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петйШь! етрочкаить 60 трещ.
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АДРЕСЭЗЭ: КОЧКУРОВАНЬ 

РАЙОН, ЭРЗЯ-МОНШСН 
ОБЛАСТЬ РЕД. „ЯН. КОЛ

ГАЗЕТАНТЬ ПИТНЕЗЭ 
Ве ковс профсоюз, члент- 
нэнень ды нолхознин ЗОт 
лия ломан, ды учрея. 46 т

Анокстгкс седе Егдрясто пробной выезде эрьва колхозонте.
I ’ 1 * ' ** ' *̂л'Д*4л«.ц> I ь и у 1\охо п и {., ; г ...м . ; *

видимб, ератанок ударнойетз.Эщо асатыксэнь ламга
3-де колхозонь у̂вдо

нть учутам незя, што 
тундось аволь мннек, учо, 
а минь тундонть „Ыаши 
нанок ды Еицтенек“ ма
рто учотан, А.Т.-Мурзасо 
моли мекив лавку те те
внек. Кода сайсынек ва
лень  хозяйствань маши* 
навь витнвмаваь, то те
ве сь  истя аште: Февра
лень 9 чис ульнесть ано 
кетазь 16 плуг, 49 плу* 
гето ды эщо „еокшь зя
бка 3 плугт ды 2-Т 
кшнинь изамот“ . Конатне 
де дажи- нравлениясь от
казась * штеметне, плу- 
гнэ ды •изамотнэ аволь ми 
нек, а МТС“ .Ней кевк 
етимс правлениянть, кинь 
М,Т,С.-сь? Дожалой мере 
„аволь минек,“ а плугни 
ды изамотне ко^о^рь.

Коданя сайсынек кол
хозонть лишмень сбруень 
кувалт то колхозонь пра 
влениясь максь отчот па 
ртиянь ды комсомолонь 
вейцень еобранияоо, косо
К0ИИМ^ЧНР'$*Це ®оль~шевикень тундонтень ми 
нек весе анокстазь“ . А 
нукадояк варщтатэм кода, 
сынст анокстазь?

Анокстазь истяйй: 247 
лишмес, сбруест: ашко

ст. 146, нефта^т. 128, Йё- 
делкаст 77 .вожаст 65, 
ниЕсест. СО крандазост 
401 ды нетнень .эйсты ла 
Ш  Ызак вшнек, Весе ве 
тень м ожца эдём е колх о 
з о е ь  вийсе, а дравеенЕясь 
эщо нете тещ/р^^^.лан- 
гкс 1 ваныг берясты.

Эщо покш асатыкс та
рказо колхозонть, што 
кода взеерь сёксня див- 
цесть паксясо сло ж но е 
молотилкасо ды сонзо ка 
ДЫ2Ъ ИСТЯК, Чово паксяс 
екамшгнзе» >
ды правлениясь кортыть 
истя, што „молотилкась 
аволь мвдек, а М.Т.С.-нь, 
кадык М,Т,С. пурнасз“ . 
А оянь ачаркодеть, што 
.ЮС-сь . мирцояек, ды 
если МТС-сь аволь вад
рясто теи, „То колхозс 
итендяк «эряви истя тей
ме Ъ  Истя ваныть тевинть 
ланкс анцяк кулакт ды 
вредителть.

Весенень эряви кунда 
же комистэ 3-це колхо
зонь * гунййта? "  ™ Ь Л1

Т-Мурз ань колхозо
нтень эряви куедамс.уда 
рнойсты . те V терннтен  ̂
ды РКС нь. эряви еейцтэ 
варштамс Таш^о Мурзань 
Колхозонтень. <л ь\,. / г, ? •

Веаи иень планонть, ое | Ашкнинень моли рем 
татка иензо пештемасонть: онт, костромкаст ёрав!?, 
сех покш тэвтге ашти, тэ | анцяк тэвись берэпста 
нень тундоньвидимась. ащи, нолокнень ды мещ- 
Колхосненен ь* совхосне-! окнень кувалт, Конатнень 
нень, эряви седе курокс- ютась иень беренста хоз 
та сыргавтомс ударночро эйствань вэтямунтъмарта 
бота, ёрама колмоце боль ламо ёмсесть, 
шевикень тундоньтень, | Берянста тевись ашти 
весикс тундонь видима Якавто бригадасо 7 ды 8,
планонть коряс.

Вана Талвась максць 
рапорт РК. партияньтинь 
еоньценза ёрамунза эйс
тэ, тундонь видимантень, 
што сынь сядо проц. уле 
мо кармить ёравт февра
лень 20 це чис и еэ чинть 
теить Еробный выезд,

Тердиз- соц,еоревнова 
аияс Дочкор велЕНть.
точкор велись Талвань 

тэрдимаст нриммзь Фев- 
ралинь 11 це чиста, „Воль 
шевияень“ правлениянь 
пленумсо,; отчитывались 
сисем бригадирт. Конат 
мерсть, што вицне сатыть 
аццяк авуль вэси еорто- 
вазь,машинатн,е тожо истя

Алашетне мельга а ваныть
Муранийь „Красный фа| Исш  жо; кафдр. крен# 

кел“ лемсе колхбйсёнть 
пооЯдкаЙ эщо’ апак ладя.
АлШатнинь саить, к и н е н ь  
кодамо эряви. Конюхне, 
коромонть усксить а кона 
коз саи алаша, сень асо 
дасызь, д „

Кардайсонть йлашетЙе 
ащить човор; вашувт ме 
рит, секс “Вашув алагоет- 
не пиыст ваййиаь^Кзи* 
ра в е

нень пу л ты з ь ., 
алашат некенщсдельзя 
картне амашгувить, 
шетне каясть кото! вашоа;, 
сисимице алащесь вашо 
нть каямсто кулоеь. у, 

Т Ш ' Ж т е  неяви што, 
й^авлевЕясь роботэ бере 
вьста. Мураневь ведьсо 
ветовхэ кандидатской гру 

! в е м л ь  марто, неть аса

конат сёксня весикс пи- 
ниме видмист андызь ал 
ашанинь, ды микшнизь 
базарув. Сюрост явшизь 
едакс. Тундонь видимань 
те анокстыть лавшосто.

Кочкуровань колхозось 
пробной выезд теи Фев 
ралинь 23-це чиста. Си< 
милеень ды Новоселкань 
колхосне лисить февра 
линь 15-це чиста.

Весик колхосненень, 
эряви парсте ванумсала 
шетни мельгады видима 
малав кармамс андумост 
седе парсте. Нейке жо 
варшнимс вицне кода ка 
рмить лисЕме сень кис 
эрявить нейке жо путомс,

варчамост кисе, мейскак 
кудос, лемба теркас ве 
цть,

Пурнадо эрьва колхо
йс эрва бригадас, прои- 
зводственой совещаният. 
Ерсо эрьви улемс эрьвл 
колхозникентень ды эрва 
колхозницанинь. Эрьва 
колхозникентэнь »ряви 
еодамс, еонцензо колхоз 
зонть иланунзо. Оест» 
анцяк планусь кармо уле 
ме тоиавтизь, дружнасто 
ды парстэ.
Ютавтомс соц-пельксжа 

мось, ды ударничестваоь 
эрява колхоз марто эрьва 
бригада ютксо ды »рьва 
совхоз марто.

Колхозник! Ваныяк 
нцеть колхозонть, кода 
ёре тундонь видимб лиШ 
гонтэнь.

Кона колхозось нейке 
кундась парсте видаиЛ 
ёрама, се неить удалов
а кадувэ.

СВОДКА
КОДА МОЛЕ ОВОБЩЕСТВЛЕНОЙ ВИЦТЕНЬ 
ПУРНАМОСЬ РАЙОНОНЬ К Е Ж С  ФЕВРА. 10 де Ч

ульвесгь ГььрйЕЗЬ 1Ь’1-све ъРАщс.
мазьевь муемс, и карма
ви е Щ'1 № о эря-

а кошрхне. ИЕрявагеьь 
ёШезь, вевп лс пул

тызь.
уосп н(

КВ.
1- 'И .. "»Т *гй" * Ф-

ш Саеде пример
Тавласерсбоаэ ([едь- яви-ьудоьа, . ес-|л дешгл;е

кукс роботе болыпеввье- 
ке. Соневзо буае больней 
моли завяавядо мейлв, 
позда, сон яла теке при
масе.

Оямсима чинЗо эйсте,

.ды лепеяк варсте.
Раьеьвей Фельдшер!! 

Йедё ' в1 Емер Авряакв- 
иинь дйстег— ~ ™

Петров.

т> в Вельсоветнень есеммзе „ анокстазь проц,
задавия.

1 -лемист. ’ Пентирт
АЙКВИа /ип?и:г?л ^  1 514 407 79,1
.Важодеде,; 1 1212 897 74
РарТ; миь: Л 1233 1168 94,7
Гузьшцы 2414 2057 85,2
Д, Умыс 410 зОО 73,1
Кочелай - /,.:,-У7Г 647 484 748
Косого,Р,М(К1?><| Л5ЛЬч % ,и 2197 1427 64,9
Кочкурово 1894 1982 104,6
Мор Довыдово 668 658 98,5
Дуравь 573 78^ 136
Нерлей 

' Иов. Пырма
1304
1423

588
302

45
21,2

НоЭДСИЛЩ^ 520 520 Юо
Иов. Турдак 1199 980 81,7
Пермись 1542 985 63,8
Под. Тавла 2857 2335 81,7
Руз. Доьыдоьа 175 174 ^9,4
Сабаево 251о 854 34
.Симвлей. . ' '7‘ ! 2062 1802 87,3
Саар. Турдаки 1172 2356 201
Судосева 2237 1279 57,1
Тат Улыс | 327 228 69,7

. ТевловьаТ1 - -т--*---- 762 751 98,5
&е еимезр То^асо 29,852 23319 7%1

Ярмакнень 
тыть, ков

ютав- 
а зряв»

Симилеень вель$о$$- 
тонь „Корнай“ лёмсо ео 
лхозось, февралень оцр) 
це чиста, мисть кулаконь 
кудо. Миезь кудонть, м  
лхозонь предонтэнв Сее* 
кинень 516 целковойде.

Колхозонь членне, 
суммастонть вешцть ви
надо симемс ярмак. Ое% 
кин максць тест 50 иел- 
ковой, ды еонць тусь че 
твертензо марто, порядка 
ваить вина вешниме.

А сабраниясо кортась 
што арасть ашкост, ды 
арасть лия мелкой, Збру) 
ест. Конат симезь ярма* 
кие, эрявулть бу ютавто 
ме, збруень рамамс, 

Пред колхозонть валсь 
мало, ульнесь кулаконь 
маслина, конань эйсто 
веси ушнезь важной по
лосатнень и лия важной 
вещть.

Колхозонь зря ярма* 
конь ютавтоманть киев 
РКС. ень Сесвддонь Щ *  

ви чумондома



17-я оартконфервяцйя | Доетеновдение обкома ЁКР(б).
(Речь тоа. Постышева по докладу 

Оадмокшидзз)
(У.ОСКВК 31 ЯНЗАРЯ ТАСС)

| Новые задачи социали 
! стического строительства 
|й текающие изисторичес 
| ках шести условий тов.

„Производительность труда; ?щ’х кадров на, предприятиях. Сталина, диктуют печати 
это в конечном счете самое «Где первстролли, заработную | необходимость усиления 
важное, сймое главасо для по плату, оол^е мла; менее пра-, 0з*)0й рОЯй организатора 
бедн нового общзстввнаогоет-|ви-гъяо, ти и л ы л аяся  ярою; ' на выполне1Ше пла 
роя. Капитализм создал произ; водителыюоть труда, 
родительпость труда ае
ную при крепостничестве ка-] работной платы, 
питализм может быть оконча- потому. что мы исходили из 
чательно пебеждеп, тем, что \ укззаяий тов. Сталина. „Урав 
социализм создает новую го-1 ниловка без учета разницы 
раздо более высокую произво-1 между трудом пе кваляфицяро 
дктельнооть труда, (Лёнин), »ванньш и трудом квалнфици-

Не одаократно подчераивад, 
Владимир Ильич, что „непре
рывный рост производитель
ности труда“, Центральное 
«вено всей, нашей борьбы за 
дальнейшее развертывание со
циалистического строительства.

Мы для этого имеем, все 
возможности. Развернуть в про 
грамму большевистской борьбы 
за рост производительности 
труда, и расширевие источни 
ков, социалистического накоп
ления. Тов. Сталин дал свои 
6 указаний. Значения борьбы 
за внедрения этих указаний, 
явно, красноречиво говорят, о 
переломе произшодшем, вовто 
рой половине, прошлого года. 
Донбассе, на Сталинградском 
тракторном заводе и в ряде 
других отраслей промышлен
ности.

Шесть указаний Сталина, 
это единая программа борь'ы. 
перестройке методов и спосо
бов большевистского руковод
ства. Эти указания не отдоля 
ются один от другого. Однако 
претворяя в жизнь, указания 
Сталина, мы имеем еще очень 
много недостатков.

Партийные, профсоюзные 
организации, девяти оболедо- 
ванных шахт Даабэсса, давали 
в сентябре ежемесячно 85 тонн, 
утля, в октябре 99 тонн, в 
декабре 103 тонн. Повысились 
так же выработки отбойщи
ков, этих шахт.

Перестройка зарплаты ока-; 
залось и на повышении зара 
ботка рабочих, особо ведущих 
профессий. Месячная зарплата 
например старшего сталевара1 
металлургического завода име
ни Петровскаго, выросла с 168 
рублей в третьем квартате, до 
23*3 рубля в четвертом. Вырос 
ваработокрабочего и в Донбас 
се.

На ваводе им. Джержинско- 
го (простои по вине рабочего), 
в декабре по сравнении с Сен 
тябрем, снизились почти в двое. 
Правда мы отменили, оплату 
простоев, ло вине рабочих, 
а оплату простоев по вине 
предприятий, установили в по 
ловинном размере.

Хозяйствеявые же организа 
ции, в первую очередь и глав 
вым образом взялись за пере
стройку заработной платы. Ко 
нечно это очень вйжио, но 
нельзя осуществлять шесть ус 
ловий тов. Сталина, изолиро
вано одно от других.

В перестройке варг ботной 
платы, мы сделали лишь пер
вые шаги. Все же имееюй 
много положительного по лик
видации уравниловки и росте 
производительности труда, на 
основе перестройки зарпааш.

от Ле-

видан! Успехи при перестройкззачнов четвертого, заключи
достигнуты; телоногэ года пятилетки.

Исходя из этих За дач 
бюро обкома В(Щ (б) пре 
длагает областной и рай 
онной печати провести 
еледующаз мероцряятия: 

1 Решительно и бы
стро ировесчса перест
ройку работы, переведя 
ее ва метод ударных бри 
гад печати. Организовать 
массовый нршыв ударни 
коз иечати имени четве-

рованяым тот отходит 
нини̂ ма“ (Сталин).

Однако чрезвычайно врет.на 
не замечать грубейших извра 
щении политики партии в воп 
росах зарплаты. В Москов
ском электро.заводе зарплата 
в сентябре выросла жа 48% 
а производительность труда ени 
зилась иа 10%.

Эти разрывы прямой путь 
к массивому перерасходу фон
дов зарплаты и не выполне
нию производственной програ
ммы. В Ленинграде например 
на первом галошном заводе 
перерасход зарплаты 31 году 
составил 500 тысяч'руб. про
тив плана и на 1700 тысяч 
рублей, против фактического 
выполнения произьодственной 
программы.

Это один завод. А что сос
тавят иерераехсд по всей про 
Мишлеаноегн? Ясно, такое по 
ложоаие дадьше не терпимо. 
Тов. Сталин в речн на сове
щании хозяйственников указы 
вал, что еарплату надо повы
шать рабочим ведущах профе 
сий. А в некторых предприя
тиях, например на заводе Прэм 
техника (Ленинград) к веду
щий профессиям отнаслнпочти 
всех рабочих. Тоже самое в 
Харьковском электро техничес 
;ом зяводе.

Ясно, туг уравниловка а к 
другом конце извращение про 
грэссиьаой сдельщины. Один 
кз примеров; В Харьковском 
Электромеханическом заводе, 
им. Сталина ухитрились таа 
построить расценки, что эа 
первые 10% переработки еве 
рх нормы, расценки повыша
ются «а половину на вторых 
10% на 40%.

Одна из основныг-: причин 
перерасхода фондов зарплаты, 
является кое где не законные 
доплаты. На шеретяйной фаб
рике „Им. Петра Алексеева“ 
оплачиваются например все 
обрывы сверх установленной 
нормы. Второй сорт продук
ции часто оплачываются так 
же, как и первый.

Не достаточной учег прием
ки, выработки рабочегс. Десят 
вик в Донбасе за частную за 
писывает рабочему его выра
ботку с его же слов. Эти ие 
вращения мешают нам в борь 
бе за качество, за усиление 
труд дисцивлины. За проведе
ние зарплаты рабочего в еоот 
ветегвии с количеством и ка
чеством его труда.

Корень зла в том, что наши 
ховяйствеувики, очень аа не 
многими исключениями, не 8а 
нимаюхея заработной платой

ртого, заключительного 
года пятилетки, проводя 
его подлозунгом: каждый 
раб селькор и ударник 
печати-активый борецза 
реал: заиию шести усло* 
вий тов. Сталина и за 
( равизационно хозяйстве 
иное укрепление колхо. 
зов.

2. Провести:
а) с 18 февральяпо 1 

марта отчетно- перевы
борную кампанию редко
ллегий етенгаьет и мно 
готиражек;

б) 18 фералЯ"совеща
ние редакторов райояых 
гаЗет и райорганизаторов 
печати:

в) с 1 по 10 марта» 
районнеые слеты рабсе
лькоров, ударных бригад 
печати и представитлей 
редколлегий егеигазет;

г) 15 марта областной 
елет рабселькоров и уда 
рных бригад;

д) кулынропу полно-1 
етью исполизовать иреде! 
етозленые области 7 ме • 
ет на краевых курсах
редаьц. рабозвинов, кома 
Идвруя ва вых мевее по 
дготовлевных редакторов 
районных газет

3, В целях более тес
ной связь районов с об
ластной печатью и обес
печения большей ео опе 
ративносхи, обязать о̂да 
кторов районных, еовхо- 
знных и транспортных 
газет быть однов}. менно 
полпредами областной 
печати, осуществляя лозу 
нг: районная газета—-ко
ллективный корресионде 
нт обладтвых газет. Обли 
здательсгву обеспечить 
полпредов фиксом в ра
змер 50 руб в месяц ка-

4: Усилить руко водство 
областной печати районны 
мигазетамичерез посред 
етво регулярно помешае 
мых обзоров печати, еозы 
ва совещаний редктаров 
райгазег и т. д. Обязать 
районные комитеты по ка 
ждому обзору выносить 
свои р шения с рядом 
политических мероприя
тий по выполнению отме 
ченых недостатков, сроч
но посылая эти решения 
в областною печать.

5 Все перечсленные 
мероприятия увязать с 
проводимым конкурсом ни 
зовой печати, каковой пр 
одлить до 15 марта. Отме 
чая большую неповоротли 
вость большинства райга 
зет, в разветывании меро 
приятий по к о н к у р с у  
предлоясать р а й о и I? ы м 
комитетам обеспечить бое 
вой ход данной кампани 
у себя в районах поста
вив основной задачей кон 
курса орг. хозяйственное 
укрепление к о л х о з о в .  
Провести рейд ударных 
бригад печати , для про 
верки хода конкурса.

6 Борьба за действе»

етне подавляющего боль
шинства районов и обла
стных учреждений в про 
веденкмом в конце 1931 г. 
декаднике борьбы за дей- 
ственость рабселькоровс 
кого материала, просить 
облКК рассмотреть факты 
наиболее невнимательного 
отношения самокритике 
в печати, для принятия к 
виноным самых еуровь х 
мер воздействия. Предло
жит партчасти облпроку 
ратуры боле решительно 
и активно боротся, за дей 
етвеность печати.

Обязать областную и 
райоинуюиечать, придать 
борьбе за действеность 
сугубо массовый характер 
оганизуя рейды ударных 
бригад, для проверки хода 
раследывания и реагиро 
вания на с и г н а л ы 
и материалы печати.

Одобряя в е д е н и е  
„Красной Мордовией“ сте 
вых листков („листков 
действия“ ) в ц е лях  
общественного обсужде
ния рабселькоровских за 
меток, не наиечатаных 
газетах, и скорейшего 
принятия. по ним необхо

нность̂  са мокритики в пе | дИМЫХ мер? предложить
всей облаетной и районый 
печати вести у себя иркти 
ку расылки с т е*нны  х 
листков.

чатавто основных задаз 
всех па рт организаций, 
Отме чая совершенно не 
удо влетворительное уча-

Мы вопервых добились, умень 
шения текучести рабочих, что 
особенно важно, некоторого 
Авдеслеяия, квалифицировав-,

Отсюда и получилось то, что!ждог(к Обязать районные 
гад предприятий уда впей ксшите1Ы разгрузить ре-

г г  о  ту Гк к *  т > » п  т т г г / г  й. л. *•

ШИРОКО РАЗВЕРНУТЬ ОБМЕННЫЕ
ОПЕРАЦИИ

Самара. В ряде районов имеющийся семенной 
материал колхозах негоден для сева. В евяз и с 
этим, крайисполком признал необходимым развер
нуть в Феврале широкий обмен негодных семян на 
культуры, годные для сева.

Для большей оперативности и четкости в ру
ководстве обменными операциями при краевом ис

полкоме организована специальная пятерка под 
ор едседательством тов. Полбицына.

Крайисполком обязал рики и заготовительные 
оганизации до 1-го Марта закончить обмевгые 
операции по товарно—сортовому зерну и по обме
ну как внутри районов, так и между районами 
озимых культур на яровые.

Шкань ответредакторось А Б М А Е В

О Б  “ Я В Л Е Н И Е .
Кочкуровское отделение госбанка 25 Февраля 

ликвидируется.
Все расчеты передаются в кордовскую контору 

операции прекраща 15-2 организации имеющие прете* 
зии по расчетам должны выяснить до 25 Февраля 
после никаких еправоа бардовская контора по Кочку
ровской отделению давать не будет.

Управляющий КИЖНЯЕВ 
Главный бухгалтер ДАНДАЕВ.

надбавки зарплаты, кото- 
рай мы лишь наметили плане 
да 1932 год.

дакторов раигазет от дру 
ги х общественных наг- Райлиг &  16

Типография ^Якстере

Т и р а ж  сОСО без. 

Колхоз* е В о ч щ ш  Же!. Лы. С&ДО.ЗА


