
эрявикс кортамот.

Эрьва косо кортасть теие», штобу 
минь робатавлнне* ет аановецекс ды 
аволинек лотксе теезь достиженият
нень лангс.

Кутия.

Белов манизе группань треугольникенть

Илядо сае пример Ушмоткинэнь эйстэ.

Кавто иень отделениянь 4-це 
группасо тонавтни вейкг студент, 
фамилиязо Белов

Белов пек а вечксы, штобу тень* 
зэ мейсэяк лездавольть. Аволь се
де, што сон вадрясто тонавтни ды 
аволь седеяк, шю ламо соды, арась, 
истяк уш обоцязо' истямо, а вечки 
лездамот.

Те иестэнть Белов прядлы шко
ланть. Зяршяк сон эзь еермадкш- 
не кодамояк газета, трешникень 
питне эзь рама кодамояк литера
тура.

Белов ульнесь комсомолецёкс. 
Членской взносонь апандомань кис 
механической» комсомольсто 

лиссь.

Те эщо а весе. Белов кармась 
тейнеме седеяк покш тамашат.

Белов беряньстэ аноксы эсь прине
зэ эйсэ партпросонь занятияс, тень
кувалт.январень 18-це чистэ сёр
мадызь адресэнзэ, штобу молемс 
тензэ лездамо тонавтнеме анокста
мо тевсэнть. Белов ёвтась аволь 
эсинзэ адрес. Зярдо мольсть се 
квартирантень, тосо мерить, шП> 
истямо ломань тесэ арась ды эф» 
ульнеяк.

Белов манизе группань треуголь
никенть Те тевенть стяко кадом© 
а эрявить, Беловонь эряви карич;» 
втомс отвечамо манчиманть кис.

Д. Кудашкин.

Савтомс студентнэнь художественной 
литературань ловнома мелест.

Л ам о  кортавсь культурнасго 
эрямодонть собраниясо, совеща
ниядо ды теде ёвтазь соцдоговор 
еояк, яла теке улить истят сту
дентт, конат тень мейскак а лов- 
е *зь ее^  ланкс апвк рэнт, што 
школгс-жть тонавтнить кавтонь- 
к а в то н ь  эли колмонь-колмонь 
иеть С^нь те шкаскак эщо эзть 
чарькоде, што культурнасто ды 
вань етэ эрямось вансты шумбра 
чинть эйсэ.

Вана тыненк пример. Ушмоткин 
ягаьто н чвтн и  м инек школа

сонть нилеце ие, кияк вестькак 
эзизе нее, што сон урядась поро- 
шоксо э.'ь пеинзэ эйсэ Пеензэ 
Ушмоткинэнь тю ж ат, сеидьстэ 
кургстонзо маряви апаро чине, 
лиясто нулгодить вакссонзо озадо 
аштемантькак.

Минь ней бороцятано ваньксстэ 
ды культурнасто эрямонть кисэ 
Тень кувалт ваньксстэ эряви кир 
демс аволь ансяк эрямо таркась 
ды одижась, ваньксстэ эряви кирь
демс эсь пряс) к ж.

> Содыця.

Минек школасо литературань то
навтнемань курс арась. Кельтнень 
тонавтнемстэ литературадонть савк
шны ловномс аламо. Студенттнэ 
сынесь ав)ль весе ловнокшныть 
литература,— улить студентт конат 
эли овси а ловныгьхудожественной 
литература, эли ловныть иезэнзэ 
вейтень-вейтень, кавюнь-кавтонь 
кинигат.
Содазь, ки а ловны художегтвенной 

литература сень развития-юяк ули 
«еде еламо, се эрямонтькак карми 
чарькодеманзэ еедо лавшосто.

Кеде жо савтомс студенттнэнь 
мелест художественной литературань 
ловномо?

Васняяк тень куволт эряви кор
тамс келень тонавгнемань уроктнесэ 
ды ёвтамс тенст кодамолитературч 
сыненст эряви ловномс сехте первой - 
дяк, а библиотекас эряви максомс 
книгань списка Седеяк паро ули, 
бути спискасонть ули невтезь лите
ратурась периодонь—периодсо, сестэ 
литературань ловноманть можна 
сюлмамс исторической фактнэнь 
мартояк. Тень кувалтэрявикортзмс

Практика себя оправдала
Вторая группа 2-х годичного от- 1 иваются. В организацию товарных 

деления проходила практику по, ферм сделано большое капитало 
животноводству в декабре прош
лого года в Ичалковском районе, 
в Ульяновском колхозе „Имени 2-й 
пятитетки’

Колхоз е-рганизован в 1930 году.
В^астоащее время хозяйство это
го колхоза вполне окрепло. Уро
жай хлебов повысился.

193 э году колхоз собрал в сред
нем с гектара урожай ржи П цен 
неров гороха— 20,22 ц., овса— 12,с 8 
центнера, картофель— 174 46 центн , 
свеклы кормовой—224 центнера и 
моркови—551,5 центнера.

Сами колхозники проектируют 
в ! 936 году взять урожай по зер
новым культурам не менее 20 цен
тнеров с гектара.

Есть достижения и по животно
водству, в росте поголевья, но пло 
хо дело обстоит с качеством. В кол
хозе 132 хозяйства. Имеетсяскота:

В МТФ 61 головасмолодняком.*
В СТФ -47 голов взрослых и 75 

голов молодняка.
В  КТФ-40 голов взрослых и 

молодняка за 3 года 38 голов.
Предполагается приобрести 30 

голов овец. В колхозе безкоров- 
ных колхозников нет.

Весь скот, за исключением сви
ней обеспечен хорошими помеще 
ниями. Свинарники также достра

вложение.

По прибытии в колхоз студенты 
тут же взялись за дело. Осмотрев 
хозяйсто и проверив состояние 
животноводства мы увидели, что 
свиньи находятся в грязи дости
гавшей по колен человеку, свиней 
кормят не мытой картошкой, на 
30 40. процентов с землей Нормы 
кормов как для коров, а так же 
для свиней сильно занижены Все 
это могло бы привести к трудно 
исправимому положению.

Помимо выполнения учебно-про
изводственной программы, мы пос
тавили перед собой задачу, повы
сить техзнания у обслуживающего 
скот персонала, преодолеть кос
ность, не деловой подход руково
дителей колхоза к товарным фер 
мам, массово-воспитательной рабо
той и показом повысить интерес 
колхозников к обобществленному 
скоту.

Казалось бы мелочью и стеснен
ность животных на скотном дворе, 
и кормление свиней на половину 
с землей, отсутствие чистки жи 
вотных, несоблюдение распорядка 
дня на фермах и т. д._____________

оВсе эти недостатки нужно был 
выправить и к концу практики 
они выправлены и намеченныеме- 
роприятия проведены. В деле вып
равления недостатков и оказания 
практической помощи колхозу вы
делились т. т. Конкин, Тяжелое, 
Богатырева, Карева, Солуянов, Ки- 
чаев и особенно Фролов

Выполнение всех зооветправил 
по уходу, содержанию и кормле
нию скота дало повышение удоя 
молока на 45 проц. Исключительно 
в результате хорошего ухода без 
достаточного кормления, (не было 
концентратов) свиньи стали да
вать в еугки 300—400 грамм при
веса. Многое дало проведение кур
сов по животноводству, доклады 
студентов на общеколхозных соб
раниях о стахановском движении 
построенных на основе речей тов 
Сталина. Проведено по 4Я часов 
занятий в трех группах: среди до
ярок, конюхов и свинарей,

Практика большую пользу при
несла и студентам и колхозу. Пе
ред от'ездом всей группе етуддн- 
тов, особенно тов. Фролову со сто
роны к о л х о з н и к о в  была выражена 
благодарность

Руковод. Г. ЖЕРЕБКОВ.

эсь ютковаст историяс ды кельв 
тонавтыцятвенень, ды невтемс сту
дентнэнень ловномс се литерату
ранть, кона седе эряви.

Теде бащка эрявить тейнема 
(ковазонзо хоть весть) литературной 
чекшнеть. Неть чокшнетнесэ эрявить 
ловномс отрывкат кодомояк писате
лень сехте паро произведениятнестэ* 
Седе ламо нетне отрывкатнеде эряви 
максомс ловномс студентнэнень 
эстест, но образецт кис эряви 
ловнокшномс преподавательтнене- 
ньгак. Некежо чокшнетнесэ орявио 
тейнемс инсцеиировкаткакг

Кода студентэсь карми марямо ды 
содамо кодамояк писателень пард 
произведениянзо эйсэ, сестэ сонзэ 
седе карми улеме мелезэ ловнодо 
те эли тона нисателеить произведе
ниянзо..

Студент ялгат! Ловйодф худо
жественной литература!

Н—и.

Нужно улучшить быт 
преподавателей

Общежитие для преподавателей, 
находящееся на советской улице, 
должно привлеч внимание хозяй
ственников школы. Ряд квартир 
преподавателей не обеспечиваю? 
элементарных удобств для работы 
и отдыха. Преподаватели семейные, 
занимают по одной комнате. Ска
жем, что это неудобство вызыва
ется недостатком квартир вообще 
в городе, а то, что они недоста
точно изолированы друг от друга, 
это уж ваша вина т. т. хозяйст
венники.

Достаточно указать на то, что 
даже разговоры шопотом слышны 
из соседних комнат. Поэтому рабо
тать становиться возможным толь» 
ко ночью после 10— 12 часов. Ста
хановский декадник обязывает пе
дагога проверить все старые мето
ды, требует четкости в планиро
вании и использовании времени, а 
хозяйственников обязывает создать 
условия для нормальной работы 
педагога По этому поводу с хозяй
ственниками говорили много раз, 
а ремонт в квартирах до сего вре
мени не произведен.

Препод. Г. Жорвбкии.

Ответственный редактор 
Ф. Г. МАТЮШКИН.
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