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Шумбра улезэ Васень маесь весе мастор
лангонь пролетариатонть [революцнон
ной вийтнень боевой ванномась!
„Минь
аштетяно
мирэнть кисэ ды
ванстатано мирэнт ь
тевензэ. Но минь а
пельдяно грозямотнеде ды
аноктано
атвечамс ударсо
войнань кирвасти
цятнень ударост
лангс!“
(Сталпн).

Кодамо досткжонкя марто сась Иордоокась лонинско-сталкнской нацконально!
лолнтнканть ветязь Маень Васень чинтень
Вансынек кода кайсь Мордови-,90 прои. мокшэрзятнеде 89 проц. раштавтомань планось топавтозь
Ютась иестэнть мокшэрзянь ав янть промышленностезэ ды куль-.Мордовиясо 2 высшей
школат, 87%•е; тувонь раштавтомань пла
тономной советской социалисти туразо иеде-иес.
[научноисследовательской институт, нось топавтозь 97,6 %-с.
ческой республикась партиянть
генеральной линиянзо кисэ боро «одат ДОСТИЖеНИЯНЗО уяьиесть] 12ет“
ньТшРкобл а ?л езТвоТпол3 Велень хозяйствань социалисти»
цязь ды правильнасто ленинско-ста
ной средней / школат, 15 полной ческой секторось 1935-це иенть
линской национальной политиканть
средней школат, 510 колхозонь перть кайсь 9,4% седе ламос.
ветязь тейсь народно-хозяйствен
клубт, 41 библиотекат, 16 культу МТС-тнэ кайсть 26% седе ламос.
ной эрьва тевтнесэ покш успехт.
рань кудот. Лисить 63 газетат, сын Трактортнэде прибавасть 33,5%*
1935-це иестэнть МЯССР-эсь тейсь
1934
иестэ декабрянь 22 чистэет эйстэ 12 эрзянь ды мокшонь
Нетне достижениятнень лангс
покш достиженият, кода экономи Мордовиясь праздновась
эсинзэ кельсэ,'
касонть, истя жо трудиця массат 5 иензэ. Вете иес Морловиясч
лоткамс, конечна, а эряви. Сталин
нень культурасткепедемасо. Те на тейсь ламо достиженият Мордовиялганть лозунгонзо коряс миненек
яви хотя бу сеньстэ, што населени- ясо ламо колхозт ды совхозт. ^Весе,
ЮоС на
эряви 3-4 иес кастомс урожаенть
янь раштамось 1933-це иенть коряс трудиця сокицянь хозяйстватнеде! 1УиО~Цб И с Ы и
истя, штобу получамс 7-8 милли
кавксть седе кайсь, пек кайсь на- 65 процент совасть колхозс. Колхо- ]
селениянть покупательной (рамсе зтнэ сокить 82 процент весе сока- 1 1935-це иестэ промышленностень ардт пондт сюро.
мань) способностезэ;
мо моданть эйстэ. Мордовиясо 45 продукциясь 1934-це иенть коряс
Те миненек тееви ансяк сестэ,
Социалистической промышлен* совхозт, алост модадонть 101 ?2 0 га кайсь 40 проц. седе ламос; мест зярдо минь ладясынек сюронь ви
ностьсэнть нолдазь эксплоатаци- Мордовиясо 27 МТС, конатнесэ 715 но^ промышленностень продукци* деманть агрономиянь науканть ко
тракторт, 18 комоаинат, 56 автоноламос
же—консервной заводось ды кото бильть. Теде башка, совхозтнэсэ *ясь каись у1 ПР0Ц- ламос*
ряс, зярдо карматано сокамо слож
нинной фабрикась. Промышлен , 640 тракторт, 28 комбайнат, 79 ав-1 в
хозяйствасо упожяесь ной машинасо, видеме паро вид.
„ л
урожаесь месэ, ускомо моданть лангс эрьва
ностесь остатка иетнестэ васенце томобильть. Мордовиясо неи (вете
де топавтызе производственной иень чинть самс) 116 лишмень | кастозь 8,2 центиерстэ 8,5 центкодат удобреният.
планонзо, мезень кувалт Мордо трямо-раштавтома фермат, 599 лов нерс
виясь промышленностень валовой еонь фермат, 683 тувонь раштавтоКодат мероприятият теи Мор
Скотинань
трямось-раштавтопродукциядонть нолдась 11300 т. ма фермат ды 496 ревень раштавдовиясь
экономикань ды культу
мась тожо кармась касомо пек
целковоень питне эли 46,5 проц. тома фермат/
Неть иетнестэ цек кассь культу крупной скотинань раштавтома рань кувалт 1936-це иестэ, неяви
седе ламо 1934 иенть коряс. Улить
раськак. Ней сёрмас содыцятнеде планосьтошавтозь 104 %-с; ревень {алсе сёрмадозь статьястонть.
лия достиженияткак.

Мордовиянть республннакс
теемадонзо икеле

М
ОРДОВИЯНТЬДОВТИШ
ЕНИЯНЗО

Мордовиянть энонояннонь ды культурань
куоант 1936-це иень планозо

отлйчникесь ансяк вейке. Миненек! нень— вежливойстэ ветямс эсь пря
эряви седе пек роботамс ударник- нок, кода эсь юткованок, истя жо
тнэнь марто, штобу сынь тонавт и преподавательтнень и лиятнень
нема тевсэнть улевельть отлични марто. Невтемс эсь культурностекекс.
нек: а кортамс берянь валсо, а
МЯССР-нь ЦИК-сь 1936 иентень
5.
Скотинань кастома раштавто- Кода нейсынек, асатыксэнек ми сёвномс вейкенек-вейкенек марто,
кемекстась (4 сессиясонть) истямо ма тевенть пачтемс сеньс кода нек ламо. Эряви нейке жо кундамс а сорямс ды а сельгенемс кияксос
народно-хозяйственной план:
невтезь правительствань плансонть. нетне асатыкстнэнь ликвидировамо. якамс седе ваньксстэ.
Васняяк эряви кундамс прораба
1. Весе строямо тевентень нол 8 6 . Организовамс 8 од МТС-т,
Комсомолонь активентень эряви
дамс 59403,4 т. целковойть.— 1935-це .‘ ускомс Мордовияс 464 тракторт, тывать комсомолонь программань
иенть коряс 238,5 проц. седе ламо. *33 грузовой автомобильть ды 70 уставонть ды комсомолонь 7 -це анокстамс эсь прянзо партияс, ко
зо курок карми улеме прием. Эря
с'ездэнь материалтнэнь.
Сынст эйстэ: промышленностен- ‘ комбайнат.
ви седе парсте содамс ВКП(б)-нь
тень—32790,1 т. целк. велень хо*
7.
Тонавтнема тевсэнть—средней Омбоце—бороцямс парсте тонав уставонть ды программанть. Эряви
зяйствантень 10445,2 т. целк., куль школасо тонавтницятнеде
улест тнеманть кисэ, штобу те тевсэнть
турань строительствантень 4496,6 50,9 т. ломань, начальной школасо минек комсомолось улевель васень невтемс, што минь эсинек эйстэ
алкукс анокстатано партиянтень
т. целк., шумбра чинь ванстоман 161,1 т. ломань.
таркасо.
паро смена. Миненек эряви саемс
тень 1384 т. целк., жилстроительКолмоце — весеменень кеместэ Мордовиясо васень тарка. И минь
8 Жилищно-коммунальной
хо
ствантень 4856,8 т. целк.
зяйствасонть—кастомс жилплоща- кундамс массовой роботантень.
васень тарканть сайсынек, бути
2. Нолдамс республикань промы- денть 15,6 т. куб. мтр. туро.
Нилеце—ветямс робота ударник- карматано роботамо вадрясто.
мышленностентень валовой проду
Ютавтомс жилищно - коммун. тнэнь марто. Ветеце—кадомсташто]
кция (26 27 иетнень питнесэ) 47161 хозяйствань 5390,8 т. целк. сынст (капиталистической) пережиткат-]
В. Фролкин.
т. целк. питне, эли 133,3 проц. эйстэ.
1935-це иенть коряс.
Жилищной
строительствантень
Союзной ды республиканской
4856,8
т.
целк.
ды коммунальной
промышленностентень нолдамс про
дукция 42539 т. целк. питне. Мок-1 хозяйствантень 534 т. целковойть
шэрзянь республикань промышлен Шумбра чинь ванстоманть кувалт
2796 т. [целковоень питне. Рико- I— 1936-це иестэ пачтемс койкат
вскоентень 1826 т. целк. питне, ве нень оштнэва—610, велетнева— 977 ,
Пек покш задача ашти келень
Теде башка эрсить консульта
лень почтонь ярсавтомань промы- трахомань лечамо пунктнэнь 2 1 0 -с.
ды
литературань кафедракть ике цият. Пек- лавшосто тонавтниця
Розницасо
торговамосонть
товарошлен.—2963.5 т. целк. питне, кустар
ной промышленностентень (1932-це оборотонть кастомс 260,5 мил. цел ле бороцямс грамотностень кисэ. студенттнэ явозь башка группас.
Неень шкане кельс тонавтыцят
иень питнетнесэ) 16563,2 т. целк. ковойс; сынст эйстэ 88 мил. целк Ней, те тевенть кисэ бороцить
питне оштнэсэ ды 172,5 мил. целк. эрьва школадсо, эрьва кружоксо. неде вете: сынст эйстэ кавто допитне.
%
Минек школасонть жо те* тевенть центт ды 3 ассистентт. Нилетне
3. 1936-це иестэнть весемезэ ви питне велесэ.
демс 1162 т. га; сынст эйстэ сов
Кода нейсынек Мордовиясь и кисэ эряви бороцямс седеяк пек. роботыть кавтонь таркава, ансяк
хозтнэнень видемс 92,4 т. га; кол экономически и культурна яла ка Те секс, штоминек школантьулить вейкесь свал роботы комвузсо.
Тонавтнема иенть перть тонавт
хозтнэнень ды единоличниктнэнень сы ды касы. Сталин ялгась кор ламо особенностензэ. Сайдянок
1069,6 га.
тась: „Эрямо карминек 'седе вад хоть истямо сравнения: пединсти ницятне тейнесть докладт рузонь
Колхозно-крестьянской секторон- рясто ды седе весёласто“. Минь тутс молить тонавтнеме, конат писательтнень кувалт; нетне док9— 10 класст средней ладтнэ ульнесть теезь весе сту
тень весе площаденть эйстэ ви эсинек эрямосто нейсынек што прядсть
демс зернань культурасо 795,3 т, алкукс эрямо карминек седе вад школасо, косо келенть кувалт дентнэнь собраниясо, литкружоксо
га, технической культурасо—7 3 ,6 рясто, а икеле пелев эрямось ули ютызь весе программанть. Минек котонинной фабрикасо. Тематне
т. та, модарькасо 100 т. га ды ко седеяк паро, эряви ансяк весеме штоласо истят овси арасть. Минек ульнесть истят: творчестват: А.
нень роботамс ды лездамс парти школасо зярыя истят студентт, ко Барбюсонь, А. Пушкинэнь, Добромонь культурасо-—89,8 т. га.
нат эзизь прядо начальной шко ролюбовонь,
Н.
Островскоень,
4. Кастомс урожаенть колхозно янтень виень апак жаля.
лантькак,
ламо
истят,
конат
пря
Фурмановонь,
Лермонтовонь
ды
крестьянской секторсо:
зернань
Шумбра улезэ ленинско-сталин
дызь
ансяк
начальной
школанть
лият.
Не
докладтнэнь
теизь
Тол
культуратнень— 12,1 ц. эрьва га-сто ской национальной
политикась!
мушконь культ.—4,7 ц.; модарь Шумбра улезэ мировой пролета ды аламнешка истят, конат ие эли стых ды Терёшкина ялгатне. Ме
пань— НО ц.
риатонь ветицясь— Сталин ялгась, кавто тонавтнесть аволь полной тодической вопростнэнь кувалт
средней школасо. Видьстэ меремс тейнесть докладт*Наумкин ды Тол
студенттнэнь эйстэ пелешкаст ке стых ялгатне. Эряви меремс, што
ленть (и рузонь и родноенть) со докладтнэде кафедрась теевель бу
седе ламо ды докладонь теемс а
дасызь лавшосто.
Национальностень коряс минек максыть чи (апрель ковсто келень
школасо тонавтнить националь ды литкафедрантень ве чияк апак
ность: рузт, татарт, эрзят, мок макст).
Теде башка весе тонавтыцятне
Аволь пек умок прядызе эсинзэ то комсомолонтень ведущей ро шот, вейте-вейте понгонить лия
роботыть
группань газетатнесэ ды
национальностеньгак.
роботанзо комсомолонь Х-це сьез лесь а саеви, сонзэ эряви завое
Весе неть условиятне кармав школьной газетасонть. Кавто то
дэсь, конань икеле васень задачакс вать, а тень кисэ эряви бороцямс
ульнесть тонавтнемань ды воспи парсте тонавтнеманть ды знаният- тыть келень ды литературань ка навтыцят анокстыть кандидатской
федрань эйсэ вешнемс истят ме диссертацият, колмоцесь тонавтни
таниянь тевтне.
нень кисэ.
л
Аволь пек парсте моли тевесь тодт, конатнень кувалт седе курок аспирантурасо (омбоце курссо)—
Те сьездэсь примась од програм
ма ды устав. Нетне документтнэ— комсомолонь просвещениянть ку ды парсте тонадовольть студент-1 тедиде, весе нетне тонавтыцятне
эпохань документ. Сынь сёрмадозь валткак. Эрсить срывт и препода тнэ рузонь, эрзянь ды мокшонь ульнесть научной командировкасо.
Улить асатыкс таркаткак: апак
Сталин ялганть невтеманзо ды вить вательтнень кувалт (Куприяшкин, кельтненень. Мокшонь ды эрзянь
Дергунов) и седеяк ламо комсо кельтнень тонавтнемань кисэ ве оборудова мокшэрзянь келень ка»
невксэнзэ коряс.
бинетэсь; рузонь келень кабинетНетне документтнэнь миненек молецтнэнь эсист кувалт. Кой-кона се студентнэ явнозь истя: мокшот
сэнтькак арасть эщо ламо эрявик
Тонавтнить
мокшонь
кель;
эрзятэрявить содамс пек вадрясто ды комсомолецтнэ а анокстыть мате
таблицат. Пек беряньстэ ашти те
эрзянь
кель;
рузтнэ
ды
лиятне
то
риал,
а
сёрмадыть
конспект,
мезеяк
ладямс эсинек роботанок истя, ко
весь расписаниянть кувалт—эли
да мери Сталинской уставось. Тень тенст а ёвтави. Эряви меремс тень навтнить эли эрзянь кель эли мок
максыть част эрьва чистэ, эли а
шонь
кель.
Икеле
истят
явомат
кисэ эрьва комсомолецэнтень ды кувалт лавшосто роботыть отделе
максыть кавтошка-колмо
недля
арасельть,
секс
сеедьстэ
мокшот
ниянь
бюротнеяк,
особенно
2
иень
эрьва
комсомолкантень эрявить
парсте содамс комсомолонь од отдел, бюрось (секретарекс тосо ненень савкшнось кулсономс эр (тесэ чумось учебной частесь), ов
зянь кель, эрзятненень-мокшонь си арасть тонавтнема книгат рузт
программанть ды уставонть, истя Ямашкин ялгась).
Эрявить невтемс н истят асатык кель. Штобу тевенть ладямс се нэнень ды лиятненень, эрзянь ды
жо эряви содамс сьездэнь весе
мокшонь
келенть
тонавтнемс,
материалонть. Нетне материалт стнэнь: беряньстэ обрашшемся вей деяк парсте тонавтыцятне якить арасть эрзянь ды мокшонь кельсэ
вейкест-вейкест туртов занятиянь
кенек-вейкенек
марто,
кортатано
нэнь апак сода, комсомолось а
кулсономо; кафедрань заседаниясо сёрмадозь ловнома книгат, конат
карми парсте содамо икелензэ лиясто апаро валсо, помешениясо
маштовольть бу минек студент
сельгенетяно кияксос. Вана эщо тейнек докладт, кода аравтомс те
аштиця задачатнень эйсэ.
тнэнень. Арсетяно икеле пелев
эли
тона
уроконть.
^Тейнить
кри
Вансынек, кода ашти те тевесь аволь пек умок комсомолонь об тика тонавтнема книгатнененьгак. нетне асатыкстнэяк улеме а кар
МВКСХШ-нь комсомолонь органи- щей собраниясь макссь выговор Критика ульнесь максозь кафед мить. Те тевентень эряви лездамс
зациясонть. Эряви меремс, минек Ручимскои ялгантень сень кис, што
рань заседаниясо весе сетьне кни минек школань дирекциянтеньгак.
школань комсомолонь организация, сон тонавтнема шкасто ды лия гатненень, конатнень кувалт сави
ясь сьездэнь материалтнэнь, про- шкастояк свал сёвнось Копыло тонавтомс келентень.
М. Наумкин.
Грамманть ды уставонть тонав ва ялганть марто.
Улить ми^ек ютксо ламо комсотнеме
(проработывать) кундась
РАБОТА ОСОВИПХИМА
эщо аволь пек кеместэ. Особенна: молецт, конат теевсть „сыре атякс” ,
лавш осгоаш ти тевесь тень кувалт! конат кодамояк массовой робота
Основными задачами по подго —50 чел.; на Ворошиловского стрел
3 иень отделениянь 4 группасонть а
ветить, кодамояк
кружоксо товке к Международному празд ка 1 ступ.— 15 чел.; замена биле’
ды комсомолонь отделиниясонть, членкс а аштить. Эрявить весе нетне
нику 1-ое мая осоавиахимовская тов в основном проведена, но еще
— тосо кодаткак обсужденият эщо комсомолецтнэнь кармавтомс кун- организация школы ставила:
^не закончена. Некоторые ОСОарасельть.
[ дамс массовой роботас. Сталин ял1. Шире развернуть ликвидацию уполномоченные в группах не доЯ ведь воспитаниянь ды тонав-1гась мерсь: „Эрямо карминек седе противохимической и воздушной оценивают эту работу, а отсюда
тнемань тевсэ минек школасо ули- парсте, седе весёласто , но штобу неграмотности;
гнет серьезности и деловитости в
ть ламо асатыкс таркат. Минек 1^ эрямосьулевельседеяк паро ды
2. Подготовку Ворошиловских выполнении этой садачи.
школасо улить комсомолецт, ко-}весела' ЭРЯВИ весеменень седе ко
I Приближаются перевыборы. На
натнень улить берянь оценкастЛ местэ кундамс эрьва рооотантень стрелков;
3. Переучет и замену старых до крепко заняться этим делом и
Например, Яльтшулерэнь, Кудака-! Минек комсомолонь организа
к перевыборам полностью закон»
членских билетов едиными»
евонь (комс. отделениясто). Комсо- •циясонть беряньстэ эшо моли роВ результате на сегодня мы име чить замену билетов,
молонь отделениясонть неудтнэде I ботась ударниктнэнь марто. Ком-

Келень ды литературань кафедоанть
роботодонео

Минек задачанок комсомолонь Х-це
съездтэнть мейле

весемезэ 10%. Истямо оценка мар-Всомолецтнэде

Ламо

ударйикт, но ем:—сдали нормы на значекПВХО

1

в. д.

Поиви иоукоиь, тохниконь, искусствань ды лнтооитуроиь ооботннктнэнонь,
соцнанистиноскоН оодинонть куньтуоно! ды тиннчоскои иощекзэ кеиекстыцнтненень!
Шунбоо улезэ СССР-нь наоодтнзнь куньтурань касоиась
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НИЛОПЯХ ПОДСОБНОГО—
ХОЗ-ВА ВКСХШ

».< " г з г т - п

В 1932 г. было разной литературыШкол» организована в сентябре м-це
20 апреля заборонованы первые
1932 г. Сначала она была как отделение 12507 эк. на сумму 15156 руб. На
13 га зяби конной силой.
Самарского Комвуза, а затем с января 1 же января Д!936 г.—34626 экз, на
С 21-го апреля приступили к
м-па 1933 г. организована как самостоя сумму— 110333 руб. причем вся научно
вспашке тракторами. За 5 дней
тельное Высшее Коммунистическое учеб художественная литература обновлена.
вспахано тракторами 70 га весно
Для изученияс-х машин школой приоб
ное еаведение.
вспашки и забороновано 20 га. По
Контингент учащихся в 1932 г. соста ретены тракторы, комбайн, автомашина,
сеяно конной силой б га и трак
влял 128 ч., в 1333
246 ч., в ел. молотилка и ряд других необходи
торами 5 га
1934,—467 ч., в 1935 г.—450 ч. и в мых сложных с х маши. В текущем го
Прежде всего приступили к ра*
1936 г. средний годовой контингент будет ду будет законченно строительство па
ботам на показательном участке*
497 ч. За время существования школы вильона механизапиии, что даст возмож
Под углом добиться 30 ц* зерно
послано на нракт. работу, в районы рес ность лучше усваивать изучение е-х ма
вых с га, на показательном участ
публики, студент в количестве 152 ч. и шин, т. к. до настоящего времени из-за
ке, проведены .агромероприятия,
в 1936 г. выпускается 158 ч, Со дня отсутствия помещения, их, приходилось
как то: вывезено навозного удоб
организации школа не имела своих собст изучать под открытым небом.
рения под зан. пар по вико овеян
В
целях
приближения
обслуживания
венных зданий I размещалась в одном
Бюджетшколы зиачительновырос: если студентов прод, и промговарами в нача ной емеси на площади 2 га, под
здании вместе с рабфаком, в силу чего 1933 г. было ассигновано на год 1289848
овес и пшеницу на площади 8 га
занятия проходили в две смены. Кроме руб., тона 1936 г. школе, не включая ле 1934 г. был создан при школе ЗРК,
—внесено 120 тонн.
оборот
по
продаже
которого
за
1935
г,
юго из-за отсутствия помещений недос строительствоасспгновано 2378600 руб.
Внесено золы на площади 15 га
составил 887 тыс. руб.
таточно использовались ваглядные посо почти в 2 раза больше.
с первых дней выезда отдельные
Имеется
своя
столовая,
пропускная
бия. Почти совсем отсутствовали лабора
Материально-бытовое
обслуживание способность которой выражается в 237 рабочие дали неплохиепоказатели.
тории и т. д., что все вместе взятое от
студентов
также
улучшено.
Ю тыс. блюд с оборотом 243 тые. руб.
Янин Гавр.—тракторист вместо
ражалось на качестве учебы.
проц.
всего
наличия
студентов
посы
плановой
нормы 4 га за 10 час.
в
год.
расширен
оборот
буф
ета
при
столо
Благодаря заботам партии и правитель
лаются на курортное лечение бесплатно, вой. Кроме всего школа имеет свое под вырабатывал в среднем по б га.
етва об улучшении школ, лицо нашей
также
школы'на еегоднящний день резко изме оказывается медпомощь для чего при собное х-во, значение которого с 1936 г. Кривобатов и Федотов
школе создан врачебный кабинет и в будет как учебно-показательное.
вырабатывали
в
среднем
по
4,8 га
нилось. В 1934 г. нами построено свое
1936
г.
будет
организована
при
школе
вместо
плановых
4
га
Качество
На
1-4—
1936
г.
в
х-ве
имеется
3
трак
учебное здание с 38 комнатами, из них
поликлиника, с наличием 3 врачей, нер- тора, все необходимыес-хмашины. 16 ло вспашки последних хорошее. Это,
26 занято аудиториями илабораториями.
вопатолога, зубного и по внутренним бо шадей, 93 головы свиней, 24 головы коров конечно, недостаточно для Федо
Общий обсем—33916 куб. метр. На пост
лезням, для чего оборудывается спе 28 молодняка. Произведена постройка това и КривобатовЗ, нужно под
ройку здания в вложено 1316 тыс. руб.
циальный кабинет, работаего будет окон свинарника на 60 гол. коровника на 30 тянуться и добиться выработки
Занятия в данное время проходят в
гол, овощехранилище на 150 тонн и ряд не ниже—-Янина, сохраняя качест
одну смену. Для более лучшей усвояемо • чена к 15 мая е-г.
других е-х построек. Имеем ягодный во работы.
Организована
при
школе
также
парик
сти студентами проходимых дисциплин,
Также и конный транспорт,
участок в 13 га.
махерская,
которая
обслуживает
студен
увеличилось число наглядных пособий
При
помощ
и
общ
ественности
школы
рек
выполняет свои
обязательства
тов
и
преподавателей
школы
со
скидкой
С 29 тыс. р. в 1933 г до 142 тыс. руб.
торат
и
в
дальнейшем
сумеет
справиться
по
перевыполнению
норм. Да
на
50
проп.,
с
цены
РОККА.
Имеется
на 1 января 1936 г.
с
поставленными
эадачами
и
сумеет
выдов,
Горбунов,
Ларькин
и Бур*
сапожная
мастерская.
К
концу
1935
г.
Имеются специальные лабораторий: Хи*
обслужить
лучше
как
учебный
процесс,
найкин
по
вывозке
навозаивместо
будет
оборудована
своя
прачечная,
будет
лическая, физическая, агрономии, живот
новодства, организована читальня при произведено благоустройство площадки а равно и культ, бытовое обслуживание 30 во3ов по норме вывезли по 40
школе, увеличилось число книг в библи вокруг здания оборудуется сцена в об преподавательского м студенческого сос возов.
отеке, рост которой характеризуется ел. щем зале школы и закончена установка тава,

Обравош

к ин о.

Поршакова

А» Головушкина,

Обеспечим воспитание рабоче—крестьянской
молодежи в духе коммунизма. Да здравствует комсомольское племя—могучий резерв и надежный
помощник большевистской партии! Да здравствует
трудящаяся молодежь Советского Союза!
1 ЗА ПОВЫШЕНИЕ 1
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
И КАЧЕСТВА УЧЕБЫ
Основными моментами повыше
ния производительности и качест
ва учебы в педагогическом про
цессе являются: постановка плани
рования и учета, методы работы,
систематическая работа с отстаю
щими и борьба за культуру и
грамотность студента. Вотпочему,
в текущем учебном году, кафедра
физико-математических дисциплин
этим вопросам уделила особенное
внимание.
1. Каждый преподаватель забла
говременно планирует урок в днев
нике ежедневной работы, регла
ментируя во времени виды работ,
заблаговременно подбирая книж
ный материал, упражнения, зада
чи, иллюстрации, приборы для де
монстраций и постановки опытов.
2. Активизированы методы ра
бот, а с целью передачи своего
опыта другим преподавателям и
показа, как методически правиль»
Урок экономполптики в 3-й группе 3-х год. отд .
но построить урок, проведены три
показательных урока по физике,
химии и математике, на которых
присутствовало до 15 преподава
телей других дисциплин.
3 -я группа 3-х годичного
отде мунисты учились хорошо и отлич
3. Почти во всех группах про
ведено обучение студента работе ления. За последние 2-3 месяца но и что обмен партдокументов
имеет лучшие результаты в уче так и рассматривает работу ком
с книгой—учебником.
4. Ведя борьбу за культурную бе, чем раньше, и занимает по муниста,—был сделан удар по не
Кафедра, в общем коллективе ваше!
и грамотную речь студента в про производственным показателям вто удовлетворительным отметкам.
школы
встречает пролетарский праздник
Группа стала бороться за лик
цессе учета индивидуальной ус рое место в школе, несмотря на
1
мая
следующ
ими показателями.
видацию
неудов
и
повышение
удов
то,
что
сейчас
проходятся
весьма
певаемости на уроке и добиваясь
1.
Обеспечена
преподавательским пер
серьезные
дисциплины,
из
которых
до
хорошо
и
отлично.
За
послед
четкости формулировок, опреде
ние 2 месяца наша группа по ус соналом, из них большинство работающих
лений, грамотной и культурной три социально-экономические.
Добиться таких результатов в певаемости заняла 2 место в шко уже давно (Розонов Н. Н. педагогический
речи,
преподавателями кафедры
учебе,
возможности были и рань ле.
во внеурочное время исправлено
стят 25 лет), за этот год еще более по
Появились отличники: Фролкин,
.175 студенческих тетрадей с ра ше, но у студентов в группе бы
ла тенденция, что мы, коммуни Арютин. Охин и Ларин получили высивших свою квалификацию. Молодые
бочими записями.
преподаватели много поработали над со
5. С целью изучения семейно сты знали борьбу с кулачеством оценку— „хорошо".
Тов.
Бутина
имела
самые
боль
бой в овладении педагогическим мастер
и
строили
колхозы,
а
учиться
бы
бытовых условий, особенно отста
ющих студентов, преподавателями ло некогда—поэтому и требовать шие показатели пост, а сейчас не ством, получая систематическую помощь
успокаивается наотметке хор. она от других членов кафедрыи учебной ча*
кафедры проведено обследование с нас нечего.
стала ударницей.
Парторганизация
недостаточно
11 квартир студентов и 6 комнат
сти.
^
Наша группа до конца не ис
била по этой вредной тенденции,
общежития.
2.
Лекции
и другие формы педагоги
6.
Ведется
-систематическая а отсюд^ коммунисты учились на черпала всех возможностей учить
работамс отстающими в кружках не удовлетворительно. Так—Охин, ся еще лучше, так как эти воз ческого процесса в основном удовлетво
и в кабинетах. За период с 1 го Ларин получали все удовлетвори можности имеются на лицо. Нап ряют студенчссгво, наше обязательство
сентября по 25 « апреля на кон тельно, Бутина и удовлетворитель ример: тов. Катайкин в начале —дать еще более совершенные лекции,
учился лучше, чем сейчас, хотя лабораторные занятия.
сультации и занятия с отстающи но и неудовлетворительно.
он давал обещание учиться на хо
По
школе
наша
группа,
занимая
ми затрачено 186 часк: по ма
3. Кафедра органически связана о
тематике 102 часа, по физике ! 8 -ое место, всегда была послед рошо; тов. Вяткина окончила раб пригородным х-вом щколы и оказывает
фак, а ; учиться на посредстве
30
часов, по химии 54 часа ней.
нно
и частенько срывается на ему повседневную помощь.
Парторганизация
крепко
за
это
результаты: из 24 человек отста
4. Кафедра ведет научно-исследователь
ющих к 1-му мая осталось 5 взялась тогда, когда по всей стра неуд; тоже наблюдается в отноше
скую
работу, результаты которой по
нии
и
других
товарищей,
которые
не
стала
разливаться
волна
стаха
человек.
тянут
нашу
группу
назад.
новского
движения,
когда
партия
постановлению
правительства Мордовской
7. Кроме того, начата индиви
В ходе обмена партдокументов АССР внедряются в колхозы.
дуальная работа с особенно отста начала проводить такое важней
Первомайский привет откафедры агро
ющими студентами. По математи шее политическое дело, как про секретарь горкома тов. Заккит
ке затрачено на индивидуальные верку партдокументйв. В ходе об указал на нашинедостатки в рабо номии всему студенчеству и коллективу
занятия 16 чесов и из 5 человек мена партдокументов партия ста те и на наши возможности учить школы.
совсем слабых трое получают ла рассматривать коммунистов в ся и работать лучше.
Кузьмин.
Парторганизация нашей группы,
разрезе у с т а в а партии—как он и его
отметку „посредственно“ .
получив
новые
партдокументы
бу
выполняют
в
своей
Практической
8 . Кабинеты
физики, химии и
математитики почти
ежедневно работе. Здесь у отдельных ком дет бороться за первое место по
Ответ, радантор Ф. Г. ШЮШКИН
Батраев.
были открыты для проработки до мунистов были попытки прикрыть учебе в школе.
машних заданий; в кабинетах де ся тем, что мол у нас школа, а
журили или преподватели или хо не колхозное производство, где
рошо успевающие студенты, кото нас несколько раз премировали—
рые проводили консультации и значит мы работали хорошо, но
оказывали помощь студентам. Все учиться было некогда. Все эти мо
го кабинетамиснаЧалаучебного го тивировки были направлены на то,
чтобы учиться с прохладцей и, ка
да пропущено 1640 студентов.
залось,
что учиться мы лучше не
Вот краткий перечень проведен
ных
кафедрой мероприятий по можем.
Но когда, на основе решения
поднятию качества и производи
Шмако
Фролкин
Декабрьского
пленума ЦК ВКП(б),
т.т. Осипов
тельности.
лучшие ударники школы
был поставлен вопрос, чтобы ком
Синйвин.
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