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23 февраль чнсте рабочиень-- 
крестьянунь якстыре армиесь нар | 
ме праздновать соноинде 15—е 
эрямонь иень чить.

Теле праздникть 15-е эрямонь! 
иень чить стяже кармить празд! 
новать сембе трудовой народс!
Советский союзтест, кода минин | 
якстыре армиесь тете рабочиень 
ды крестьянунь  армия, миинк 
армиесь арме освободитель рабо 
бочиень класст ды крестьянинт.
Если-ба аттете  яксты ре армиесь 
то-ба рабочтшсь ды крестьян и н е  
лялизе састь 1917—нентест эстен 
де власть. и ие нолучил-ба рабочи- 
йеь завод-фабрикат, а креетья-- 
нино мода, коса сыне у п равл яю т 
нен ен ь— нанкса, !

15-е иень чись Р.К. Я. А - - н ь  . 
эрямунь праздникс савс нек 
покш рем астам йзярдоС оветскнй
союз карм ась эрямо омоте няти | *\ы эздынде лецнимо кода тете ( 
леткаса. коса С.СХ'.Р теэ бес | к а и т а л и с т е в ь  сторонасо, но ми 
классовый социалистический об-! ннк ярмиво нек меште тейме со 
щества. циализмань хозяйства. Миинк ар-

Кели 19.18-иеньт.ест Р.К. Я, А-ть | миеси тете '«кола колда лисить 
«киле зад ач есь  эщнсь п об едить | ат только казнань комаидирхт, 
классовый вооруженный в р а к т ь ! 1*0 ?0ЗД1 лиситьлам ут  народунь | членом ОСО. 
сазимс тейстыст тархкать и ма_| хозяйствань комаыдирхТу кода те 
ксумс рабочнЙте ды крестьянин ! ИМ<\  П\ / т р '; заво^ ’ фабрикат, еов 
те мирнаета робота и максумс тен Ды колхост.
ме эстенст социальный общест-- Миник районтэст колхозышк- 
ва. Тене-же сейчас задачась Р - Н }я е ’ ,ат колхозьникне, рабочихне : нь панкс 
Я А . охранять гранпцатнень Со-|м 0В*0;}УНЬ Д1,1 МТС должны етре 
ветскЕЙ еоюзт макеуме рабочий; Ч‘Ш(* »окш ударный робота мар
тс ды креетьянинте тейм е еоцна | |а ,  15-е иень эрямонь чить Р.К. обороны, тете виле честь каждый 
лизма, коса ат виле кодамуяк иск 110вш боевойтев-мархта колхозт и совхозт,  
насилия ломанень ломань н ан к са . ; кундань видимань анукстамопь.! Тейме тете праздникень киее  

Миник яксты реарм иесь  мир ! усмое велень иартиень я чей--! еембе велень к олхозун ь  пародо- 
тест вэйкэ армия конась за щ и -!к а гн е ' яч. должны тейме | аь мархта ловонь лоткавтумонь
щает интерес только трудовой ‘ ш ^Урмат наро ударный бригада м а ! че 
иародунь, сейчас тете армиесь г> тя 'ГХ/ИГГ,,1!Г1 тат1ггттт” л” *

ЯкС  7Ы Р Е - Л Р М И Ы П А Р А Д  я^стыре площадь-нанкса Москоиса 
керт не лё  т. Ворош илове  поздравляет  м о т з ь  поискать. 

ды эздындг ™ ^

„Из страны слабой ипепод 
готовленной к обороне Совет 
екой союз превратился в етра 
ну могучую мысле обороноспо 
бности, в страну готовую ко 
всяким случайностям-, в стра
ну, способную производить в 
массовом масштабе все еовре 
менные орудия обороны йена, 
бдить ими свою армию в елу 
чае нападения извне“.

(Сталин, январьский 
пленум ЦК.)

Дунквелень еоветы- 
нь роботникне зай

мань—каршо.
Дуньквелень еоветонь роботникне 

плохаста. ваныть паймень тевть 
панкс,, Облигациснь кирдитнень ой
се не обслуживают

Мпзярдо сакшнусь Районый ебер 
касеаета роботннкс конась ай мере 
тейме бригада конаеь-бы якавуль 

I кудувак. чтобы проверить еембе 
облигациетнень арасть-ли кинь вы 
игрышт. Тете роботникте помощ
нике велень еоветонь председателсь 

I т. Тепаевеь ответил тенде кода чи 
новник вяснень.,.нужна ведьх монень 
тете облнгацнень тевс карманеще 
проверить, ляпель проверят кинь 
ярхть облигация!"

I Тете-же читест роботниксь Рай 
(сберкассань правлениясо не кото- 
I рын колхозьникинь 2о ломанель 
| проверил облнгадияг, коса, мусь 6-а 

выигрыогг 212 иелковуй

тсивс пек сильна армиякс, нек 
покш техника-мархта.

Миинк армнесь ат только ма
ния  кирднме кетсынде винтовка

рхта тундань
монь нанкса.

видимань анукста! И стя долг каждый партнень 
гр I ячейкать, коммунист, комсомолец
хеиме колхозунь роботамунь бри | члент профсоюзонь и каждый еоз 

15-с эрямонь якеты ре-армие ' нательный ломанть егречамс 15-е
иень эрямонь Р.К. Я.А. праздни

гадат
иь иень летсе.

Кельгавтумс тете празникень 
чить киев седе пек видмииь ва.

побед<31 армия* орши иватор 
пролетариата

и красной армии
Все для побе,-ды ’  и .веед ля воины . со  имя этого лозунга при

водилось итти совер ШаННО сознательно и открыто на неудовлетворение 
целого ряда еамы* насущ ны* потребностей, оставляя без помощи сплошь 
и рядом очень Многих,, в уверенности, что мы должны сосредоточить 
все силы на войне и победить в той войне, которую нам Антанта навя 
зывала. И только благодаря тому, что партия была на страже, что пар 
тия была строжайше дисциплинировано, и потому, что авторитет пяртии 
объединял все ведомства и учреждения, и по лозунгу, который был дан 
ЦК, как один человек шли десятки, сотни, тысячи и в конечном счете 
миллионы, и только потому, что неслыханные жертвы были принесены 
только поэтому чудо которые произошло, могло прою ойтн. Только по 
этому, несмотря на двухкратный, трехкратный и четырехкратный поход 
империалистов Онтанть! и империалистов всего мира, мы окааались в 
состоянии победить. И разумеется, мы не только подчеркиваем эту сто
рону дела, но мы должны иметь в виду, что эта сторона дела состав
ляет урок, что без дисцыплины и без централизации мы никогда не 
осуществили бы этой задачи.
(Лемин,т. М У, етр, 96-97 Доклад на парт с"езДе 29 марта 1920 г.)

ломанень
_____ _ : панкс.

лумаиь роботань тевть ат кол - ] Пейе ломатиепест архть выиг- 
хозникеиь лувхеа. рытт еще кода 1930 ийсте и мик

Проверить везде 0( 'Оапиахн-1 сняркс ясть содак*, что сынст обла 
мень ячейкатнень, наладигь е ы - гациетне выиграли, а велень со
нет ОСО нь роботать, седе л а м у т ! ветынь роботникне кода чиновники, 
еувапту-ме трудовой • ниродтест ' ат роботыть облигацпепь кирдпт- 

еимс ОСОавиахи ■ нинь. мархат 
мень п л ете н е ст  ударныхть бри | Еще Райсберкассань роботниксь 
садат туидань видимань а и у к с -1 велснь-советоиь роботиикнене ай 
тамоть панкс, а отнже ярмаконь мере велнвтнимс робота личные 
пурнамонь и есмбо мероприятие! етр аховввиеиь-нйвкса. чтобы кол

хозникие еембе вилвст етрахова 
ъаждьш колхоз и совхоз дол- пыхть, то Теиаевсь тетенть ианкс 
и тиЙсте видн.м*' сюро гектар (кав откааась еелынзь.

Эрнве витсте ёвтамс, что Тейн
евсь вообще ат веше роботамс яр
маконь иурнамонь тевтсст. Сынст 
еоветест 1-кв. планс петизь ансяк 
13 проц. панкс.

Партнень ячейка мекс ат стукат 
сак кода следует тете Тепаевть ко 
нась наверно кундась кулаконь 
превс

Иеправте гого покш ошибкать 
конась още во вред социализмань 
теимате.

Пек-кемистэ нака
зать народунь даб- 
рань еалытнень.
Пэрадвелеиь совнтсе Березнякоиь ио 
еелкасо эрме калунь кундамоньартель, 
теге аргельть возглавляет БуртасовФ е 
дор Ив.

Артельсе роботамусь тете нек паро. 
Только артелень роботасо миинк кресть 
янинс лисе беднань хозяйствасто.

Кода-же роб те тете калунь кунда- 
мунь артельсь? Тете артелъсь конечно 
I обот»; плохасто прямо дыке расхищает 
народунь добрать салыть Н‘>чем зря.

<. ынь мисть цела Озера. Широмасов- 
оквО ломаньэ вете пудда розд»1, Кура- 
евав микшнисть Озера вийксе пудда. 
Кундась квлхт вете иуд Ш улубейс 
симизь вина панкс, Страндув веле мисть 
калт ниле нуд.

Словом тете калунь кундамунь ар- 
тельеь роботе кулаконь ладса. Государ  
етвате максе ат ламут, а покш долеть 
еембе еаласызь.

Следствань оргутнепе эряве седе ку 
рокста установить тевть еаламунь- 
и вицовныхнень максумс наказаиияв.

кть паро, боевой тундаиь види- 
мань анукстамо мархта.

БездЁЯТёльноа отно 
шение н марксистско 
ленинской учебы.

Марксистско—Ленинское воспита 
; нис комсомольцев является одним 
! из основных политических задач 
! комсомольских оргапнцин. Комсомо- 
!лец политически неграмотный не 
; знает политику партии.

По Широмаоовекая ячейка ВЛКСМ 
во главе секретаря ячейки тог».

; С о к о лов ой не и р О В ОД Я ТВ жизн ь 
I указание партии ио части политичес
кого воспитания.

Руководитель политзанятия тов.
| Бошлыков безобразно относится к 
; воспитанию комсомола, халатничает 
ие своевременно и не регулярно хо 
дит провадить политзанятие.

РК ВЛКСМ нужно принять ме
ры к торомовящим в этой работе.

М. ФРОЛОВ



(Статья секретаря призидира ЦИК СССР—тов, Еиукидзе)
/ЮГУЧЕЙ АВТО Р ИТ КТ 11 ОЙ П А Р ; сессии ЦИК СССР явится сле 

\  ЬГСТИ дующим таго м  иа иути к под
,, ИЛМИ-Я. : ному торжеству социализма.

РаОога Ш сесйи ЦЯК СССР) 
происходила им рубеже двух ис 
торических д а т  десятилетия1 
СССР и окончания первой п я - 1 
тилетки. Понятно поэтому, ч ю ^ !  
доклады на сессии и выступле-; 
ним делегатов в значительной | 
мере подытоживали все то, что; 
за эти годы сделано на нути со | 
циалистического строительства.

Работа сессии показала всему 
миру, каких исключительных 
успехов в облости хозяйственно 
го и культурного строительства 
можно достигнуть в условиях 
советов, в условиях диктатуры 
пролетариата.

В задачу сессии входило-на ос 
нове побед первой пятилетки 
д ать  план еоциалистлческого ет 
роительства на первой год вто
рой пятилетки, утвердить госу
дарственный бюджет как финан 
еорую базу социалистического 
строительства, обсудить и при
нять особые меры по укрепле
нию коахоаов.

Программа первого года вто
рой пятилетки четко сформули
рована сессией. „В отличие от 
первой пятилетки теперь напгей 
задачей по приемуществу явл я 
ется освоение новых предприя
тий в промышленности и органи 
зационное укрепление колхозов 
я совхозов при дальнейшем раз 
витии но вого строительства.

Сессия дала задание обеспечить
приростпродукции государствен I по учету имущества и продук-
ной промышленности иа 16,г, % 
по сравнению е прошлым годам, 
увеличить об“ем капитальных 
работ по легой промышленности 
на 48 % против 1932 г, и т. д.

Но вместе с тем сессия, ЧТО 
ГЛАВНЫЙ УГГОР ДОЛЖЕН ТЕ
ПЕРЬ Б Ы Т ч  СДЕЛАН НЕ НА 
КАЛИЧЕСТВЕННЫЙ РОСТ ПРО 
ДУКЦИИ, А НА УЛУЧШЕНИЕ} 
КАЧЕСТВА ЕЕ. НА РОСТ ПРОИЗ 
ВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА. Д а 
же самое подчеркнуто и в отно
шении сельского хозяйства, где 
упор делается не на расширении 
посевных илощедей, А НА РОСТ 
УРОЖАЙНОСТИ, НА УЛУ ЧШ Е 
НИЕ КАЧЕСТВА РАБОТЫ. Нрои 
»водительность труда должна 
подняться на 14 проц., а себе
стоимость продукции должна 
быть снижена на 3,9 ироц. по 
сравнению с прошлым годом. 
Подъем урожайности установлен, 
как  минимум, ио сравнению с 
прошлым годом в 13 проц.

Перед трудящ имися массами 
СССР стоит ответственная зада
ча—провести в жизнь утвержден- 
и ый 
ный

ции колхозов, поразвитиюпроиз 
водителыюсти труда, по повы
шен и ю урожайности.

Сессия обязала правлениякоп 
хозов штрафовать членов кол 
хозов, отказывающихся по неу 
важительным причинам от выпол 
нения порученной им работы.

При повторном тказе эти кол
хозники должны исключаться 
из колхозов,

Сессия устоновила правила 
приема на служ бу в колхозы или, 
ведающих учетом, потребовал? 
общественной проверки и чист 
ки колхозных счетоводов и зав
хозов.

Сессия реш ила ввести еево 
оборот в колхозах и установила 
серьезные взыскания за иаруш е 
пия агрономических правил.

Вместе с тем сессия обратила 
внимание и на хозяйство еди
ноличников. Она дала твердую 
установку на то, что хозяйство 
единоличника нельзя  рассмат 
ривать вне общего плана по 
сельскому хозяйству в данном
районе или селе. РАБОТА Ъ 

народиохозяйствен-1 НОЛИЧИПКА НА ПОЛЕ ЯТО 
ПЕТОЛЬКО ЕГО ЧАСТНОЕ ДЕ 
ЛО, А ОБЩЕСТВЕННАЯ ОБЯ
ЗАННОСТЬ.

Решения сессии намечают 
Правильный путь социалисти
ческого строительствана первый 
год второй пятилетки. Трудности 
еще не пройдеиы-их впереди мио 
го. Но багатеиший опыт, накоп
ленный трудящ им ися массами 
в первую пятилетку, неиссякае
мый революционн ы й энтузиазм 
масс дают полную уверенность 
в победнолг выполнении народ
но-..хозяйственного плана 1933 г.

ТОВ, СТАЛИН на последнем 
пленуме ЦК и ЦКК сказал:

В МИРЕ НЕТ И НЕ БЫВАЛО 
ТАКОЙ МОГУЧЕЙ И АВТОРИ- 

КАК НАША 
ТЬ. В МИРЕ

сес-сие
план первого года второй 

пятилетки. Выполнение этого ила 
на требует максимального сос
редоточен ■я усилий и средств, 
огромного напряжения, исклю
чительного дисциплины, стой
кости твердости и бдительности 
по отношонию к классовому вра
гу .

утвержденный сессией госу
дарственный бюджет 1933 г. ие- 
хидит из тех же задач, что и 
весь нарнднохозяйственный план. 
Бюжет обеспечивает улучшение 
качеств ! работы, развитие произ
водительности груда, усиление 
накоплений в обобществленном 
хозяйстве. Роет бюджета (он не

выполнение бюджета-этой фина 
исовой базы народнохозяйствен 
пого плана требует соблюдения 
етрогог г ф и нансово б юджетной 
дис ци г 1Л 1 гиы: Все х оз я йе т ве н н ы е 
органы и организации обязаны 
выполнить свои финансовые обя 
зательства но налогам, отчисле 
ниям от прибылей, твердо еоблю 
дать хозяйственный расчет и 
договорную дисциплину, реши
тельно бороться за снижение 
стоимости строительства, за сок 
ращение расходов, за мобилиза 
цию внутренних ресурсов.

Большое внимание сессия уде 
лила обсуждению доклада тов. 
Яковлева об укреплении колхозов 
Освоение сотен тысяч невых 
колхозов 2 1/2 тысяч МТС-38 д ача 
нелегкая и чрезывычайно ответ 
етвенная. Путь к старому еди
ноличному хозяйству окончатель 
но закрыт, но это не значит, что 
закрепление завоеванных пози
ции придет самотеком. Масса 
колхозов еще не рентабельны 
(не прибыльна), частнособствен
нически тенденции у  колхозни
ков еще не изжиты. Нужна повсе
дневная упорная борьба за укреп 
лейне колхозов путем, указан 
ным тов. СТАЛИНЫМ в его ис
торической речи на январьском 
пленуме ЦК и ЦКК.

Сессия приняла решительные 
мероприятия но установлению 
трудовой дисциплины в колхозах,

Полное выполнение директив

с^Сбвыо Зомны магнитогорского заводя

кла известна на магпитогврекхп завод* в нас> 
теащт арамя работают де® дампы* ©дновромвн 
н® ш т ат т т т ой етроитальотво 3 и $ домны, 
ноторыъ должны быть пущйпы в концо токущо» 
го года на онимт* общий вид отроишольешва 
I  » I  вомны.

П л а н
Кодендариой работы 'Геньгушевского бюро РК ВКЩб} яд 

Январь-Май мее. ИШ  г.

числен в еумме 35.010 мли. руб) . 
свидетельсавует о развитии Произ | ТЕТНОЙ ВЛАСТИ, 
водителхиых сил еоциалистичес ! СОВЕТСКАЯ ВЛАС
кого государства. НЕТ И ПК БЫВАЛО ТАКОЙ

Н а и м е н о в а н й С ;КОЛЙН
р а б о т  | дией

февраль
: ■

МАРТ а п р е л ь ) МАЙ
В р е м я  

р а  б о т ы

| Бюро РК ВКЩб)! 8 2 11*31 3-13-23 3-13-22 3-13-23
—6 Часов 

вечер.

Орг совещание *, 3-13-23 4-14*24 4-14 24 4-14-24 Юча-совдая .

Парт день 2 16 6-31 16 2-17 б ч. в еч .

День работы с 2 
активом.

У-28 17-29 12-2-8 12-20

ЕГарт учеба 5

| Призидмум РИК* а 
и с •еов.

5-10-15 
20-25-30 

4-14 24

5-10-15
20-25-30
4-14-24

5-10-15 
20-25-30 

4-14 24

5-10-15
20-25-30
4-18-27

я

Призидиум РСПО! 3 
; ы прав, колхоаа

7-18-27 2-17-27 6 -18-26 (И 9-24! Ш.

:
Профс--Ю* Я К• ■ А -  1 

хоз. еобралне
8 8 8 8

Ироиидиум Рай- :> 
| КК РКП

3-17 28 7-16-28 . 7-17-27 6-16 ЗО

| ;
! Собраний яч. 1 

ВЛКСМ
17 17 17 17

Полит день ] 9 9 9 9 V

I Кооперация а и 
■ парт тройка

7-17-28 7-17-29 12-19-24 12-19 31

! Бюро РК ВЛКСМ) з 1-12-22 1-1 Т-21-31 Ц-21 11*26*22

1 Делвгатсгие 2 
собрание хоз- и 

! доб. обществ
организаций.

7 27 17-29 14-29 14-29 *-

День отд, 5 13-12 
19 26

5-12
19-26

2-0-16
23-30

7-14
21-28 *

П Р И М Е Ч А Н И Е :  Проведение е “евдов, конференций слетов 
поовглятся особым решением, обязать все организацияустановленные дпика 

НЬ1Х пабот, проводить строго по устоыовленник кислам и времеяи. 
л еп дар н ы хр * . | Зам. Секретарь РК ВКП(б) БУ БН О В

Пред. РИК,а БАРАНОВ иред. РОПС. МЕДВЕДЕВ

ОтВ редактор А. 3.
• ■ •-ямм ««мм»
Рожков.

Райлио М 9, 9 . Т еж ьгуш еас1 ЭДсрд, а^т. ебл, Т в ш гр . Райиздательства „Голос Колхозника,,


