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Рашхуяшнаш» ВЛКСМ-нь краЙкомоять дм 
мокшэрзянь обкомонть газотает-'“" '"

ПИТНЕЗЭ;
1 ком 40 то. 

3 ковг 1 ц. 20 тр. 
6 ковс 2 ц* 40 тр
I иес 4 ц. 80 тр.

' 1 ‘ _
.

> V
Лейпцигской судонть приговорозо

ЛЕЙПЦИГ. Декабрянь 23-це
чи. Рэйхотагонть кирвасте- 

Вейк» коме» 'лядо, верховной е у д о е ь  
рэнтз» лктиезз тейсь истямо приговор: Торг- 
5 трегаамяпн уяерзнь, Дмитровонь, Попо

вонь ды Таневень а чумон-тшв ткяттг^шт®!*' ш '.мя.ди н а » аияаьлпи! ш.ш1вштаита»«Я!1ЮН1

доме. Ван-дер Люббеиь гееу 
дарственной строенть калав* 
томо снартомантьды рейх** 
тагонь кирьваотемсить кие— 
судяеь маштомс.

К О З У С О О З У С О Л О Ш Ь  П О З Д О Р О В Т
Саранскоень нилице партнонференциннтень

ш ф ш р ть  осбоиза
Декабрянь 25 чист» чок 

шне кото пель марто часто 
гортеатрасо панжовсь Са 
ранской райононь 4-це 
партконференциясь.

Партконференциянт* пан 
жизе ВКП(б) нь горрай 
комонь секретаресь Кдют- 
ко ялгась.

Президиумс кочказь
31 ломанть. Президиумось 
кочказь Гантман, Уморин 
Козиков, Караулов, Клютко 
Важдаев, Гребенцев, Окин, 
Шариаов, Казинкая. Люпа- 
ев ды линт.

Почетной президиумс 
кочказь: Сталин, Молотов, 
Каганович, Ворошилов, Ка 
линии, Орджонккидзе, Куй 
бышев, Киров, Коссиор, 
Андреев, Постышев, Руд- 
жутак, Шубриков, Менжин 
ский, Сулимов, Тельман, 
М. Горький. Димитров, 
Торглер. Сталин ялганть

президиумонь председате
лекс кочкамодо предложе 
ииясь вастозь кедьсэ виев 
цяпамосо.

Конференциянь роботамо 
вопростнэ примазь истят:

1. ВКП(б) нь обкомонть, 
облКК—РКИ нть докладост 
—док«адчиктнэ Гантман ды 
Окин ялгатне.

2 Отчетной докладт: 
ВКП(б) нь горкомонть, гор 
ЕК РК Я-нть ды ревкомнсси 
яять-докладчиктнэ Клаэтко, 
Розенков ды Ледявв ялгат
не.

I. Тундонь видема кам- 
яаниянть ютавтомадо—Буб
нов ялгась.

4. Велес» дм колхозонь 
активенть марто массовой 

яолитроботадонть* Бажанов
ялгась.

5. Саран ошонь благоуст 
ройствадоизо Синицын ял 
гась,

6 Парторганизациянь ве
тиця органтнэнь ды облас
тень конференция» делега 
тонь кочкамот.

ВКП(б) нь обкомонть сек 
ретаренть Гантман прези
диумс совамозо вас
тозь кедьсэ виев цяпамосо 
ды »Интернациочалонь“ мо 
рамосо. * **

Конференциянть Гантман 
ды Окин ялгатне тейсть 
докладт. Окин ялганть док 
ладозо прядозь декабрянь 
%б чистэ чокшне.

Чокшнень заседаниясо 
Зыковской колхозонь пель
де приветствия, кортась 
Анна Прыткова ударницась.

Гортёатрантень  ̂ оркестра 
марто састь 
тонинкань, с 
донть, махор
сывель «со»х<

оркес 
ЭОэь, Ко 

кень заво 
абрикань, 
ВСХКШ-

нь, совпартшколань ды лия 
предприятиянь делегатт. Не 
делегатнэнь представитель-' 
тне конференциянтень ёв-1 
тасть большевикень покш! 
поздоровт ды максть вал, 
што партиянь XVII промк
сонтень сыть седеньгак 
покш изнявкс марто.

Теке чокшне устававсть 
преният Гантманонь ды 
Оккнэиь докладост коряс.* **

Декабрянь 27 чяотэ вал
скень заседаниясо мольсть 
преният Гантман ды Окин
ялгатнень докладост коряс.

Саран ошонь 6 № шко
лань пионертнэнь пельде 
приветствия марто лиснесь 
пионерэнь вожатоесь Гир- 
до.

Кедень виев цяпамосо 
ульнесь вастозь ошонь 
военизированной комсо
молось, конань пельде
«екферекцияйтень |маись 
приветствия горрайкомонь 
секретаресь Сныцерев,

Чокшнень. заседаниясо 
конференциянтень привет 
ствият кортасть: пединсти
тутонь пельде Калмыков 
ялгась, совпартшколань 
пельде КяЬпанов ялгась, 
кустпромартеленть пельде 
Евстифеез ялгась.

Теньгушевань райпарт 
конференциянть лангс Са 
ранской большевиктнэ кучть 
отвечамонь телеграмма.

Чокшнень заседаниясо 
ульнесь кунсолозь горрай 
комонь ды ревизионной'ко 
миссиянь докладт. Горрайко 
монь отчет марто кортась 
Клютко. Ревизионной комис 
сиянь отчетонть тейсь Лот 
манов.

Декабрянь 28 чистэ мо
лить преният Клютконь ды 
Лохмановонь докладост ко 
ряс

ВКП(б)-нь обкоме 
—Гантман 

ялгантень
Васежде рарникентень ды Мор 

довяяаь бояьшевиктнэнь вечке
викс руководителентень—Гант
ман ялгантень, Саран ошонь пар 
тийной конференщгяоь кучи ял
гань поздоровт.

Партиянь ПЕ-це конференци
янть ютамодо ывшт шкастонть, 
ды сехтеяк пек меехьсь жес
тенть, тонь руководстват коряс, 
Мордовиянь бодьшевиктнз, Рав 
куншкань крайсэ, Мордовиянть 
кадовикс таркасто икеш еь молиця 
областекс тееманть кис бороцямо
сонть, тейсть покшт успехть.

Тонь руководстват коряс Мор
довиясо областень партийной ор
ганизациясь ёртсь эсь рядсташо 
аволь аламо чинеязь эхемежтт. 
оппортунист- ды двурушнйкть, 
кавто енов меЕдицят ды велико
державной шевинизмапь мелень 
яамтшцят

Партиянь областной комите
тэсь, партиянь л и е м я н т ь  кола
монзо каршо бороцямосонть, мак
сы весе областеаь партийной 
организацнявтень пример, кола 
эряви большевистской еамокр ата
касонть, апак вано ломаненть 
лангс, апак лотксе бороцямс эрь 
ва кодат а минек элементнэнь 
сынст пуло-петнень карло.

Саран ошонь партийной орга- 
низацияоь, кемевти партиянь об
ластной коммтетэнть дн тонь 
Гантман ялгась, што сея / мажы 
максомо этпор весе сень анти
партийной элензнтнэнвнь, конат
не икеле-пелев а кемить, парти
янь обдастяоЗ комитетэнть кеме 
большевистской яжншшз» лангс, 
конат снартнить манчезь ветямс 
эсь пряст национально! полити
кань флагонть ало, конатяеснарт 
нить, эцемс наксадо либеральной 
мелест.
й | Шумбра уле» омек »ечша 
руководителесь Гаитман меась.

Пулинэнь козейказо роботы 
од кудосонть.

ВКП(б)-нь ЦК-ав—Сталин
ялгантень.

Эрзямокшойь •бластьс* Саран
скоень райпартконференциясь ке
ри теть, мигек партиянтьдм ве
се иасторонь трудицятнень, вети
цянтень, большевикень покш по
здоровт!

Тонь ружоЕОдстват коряс ижяь 
парияяь ХУХ-це промкстонть 
мейле ютазь колмо иетнень
перть ютынек минек иасторсонть 
епциализкакь строямонть кис бо
роцямосонть исторической пек по
кш т и .

Партаяяь IV ! це промксояь 
шкантень мияь эщо „пек удалов 
кадовкшнынек минек промышлен
ностенть касомань уровезензэ 
коряс капиталистэнь икеле моли
ця иаетортнэ эйстэ. Ютазь колмо 
кетнснь перть, ламо кемень нил-
.ШОЯТ трУдЖЦлНЬ СеДЬЫг ''ШАЫЯ
Теевсь пек покш революция ми
нек эрямонь весе тевтнесэ.

Советэнь союзось кармась уле- 
«е индустриянь кувалт икеле мо 
лиця масторонь рядтнэсэ. Минь 
бойкасто сасатаяо ды вакска юта
тано техяикань-экономвкань ку 
валт икеле молжця иастортяэнь. 
Княь теинек масторлангсонть еоциа 
листической сех покш велень хо
зяйства, кона вооруагдшной велень 
хозяйствань сех икеле молиця те
хникасо. Минь етреянек социали
стической эканомикань фундамен
тэнть, допрок керинек капитали» 
зканть корона ошсояк дЫ велесэ
як,

Омбоце иятждетвлнгь, социали
змань строямонь пятилетканть 
васежьце несь,—парсте невтж, што 
мжгь аволь ансяк парсте' тона
дынек од предприятиянь строямо, 
минь истяжо тонадынек кедьс-ко- 
мор ееаене сех икеле молиця тех
никанть, што минь тевсэ полады
нек строительствань лозунгонть 
од предприятиятнень ды од тех-! 
няканть кадьс-коиорс еажмаяь ло
зунге#.

Ц2-анть 
яужсонзо д 
никень васе
■уййамиат

Икелень удалов вадовоаь якши 
Мордовиясь парпнянь ветяиокн 
коряс, вейсэ минек масторонь пе
ев робочей классонть марто, етрож 
эсинзэ культура—наниоиальяо!
формань коряс ды социалистичес
кой еодерханяянь коряс,

Партиянь ХИ-це промкзсот 
тоеь указаният коряс мянь нам* 
шнек тееме удалов кадовозь ал- 

| тоноагчой минек областенть цш- 
[трас—Саранской »еь промышлен
ностень пек кеме неже. Стряпи
нек ламо кемень од предприятия*, 
тескень эряцятне эйстэ--эрзя мо» 
кшотне ды татартнэ эйстэ теяяе* 
пролетарият.

чарь' ковонь ие-
1 ^союзонь кояхог- 

тр*>мшонть тонь 
Р, мьаь' ’ы ъев пе

релом весе колхозникень массаять 
ютксо колхозонь роботантень дж 
колхозонь собетвенностентень от- 
ношениясонть дм тень кораб по
лучинек меельсо пелень иетит 
перть сех покш урожай— 10 щ. 
нтнррт гектарстонть.

Ламо кемень колхозт мия̂ к 
районсонть тедиде уш теевить 
большевистскойкс ды еняст ш*
ЯХОЗНИХХЯЭ РШЯТОЧНОЙКС,

Еонтррезеят^цжояявй троцвд*- 
нанть ды вягь уклояоять, хот 
неень главной опасностекоднкбс 
каршо бороцязь, минь яла седеяк 
пек малав айгтано изнямонь фи- 
Ежшентень—социалистической об
ществань етроямонтеиь,

Шумбра уле» нинек ленинской 
партиясь!

Шумбра улезз еояз» цеятраяь 
к^интетэзэ ды тон, Сталин ал. 
гась, ленинской ЦЕ-анть пряв
тозо, минек вечкевикс ветицяяок 
ды тонавтыцянок!

Конференцнянть преян- 
диумозо.

Одиния пиретнень
41'

Паксянь отанонс
Кочкуровань райононь, 

Пакся Тавла велеаь колхо 
зось тешкас паксянь стан 
вейкеяк эзь тейть.

Бутн колхозонь предсе 
дотеленть кевкстсэ кияк, 
улить арасть паксянь стант, 
сон отвечи—улить.

Колхозонь председате 
лесь паксянь станокс лови 
неть пиретнень, конат уль 
несть теезь 1931—1932 ие 
ста, колхозонь одиния пи
рекс, сон сетнень лови пак- 
енвь етинокс.

Эрьва колхозник содасы, 
што паксянь стан вакссо 
улезэ лисьма ды кудо, яо 
Пакся Тавлань колхозонь 
председателесь кона пират 
нень лови паксянь станокс, 
арась тосо мезеяк а лись
ма а кудо.

Колхозонь правленнмсь 
паксянь станонь тееме а 
думияк.

И* Мекишю*



! 1 П  ИЕЙМШШП
Ичалкань ведтехиЕиумоБЬ ды сад аш й педннститутоиь сюлиавсп 

ВУЗОНЬ ВШ онь т е х ш у ш ь  УйИще ш ь  соцю нкш нвв
Эрзя мокшонь пединБтитутось сюлмавсьВУЗонь 

ВтУЗонь, техникумонь соцпелькстамонтень
лия кружоктнэнь роботаст., Политэкоиомиянь кафед- 
Организованнойстэ якамс те ^ась сёрмады книга эрзя

Соцпелькстамцнтень сюл
мавозь, пединститутось ка
рми бороцямо сень кис, 
штобу парсте аравтомс то
навтнеманть, штобу инсти
тутстонть лисевельть пар
сте анокстазь кадрат. Соц- 
пелькстамонтень сюлмавозь, 
институтось карми бороця
мо сень кис, штобу изнямс 
весе сеть асатыкстнэнь, ко
нат институтсонтьульнесть 
те шкас.

Соцпелькстамонтень сюл
мавозь, студентнэ, профес
сорско-преподавательской со 
ставось, дирекциясь, парти 
янь ды комсомолонь орга- 
еациятне сайсть эсь лангоЗ 
«ост истят основной обяза
тельстват:

1) Улезэ марксистско ле- 
жииской выдержанность 
преподаваниж онть, лекци- 
ятне парсте ютавтомс нау
кань ды техникань сех од 
достижениятне коряс.

Седе парсте теемс ды ста 
билизировамс тонавтнемань 
плантнэнь. Теемс истя, што 
бу преподавательтне пар
сте улевельть анокстазь 
•рьва занятиянтень.

2) Студентнэ ды профес
сорско-преподавательской 
составонть кш есо  нагруз- 
жанть явшемсшзла иес, ке
педемс ответШншностенть 
максозь7 тевеЯ» теиманзо
КИС.

Путомс пе прогултнэнень, 
поздамокшнотненень, лету- 
нствантевь кеместэ ютав 
томс внутренней распоряд- 
кань правилатнень инсти
тутсонть, общежитиясо ды 
столовойсэ.

%) Вейсэ эрзя-мокшонь 
культурань Научно Иссле
довательской инсгитутонть 
ды мордгжзэнть марто эр
зя-мокшонь келень ды ли
тературань кафедрань вий
тнесэ организовамс рузонь 
кельстэ эрзякс дымокшокс 
вузонь основной I учебни
кень переводонть.

Парсте аравтомс эрзянь 
келень тонавтнеманть.

4). Сень кис, штобу пар
сте организовамс студент 
нэнь ды преподавательской 
составонть продовольствен
ной снабжениянть, кармамс 
анокстамо эмежт, жирт 
ды сывель, конат штобу 
сатовольть иень перть. 1934 
иень тундонтень паролгав
томс институтонть эмеж пи
рензэ.

Организовамс сапожной* 
мает-рекой. Паролгавтомс 
прачечноенть. 100% тевс 
ютавтоме курортной средс
тватнень. Курортов ды Ой
мсима кудов (Васняяк куч
немс сех вадря ударник 
студентнэнь ды преподава
тельтнень,

5) Виензамс культурно- 
бытовой роботанть. Кепе
демс культурной уровенест 
студентнэнь, культурнойстэ 
аравтомс эрямо коест. Пу
томс пе общественной соб
ственностень коламонтень. 
Виензамс массовой ды весе

атров, кинов.
1) Органисоваме студент

нэ ютксо кодаобще-педаго- 
гической, истяжо методиче
ской практика. Практикатне 
ютавтомс истя, штобу тео
ретически седе парсте ету-. 
дентнэ содавлизь общей педа
гогнень ды частной мето
донь проработанной курст
нэнь.

8) Тедидень' тонавтнемань 
иестэнть отделениятнень 
роботаст аравтомс истя, 
штобу отделениянь зазтнэ 
кармавольть улеме учебной, 
учебно-методической ды ор- 
ганизационно-административ 
ной роботань кувалт допро 
конь единоначальникекс.

Вадрялгавтомс кабинет
нэнь ды лабораториятнень 
роботат истя, штобу седе 
парсте аравтомс педпроцес- 
еэнть, вадрялгавтомс лабо
раторной практикань робо
танть,

9). Историянь кафедрась 
сёрмады вузтнэнень книга 
эрзямокшонь историядонть 
учебник средней школанень 
ды лият.

Келень ды литературань 
кафедрась сёрмады эрзя- 
мокшонь вузтнэнень эрзянь 
ды мокшонь кельтнень ды 
литературанть тонавтнема 
книгат рузтнэнень, конат а 
содасызь эрзя-мокшонь ке 
ленть.

Биологиянь кафедрась 
сёрмады эрзямокшонь мас
совой учительствантень ес
тествознаниянь пособия.

мокшонь областенть эконом 
географиядо.

10). Вадрялгаврмс библи 
отекань роботанть. Кеместэ 
бороцямс книгань салсема
нть ды раздеманть каршо, 
Организовамс ловномань зал,

11). Седе парсте аравтомс 
заочной тонавтнеманть, ин
ститутось эсинзэ икелев 
неть основной обязательст- 
ватнеде башка аравтсь эщо 
ламо покш задачат, конат
нень кис сон карми бороця 
мо соцпелькстамонть моли 
манзо перть. Весе обязатель 
етватне ды задачатне нол
дазь сенень, штобу седеяк 
парсте аравтомс тонавтне 
манть.

12). Келейстэ кармамс 
ютавтомо общественно-по
литической робота кода ин 
ститутсонть, истя жо аволь 
институтсонтькак. Келейстэ 
кармамс ютавтомо робота 
политкружоктнэеэ. 100 про 
центе таргамс соцпелькста- 
мос студентнэнь, профес 
сор - преподавательтнень, 
техслужащейтнень. Кепе
демс тонавтнемань вадря
чинть. Организовамс берянь 
етэ тонавтницятненень лез
дамо.

Организовамо роботанть 
подшефной Еолхзеэ. Лезда 
ме тосонь ловнома кудон
тень, школантень, аравтомс 
полит тонавтнеманть, акти 
внасто лездамс 1934 иень 
тундонь видема кампаниян 
тень.

е Ш П О Р й И к  Т А Р К А *
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стувтозь
„жонеокопьсжоЙ правдась1 обзорсо 

пек мурнизе »Средне-Волжский 
комсомолец“ гааетанть секс, што 
сон парсте »зизе чаркоде комсомо
лонь касоманть ды социальноЁ со 
етавонть регулированидиь задача
тнень.

Кеместэ кундась равкуншкань 
комсомолонь организациясь неть 
сехте покш ильведевкстнэнь авте
ме. Те задачась аравтрзь комсомо
лонь весе оргавжзациятнень ике
лев ди эрьва комсомолецэнть ике
левгак, штобу весе содавлизь, ко 
меомолов кенкштнэ панжадот кода 
иаеле молиця робочей одломантв» 
нень, истяжо икесе молиця од 
волхознЁктиэньгак.

Еияк тешкас веизе стувто 
сехте покш задачанть, ансяк сон
зэ вакска ютызе Ардатовань рай 
газетань комсомольской страницась, 
конась вейке иомерсэяк, вейке 
валгак езьеермадо те вопросонть 
коряс. Комсомольской страницась 
оймась финансово т кампанианть 
лангс, стувтызе комсомолонь касо
манть касоманть ды социальной 
составонь регулированиянть. Ал
кукс, финплавось те истяжо покш 
тев* во арасть истят прават, 
штобу финпландонть башка мезе
як атеемс лия тев 

— Кевкстьсынек комсоиоль- 
екой етраниианть, кода .Комсо
мольской праадасо“ СВК-нь иль
ведевкстнэнь невтемаю мейле, ды 
седе мейле кода умок уш ульнесть 
невтезь ильвлдевкстнэнь кармась 
коннритнойст» лездамо райононь 
комсомолонь оришизациятненень?

Кода сод невтизе эрьва комсомо
лецэнтень .СВК-нть дм икеле 
шкаль минек краень Ильведавш 
нв»?
Амейсэ прянво шнаме еоненз».,. 
Сон »еь страницасонзо эзь невте 
вейкеяк ячейка, косо бу улевель 
парсте аравтозь касомась ды соци
альной составонь регулированиясь.

Комсомольской страницась стук 
тызе аволь ансяк теке вопросонть, 
сон истя жо беряньст» мобилиз®- 
вянзе весе консомолецтнэнь заеиЁ 
сериадстомо камоаниянть перька
як. Ардатовань районось 17-ц* 
с'ешнть лемс» яволявтозь штур
мовой декадник, но комсомольской 
страницась те шкане эзь штурмо- 
ва, сон »зь невте »еь страницасон
зо вейкеяк ячейка, косо улевель 
парсте аравтозь эаймонь ды фин- 
планонь топавтома тевесь. Печа
тызе заёмс сёрмадстома условият
нень ды текень лангс оймась, т» 
кампаниянтькак ушодомс ушо
дызе, но пес »сее пачтя.

Еомеомольсво! етранхцаитень 
эряволь бу лисеме кемень чинь 
ютазь, сон ансяк октябрянь 29-цв 
чистэ саезь декабрянь 8-ц$ чин
тень лиссь колмоксть.

Гааетантьроботниктнзнень неть 
асатыкстнэнь эрявить витемс дм 
комсомольской страницанть кис 
кирдемс истямо ответственность 
конась бу вадрялгавтовлизв кош 
сомольской етранипанть, весемеде 
пек сень эйсэ, штобу е̂ рма до
воль комсомолонь внутрисоюзной 
вопросто, конань сюлмавлизе хо* 
вяйственяой задачатнень »арто

Сюлмавинек ВУЗонь, ВТУзонь ды
техникумонь весесоюзонь омбо

це соцпелькстамонтень
„Комсомолоньправдасо“ ВУЗонь, ВТУ 
зинь ды техникумонь еесесоюзонь ом 
боце социалистической пелькстамонь 

комитетэнтень.
Эрзя-мокшонь Ичалкань педагогической технику

мось, студентнэнь ды преподавательтнень тедидень 
декабрянь 18 це чинь вейсэнь промксонть цостановле 
ниянзо коряс, яволявты, што сок сюлмавсь ВУЗонь, 
ВТУ зоньды техникумонь весесоюзонь омбоце еоцпельк- 
етамонтень.

Тешкстынек ды приминек основной показательть. 
Техникумонь директорось, профкомонь председа

телесь, комсомолонь коллективень секретаресь.

Культурнойстэ эрямонь кис.
Саранскоень рабфаксонть 

кармасть бороцямо сень 
кис, штобу студентнэ об
щей: и тия еонть культурной
стэ кармаволь эрямо. Ком
сомолецтнэ ветить эсь ют
коваст еоцпелькстамо ком
нататнень ваньксстэ кирьде- 
мань кувалт, бороцить сень 
кис, штобу ванькстэ кар
мамс кирьдеме уцима тар
канть (постеленть). Эсь 
икелест аравтсть задача, 
штобу эрьва вете чинь

ютазь ливтнемс ушев, пу 
лест сорновтнемс, урядамс 
таркаст, эрьва вете чинь 
ютазь якамс баняв. Эрьва 
чистэ валске марто тейнемс 
физкультурань зарядка 
Студент комсомолецтнэ бо 
роцить тетрадест ды кни
гаст ваньксстэ кирьде 
манть кис.

Весе тень вельде комсо 
молец студентнэ бороцить 
общежитиятнесэ культур 
нойстэ эрямонь кис. О-в.

Яволявтома
ВКЩб -нь обкомонь пле

ну монть постановлениянзо 
коряс Мокшэрзянь облас
тень 4-це партконференци- 
ясь панжови 1934 иень ян 
варень 7-це чист» истямо 
повестка марто:

1. ВКЩб)-нь «райкомонть 
докладозо.

2. Краевой контрольной 
комиссиянть докладозо.

3. ВКП(б) - нь обкомонть 
отчетной докладозо (доклад 
теи Гантман ялгась.

ОблКК-нть отчетной до
кладозо (доклад теи Окин 
ялгась).

ВКП(б)-нь обкомонь реви
зионной комиссиянть отчё
тозо (доклад теи Горбунов 
ялгасо).

4. Совхозонь ды колхозонь 
неень шкань 'задачатнеде 
(доклад теи Козиков ял
гась).

5. Кочкамот:

Областень руководящей
органонь.

Краень партконфервнцщ- 
янь делегат.

Партиянь 17-це промксо! 
делегатт.

Областень партконферен 
цияв самонь нормась истя
мо: партиянь ЗО члентс ре 
шающей вайгель марто ве! 
ке делегат ды парти нь 5С 
кандидатнэстэ еовещатель 
ной вальгей марто вейк* 
делегат.

1934 иестэ, январень 6*ц< 
чистэ чокшне 6-це часон 
панжови ВКП(б]-нь обко 
монь очередной пленумось 
Пленумонть повестказо: -  
партиянь областень 4 ц- 
конференциянь вопростнэ.

Обкомонь пленумонь чле: 
тнэнень ды кандидатнэнен 
самс эряви обязательна.

ВКП(б)-нь обкомонь 
секретаресь ГАНТМА!

Ответ, редакторось И. Е. КАБАКОВ

Самаронь педагогической 
( институтось

Яволявты институтов тонавтнеиа анокстамонь курва» аа-
I явлениянь примамо.

ие Примамонь контингантясь «вольпокш. Куротне каргаить улеме 
!| 9 козт, курсантнэяень ули максозь общежития ды (типекди) 
!| истянь, кода райфаконь етудентнанзнь. Куретнво улить 
1| примазь еэть, конат прядсть 8 группа эли ули истямо подго-
II товкаот. Курсонь прядыцятнень квалификацияотули из яко, ко- 
!' дамс райфаконь прядьщятнань. Заявленият инотитутояь прими 
!| 1933 иень декабрннь 1-цэ чистэнть саезь.

Занятиятне ушодовить 1934 иень январень 18-це чистэнть. 
Заявлениятнень кучомс истямо эдреоэнь коряс: г. Самара, 

|! улица додя Ул 65-87. кан^лярия педрабфака иа
" курчрТ; ‘
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