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Производственнай
практикать колга

Апрель коеть васенце шистонза'
2 кизоиь отделениянь 4 и 5-це 
группатне и 3 кизонь отделениянь 
группа яБ„-сь туйхты производст- 
веннай практикас.

Тяддонь практикать организа- 
цияц оцюда отличается йотай ки- 
зоннеть езда. Йотзй кизотнень 
минь фке колхозу кучсемя целай 
учебнай группа, а иной раз даже 
кафта группат. Кажнай группать 
руководителькс ульсь преподава
тель, кона практикань^перьф по* 
лафнезя вастонц колмоксть или 
нилексть (аграном, животновод, 
организатор производства и ет. 
тов.) Кажнай етуденц практикань 
перьф полафнезе вастонц кол
моксть или нилексть (бригадиронь 
помощник, МТФ-ть заведующеень 
цты помощник, колхозть предсе
дателенть! помощник и ет. тов.), 
а ульсть елучайхть, мзярда ету- 
денц кодамовок определеннай ра- 
бочай васта кода хозяйствань ор
ганизатор ашезь получандакшне, 

& д цц и и ц ти  арадетлкась а ш ё эь  
максся еянь, мезе еонь эздонза 
тейнек эрявсь.

Теддя тевсь ладяф ули илякс. 
Кажнай группась ули кучф опре
деленней районц. 4 це группась 
Рыбкинскай району, 5 цесь-РуЗЙ- 
евскай и группа „Б “-сь—•Сабаевав, 
школать подшефнай велезояза, ко
са етудентне улихть явфт 3-ма 
колхозга. Ня райотнень тейнек 
максозень обкомсь.

Кажнай группась кучеви аф фке 
колхозс, кода йотай кизотнень, а 
5— 6 колхозга, колмонь нилень ло
мань кажнайти. Тоса эрь етуденц 
ти ули максф рабочай васта или 
заместителькс колхозонь предсе- 
дателыи, или бригадирти помощ
никекс или помощникокс колхоз
ной фермань заведующайти. Тя ра
бочей вастсонза етуденц кармай 
улеме еембе практикань перьф и 
кармай эсь участканц инкс отве
чама соответствующай организа

циятьнень инголе фкякс ея участч 
кань основной руководителенц
мархта.

Производственнай практикать 
тяфта ладямац вийяфнесы сту
денть еамостоятельнозевц и мак- 
кеи теенза оцю инциатива няфтемс 
еонцень способностензон руково
дить колхозонь хозяйствать марх- 
та. Преподавательсь аф кармай 
етудентть велккса эрь шине эряма, 
кода йотай кизотьнень, а моли ань- 
цек колмоксть — нилексть ковти 
помощень максома и работанц 
проверяндама.

Тяста няеви, што ответссвенно- 
зец етудентть производственнай 
практикаса касонды пяк оцюда. 
Сянкса тя производственнай прак
тикав кажнай етудентти эряви 
анокламс кода эряви. У ч е б н а й  
частсь макссь распоряжения спе
циальней кафедратьненьди лапкас 
анокламс группатнень практикав. 
(Няфтемс ееялкать видемс ладя- 
манц, яровизациять йотафгоманц 
ж  ет. тов) Т ^

Практикав моли группатненьди 
сави вятемс оцю массово-культур- 
йай работа колхозникнень йоткса 
(йотафнемс беседат, лувондомс га
зетат и ет. тов.) Мотай кизотнень 
минь етудентонеке практикаса 
макксесть пяк оцю лезкс колхоз- 
неньди, сянкса колхознонь правле 
ниятьне и партийно-советскей ор
ганизациятне макксеть пяк це- 
бярь отзывт работаснон колга. Об
ком партиясь тяддя миньдейнек 
практикань йотафтомс макксь инь 
стака райотнень, сон надьчй, што 
минь етудентонеке лездыхть пар- 
^ийно-советскай и колхознай ор- 
ганизециятненьди лихтемс ня рай- 
отнень тундань видема кампания- 
еа ингольдень васто. -Тейнек аш 
сяДа оцю честь, кода оправдать 
обкомть довериянц. И ректораць 
надьяй, што тя довериять минь 
етудентоннке оправдают.

Т. Купряшкин

ВАДРЯСТО ЮТАВТОМС ПРОФСОЮЗОНЬ 
БИЛЕТЭНЬ ПОЛАВТНЕМАНТЬ

Апрелень 15-це чистэ саезь Сою
зонь Крайкомонть сёрманзо роряс 
минек школасонть преподаватель
тнень, робочейтнень ды служащей
тнень ютксо улемс карми профсо 
юзонь билетэнь полавтома. Те по
кш политической тевентень эряви 
сюльмавомс профсоюзонь эрьва 
членэньтёнь.

Сень кувалт, што профсоюзной 
хозвйстванть эйсэ ветясть берянь
стэ, эрьва кодат жуликт ды клас
совой^» аволь минек ломаньтне 
тейнесть эрьва кодамот злоупот 
ребленият. Профсоюзной членской 
билетэсь максни возможность со
юзонь эрьва членэнтень органйзо* 
ваннойстэ сюльмавомс социалистид 
ческой строительствань тевентень. 
Профсоюзонь членской билетэсь, 
профсоюзонь эрьва членэнтень 
максни преимущества социальной 
етрахованиянь пособиянь получам
сто ды лия материальной ды куль
турной тевсэ

Профсоюзонь билетэнь полавт- 
нима тевесь минек школасонть 
должен теемс од производствен
ной кепедема преподавательтнень,

робочейтнень ды служащейтнень 
пельде.

Минек профсоюзонь коллекти
венть роботасо лама асатыкст. 
Истямо асатыкстнеде вейкесь, те 
лавшо профсоюзной дисциплинась, 
улить союзонь членть, конат эзть 
пандо членской взност 6—7 ковт, 
а топавтыть неть нагрузкатнесз, 
конат сынест максозть. "'Аволь са
тышка мель явовтозь тонавтнема 
процессэнть лангс. .Учебно-произ- 
водСтвенной планонь топав теман
тень эряви сюльмавомс аволь ансяк 
преподавательтнененьэряви сюлма 
вомсь весе елужащейтненень ды 
робочейтненень, кадык эрьвась лез
ды те тевентень зняродо саты ви
езэ. Профсоюзонь члентнэ а якить 
партпросс, а кастыть эсь культур
ной чист, дажи а якить вейсэнь 
собранияс.

Профсоюзонь эрьва членэньтеиь 
ды весе коллективентеньтень! эря 
ви ловомс ды аравтомс эсь ике 
лензэ од ды седе покш задачат 
сюлмавомс стахановской движени 
янтень, штобу билетэнь полавтни 
манть вастомс большевистскойстэ

К—ов.

Зярдо Пакшин карми культурнасто эримо?
Пашин кирди эсь кедсэнзэ 

сиведезь кудо ютксо роботыця ло- 
мань. Роботавты эйсэнзэ чинек венек

Бороцимс стахановской нормань кис 
тонавтнема тевсэнть

Стахановской движениясь моли 
минек школань тонавтнема тевсэ
нтькак Минек школасонок улить 
студентт отличникт, конат тонавт
нить вадрясто иень перть. Кой ко
нат неть отличниктнестэ пек шож
дынестэ ютавтыть тевс минек про
грамманть эйсэ. Неть тонавтницят
нень ламост ютксо ули мельтонав- 
тнема программань норматнень то
павтомс нормадо велькска. Истямо 
мелень кастомантень миненек эря
ви лездамс ды тонавтнематевсэнть 
стахановской движениянть седень
гак вадрясто организовамс.

Мезе эряви теемс неть ялгатне
нень лездамосонть? Миненек мож
на нетьялгагнестэ анокстамсаволь 
ансяк организаторт колхозов ды 
совхозов., миненек можна эйстэст 
теемс специалистт, квалифициро 
ванной агрономт, зоотехникт ды 
лият.

Истят отличникт ульнесть ике-. 
лень иетнестэяк, конат програм
манть эйсэ топавтсть нормадо ве
лькска. Сынь школанть прядомадо 
мейле тусть роботамо агрономокс 
ды зоотехникекс. Шемет ялгась 
роботы старшей агрономокс сов
хозсо „Красная преснЯ", Юшкан- 
цев ялгась роботы старшей зоотех
никекс райзосо.

Неть студентнэнень отличннкт 
ненень, конат тонавтнить партий
ной отделениясо эряви лездамс, 
штобу сынь вадрясто тонадовлизь 
Марксизмань-Ленинизмань класи- 
ктнэнь ды школанть прядомадо 
мейле теевельть бу вадря пропа
гандистэкс. вадря преподавателекс 
средней школас эли техникумс. 
Те тевентень кафедратненень эря
ви явовтомс пек пок-ги мель.

ЮРКОВ.

ды зярдояк ковгак а нолтнесы. 
Ломанесь овси сёрмас а содыця. 
Кудосо мартонзо мезеньгак куль 
турной робота а вети, сёрмас 
эйсэнзэ а тонавты. Пакшин эстензэ 
сонзэ манизе шабрасто, ней эрьва 
чине эйсэнзэ оелны, пансесы авар- 
димас. Пакшинень улить колмо 
эйкакшонзо, якить школав, ненень
гак мезеньгак литература а рамси, 
сеидьстэ эйсэст чавны. Чоктве

позда кучнесынзе магазинга, истямо 
шкасто, кода тензэ паро. Вейке 
валсо меремс, што Пакшин а вети 
культурной эрямо ды эйкакшонзояк 
тенень а тонавты. Пакшин эщо 
аволь умок валтынзэ уголстонть 
пазаванзо. Куть валтынзе, яла теке 
тапамс сынст а мери. Нрофкомось 
мерсь Пакшиннэнь, штобу сон седе 
вадрялговтовлизе кудо потмонзо. 
Теньгак, кода эряви сон эзизе тее. 
Зярдо Пакшин карми кул*турвасто 
эрямо сонсь ды тенень тонавтсы
весе семиянзо? .Свой

и

В 1904 году тов. И. В. Сталин работал в Чиатурах (Грузия). Будут 
руководителем Чиатурской подпольной организации большевиков, тов. Сталин 
подвергался преследованиям полиции. Укрываясь от ареста, тов. Сталин шл одно 
время в селении Перевися (возле Чиатур) в доме крестьянина У. Чеченидзе. 
В настоящее время тов. Чеченидзе 80 лет, он получает персона-ину» пенен» а 
по-прежнему яшвет в селении Перевися.

НА СНИМКЕ: Дом тов. Чеченидзе в ееленгн ПеревЕСя, в ием доиеа 1304 
году скрывался тов. Сталин.
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ПОДГОТОВКА К ОБМЕНУ ПАРТДОКУМЕНТОВ 
ПО НАШЕЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ ПРОХОДИТ 

НЕДОСТАТОЧНО ХОРОШО.
Подготовка к обмену партдоку- 

менгов по пашей парторганизации 
проходит недостаточно хорошо. На 
сегодняшний день ряд партийцев и 
даже в целом партгруппы (4— 5 
2-х год. отд) не знают устава пар
тии. Несмотря на то, что для кан
дидатов было прочитано две лекции, 
проведено два занятия в порядке 
партпроса, все ше проверкой выяв
лено, что из числа 23-х партийцев 
в указанных группах никто не мог 
ответить по уставу ВКП(б) на воп
росы: „Обязанности первичной парт
организации“ . Это говорит, что пар
тийцы к партпросу готовятся фор 
мально.

Не лучше обстоит дело в указан 
ных группах и с читаемостью га
зет, в этвх группах не могли от 
ветить на. такие вопросы, как: 
„Каяие были события в последнее 
время в Испании и Японии, взаимо
отношение Германии с Францией?

Ряд коммунистов совершенно не 
уяснили содержание беседы тов 
Сталина с Рой Говардом Не знают 
партицы руководителей партии: из

УКРЕПИМ РАБОТУ МОПР'а.

заи все прополжает перить узкий 
академизм, отрыв академических 
занятий от повседневоой идейной 
вооруженности и усвоения основ 
марксизма— ленинизма. Партком н̂  
извлек необходимых уроков из ре
шения Горкома о подготовке парт- 
документов, передоверив ато дело 
парторгам партгруппам. Последние 
успокоились, полагая, что устав 
партии проработали в сети парт- 
проса и уже усвоили его, забыв 
главное— проверить как усвоили и 
проводится ли он повседневно в 
жизнь.

На ряру с недостаточной подго
товкой к обмену партдоаумеотов за 
последнее время нет и развернутой 
массово раз1ясьительной работы сре
ди беспартийных, особенно хоз. 
группы, для вовлечения в группу 
сочувствующих. Комитет ВЛКСМ не 
поставил работу с комсомольским 
активом по подготовке выдержан
ных стойких комсомольцев для вступ
ления в ряды ВКП(б).

Члены парткома, пзрторги групп 
еще раз со всей большевистской

В нашей школе всего студентов 
448 человек, из них членов МОПР'а 
427 человек; сотрудников админи
стративно-хозяйственной части , 
преподавателей и обслуживающе
го персонала 154 человека, из них 
членами МОПР'а являются только 
72 человека.

Тов. ТЕЛЬМАН.

двух групп никто не »ог переде- ;0„е н н о е т ь к . должны в 6«жай- 
лить состав Политбюро ЦЕ. ВКП! О). ;шее время провервть в отдельности

Не внимательное и небрежное каждого коммуниста, проверить как
отношение к составлению -конспек
тов к партпросу продолжает наблю
даться до еих пор, как оно ваблю- 
далось и 2— 3 месяца назад, и не 
тольке в новых группах, но и в 
3-й и 4-й группах второго курса 
3-х год. отделения. В парторгани-

он усвоил решения Декабрьского 
пеенума ЦК ВКП(б), устав партии 
и повседневно проводить их в жизнь. 
Надо помочь отстающим и избавить
ся от пассива и балласта, не же
лающего выполнить устав партии.

ЛИСЕНКОВ.

Подсобное хозяйство при ВКСХШ
На 1936-й год по плану ректо 

рата намечено иметь при подсоб
ном хозяйстве земельный участок 
в количэстве 254 га. из которых 
16 га. под огородные ыультуры 
14,5 га малинник, 190,5 га под 
зерновые и корнеклубнеплоды и 
34 га специально выделено под 
показательный участок, который 
будет разбит на 8 ми польный 
севооборот, а также намечена 
замена из фермы беспородного 
скота плановой породой, которая 
принята по МАССР.

Нужно сказать, что эти меропри- 
яттфдля нашей школы будут иметь 
громаднейшие достижения.

Во-первых. 8 -ми польный сево
оборот на показательном участке 
будет иметь для наших|студентов, 
как живая практика для пополне
ния и уваязки с с—-х. теорией.

Во вторих, замана в нашей ферме 
беспородного скота плановой 
породой будет имет для студентов 
также большое значение, ибо до

настоящего время студенты зани
маются по животноводству по 
(детским) экспонтам, а ни на 
живом примере.

В с е м у  коллективу школы 
нужно поддержать у к а за н н ы е  
мероприятия и наметить соответст
вующую помощь для проведенйя 
весенней посевной компании и 
другие мероприятия, а кафедры 
Агрономии (Кузмин), животновод
ства (ГнездуХин) и орг. производ
ства Юрков особенно должны 
уделить на это большое внимание 
и повернуться лицом к подсобному 
хозяйству, намеченному для учеб
ной цели, сочетая теоретическое 
преподование с практическими 
опытами в хозяйстве..
»Хозяйственная часть неплохо 

подготовилась к весеннепосевной 
компании, тракторы и весь с—х 
инвентарь отремонтирован, а также 
имеется необходимое количество 
еемянного материала

Матюшкин.

За 1936 год по школе собраны 
следующие средства:

Членских взносов. . 241 р. — к. 
Шефгривенников . 61 р. 50 к.
За новые билеты . . 163 р. — к 
Продано значков на 107 р. — к. 
За обществ работы ЗОО р. — к. 
Переведецона займы 160 р — к. 
Всего таким образом

собрано 1032 р. §0 к. 
Выделено по линии МОПР‘а 20 

человек для помощи ячейкам го
рода. В групповых ячейках про
водится информация о белом тер
роре по материалам периодичес
ких изданий. - —— т——

День памяти парижских комму* 
наров, день пролетарской револю
ционной Солидарности трудящих
ся всего мира, еще раз обязывает 
нас заострить наше внимание на 
работе мопровской организации 
нашей школы.

В нашей школе имеются все ус
ловие к тому чтобы хорошо на
ладить работу по интернациональ
ному воспитанию и помощи жерт
вам фашистского террора Нужно 
с большевистской откровенностью 
признать, что работа мопровской 
организации у нас была до еих

пор налажена слабо далеконетак 
как могли бы и должны ее нала* 
дить.

Выше приведенные цифры гово
рят, что мы не сделали всего того 
что могли бы сделать.

В письме из гродненской тюрь
мы наши братья по классу пишут: 
„Многие из нас в 18— 19’годах в 
одних рядах, плечо с плечом с 
вами боролись за дело Октября. 
Мы, помогли вам разбить атаку 
контрреволюции, теперь очередь 
за вами. Пусть каждый из вас 
спросит себя, состоит ли он чле 
ном МОПР‘а. Пусть каждый что 
может пожертвует в МОПР, это 
будет помощь вашим товарищам 
аанада“,.

Среди нас есть еще товарищи, 
которые даже не уплатили еще 
члевские взносы и ш^фгравенники 
и считают это совершенно не нуж
ным. Наши товарищи по классу, 
находясь в подполье, в тюрьмах 
фашизма, не бросают дело рево
люции, а гордо и настойчиво ве
дут борьбу за свержение капита
ла, за освобождение трудящихся 
всего мира

Нас, находящихся в свободной 
стране строящей социализм, обя
зывает это высоко поднять рабо
ту п̂о интернациональному вос
питанию. Но этот основной уча
сток работы в нашей школе ве
дется очень плохо. Даже из „ак
тивистов“ некоторые не являются 
на совещание (Трошкин — 2 гр. 
3 год. отд., Фомкина). Галин— 10 
гр. 2 год. отдел., даже отказался 
от работы в мопровской органи
зации. ,

В дальнейшей работе нам нуж
но охватить членством всех ету- 
дентов, служащих и преподавате
лей нашей школы.
- О рг а я и эо татБ~~деЯЕжньГЙ сбор В 
пользу жертв белого террора.

Ликвидировать имеющуюся за
долженность по членским взносам.

Проводить широкую пропаганду 
идеи задач МОПР‘а и прочно на
ладить работу по интернациональ
ному воспитанию.

Наладить в группах информацию 
из газетного материала.

Хорошо р аб о таю т  по линии 
МОПР'а товарищи Атаманов, Мед
ведев, Тучков, Лебедев идр., нуж
но брать пример с них

Видманов.

В Германии введены продовольственные карточки, у ма
газинов очереди, продуктов не хватает, (из газет).

Мон академуполномоченноян сельган козой
тень паро

Эрьва чине яла картатонок 
вультурнасто зрямодо. Ламот те 
тевенть чарькодизь ды ютавтыть 
эйсэнзэ тевс. Эзь чарькодевть те 
ансяк Мухаевнэнь.

Весть сась Мухаев класс. Сень 
таркас штобу сельгемс .урнас, сон 
кармась судонзо чамдамо видстэ се

уголонтень, косо аштесть учебной 
пособиятне.

МухаевнэнЬ мерсть, што сон 
тейни а вадрясто.' Мухаев прянь 
кепедезь отвечась: „Мон академ*
уполномоченноян, еельгак козой 
тень паро".

, Студент.

КАРТЫ И КАРТОЧКИ

Газетатнень пачтямс эсь шкастост
Студентнэ эрьва валске заня

тияс сыть 50— 40 минутт шкадо 
икеле. Пек паро улевель ловномсте 
шкастонть газета, газетат арасть. 
Бондаренко ялгась роботас сакшны 
ансяк И-це чассто ды карми газе
татнень велявтнеме, ве таркасто 
омбаце таркас ладсеме ды лангозост 
фамилиянь сёрмалеме,

Бондаренко беряньстэ ваны мин
сенек школань газетанть лангс. 
Путсы прилавканть алов ды тосо 
ашти сон. Истямо тев ульнесь 
февралень 16— 17-це чистэ,

Ректоратонтень эряви кармавтомс 
Бондаренконь, штобу сон эсь 
тевезэнзэ кундаволь кода эряви.

д- к.
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