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4-е Ленинень соц-соревнованиень годовщинате 100 процент, 
канкс простасынентундакь видимать

Терсынек Обкомонь ВКЛ(б)-нь пленумть миник районс

ПОРИТЕСЬ ЗА КРАС
НОЕ ЗНАМ Я

В районе имеется красное 
переходящее знамя. Все кол
хозы р-на должны боротьсяза 
это знамя, должны к 28 апре
ля закончить весенний оев е 
перевыполнением задания. Луч
шему колхозу, который хоро
шо проведет весенний сев и 
и будет бороться за поднятие 
урожайности, за коммунисти
ческое отношение к труду и 
выполнение государственных 
заданий будетподнесено крас
ное переходящее знамя.

Боритесь за первенство кол
хоза в

Ай топудить курукста  пиле! Самом деле,, оейчас арась нэ 
ийть Ленинень социалистичее-! роботаяк коса ба сод-соуЛннопа 
кий соревнованиете. Значениесь инесь лявуль  вильхть.

■лете годовщипатг. пек покш.
Социалистический соревнова- 

ниеть ды ударничестчать марта 
лись стямо покш победась пер
вый нятнлоткатсст, воте нень 
плант теизь ниле ийсте. Соц.со- 
ревноваииесь теизе и мояьтилизе 
тевга партиесь ВК11(б)-нь мекс 
и тов. Сталине январьский .ЦК 
-нь ды ЦКК-нь ВКИ(б)-нь пле- 
нумтест мерьсь: „минь ба не мог 
ли тейме минсинек задачеть, не 
могли ба молине икиле вэ шаг- 
как соц-соревнования ды ударни 
чествавтума, только миинк ге- 
ройствась лись соц соревнования есь 
ды ударнлчоствать марта 'соци
ализмань тенматест"

Соци ал и ет и чее к и й еоревнов а- 
ниесь ударничествась веливтизе 
етранать пек ляд узь  удало 
икиле моликс странакс мир- 
тесть, коса тонвсть пек покпгг 
заводт ды фабрикат, ды покш ве 
лень хозяйства, кодама а р а с ь  
кодамуяк странасо, телде|Влад. 
И л ьц ч т  евтамутне целаста под
тверждаются, “со ц и й н е м а с ь  ат 
только ооревнованиоть угаш ает, 
но,на против, первый максе воз
можность, тейме еоыде еембе 
м ассань лувса , \ каждый роботасо“.

Армиесь ударникииь еембе со 
юзтост ай касе еембе седе покш, 
теить социалистический общес
тва сознательный свободный дис

я) Соревнуется ай ат колхоз 
иля колхоз марта, бригадатне

Б О Л Ь Ш Е  ВНИМ АНИЯ

циплинасо.
Соц-сорзвнован иень-ударникень 
чите должны тейме особый дух 
еембе районт эзга тундань види 
мань простамуте стя, чтобы ви
демат!. простамс тете чите 100% 
панкс.

Тете годовщинать веливтимс 
массовый варясамукс колхозонь, 
бригадань, звеньень роботать, ко 
да моле товак соцсоревновани- 

ды ударничестнась, кода те
те лозунг марта енулгавтызь 
трудовой колхозникинь дисцип
л и н а с ,  ■енулгавтызь бригадавак 
порядкать п кода тейниснзь пор 
матнень роботамонь.

28-а февральсте иль районный 
е “ езд кол хозн икинь-ударники н ь 

I коса ильхть 750 ломань колхоз
ник, конатне каршо к а р п т  еем- 

! бе терди и еть насоревнованию па
ро большевикень победаяанкс 1 -ой 

'туи д ан ь  видиматест кода ссде 
курок простамс и седе енста и 
ссде ламо тейме.

Тете массовый варжамуте глав 
ный превсь сазимс:

ЕД И И О П Ч Н И КЙ М
В нашем районе состороны парт, 
яч. с-советов и колхозов мало 
уделяется внимание на едиволнч. 
ников. В результате чего по 
единоличному сектору засеяно 
на 18/1 \" 82 га овса вместо об
щего задания но раннимяровым

Коайть 'и ИЧО-нь 1культурам •,Г,0° 1:а’ Цедопусти’ ирамп. ,и ц ш н ь !мые низкпс Тсмпы сова

бригада марта, звеньетне звенья 
марта, если соревнуется то кода 
мо вопрос нанкса и кодат эрхть 
теивь ет тевть.

б) Проработано ай ат каждый 
бригадавак договоре соцсоревно 
ваниесь, конась теизь миннк 
Сред. Воляс
марта, если прораоатан то кодат , ноличном хозяйстве 
саись каждый бригадась эсь нан 
гузунда обязательстват тете до
говоронь корявак.

в одл-
ОСЛ11

гГг1Л^и*1«тгплг  ̂ .г „ Я,Г 1 11и
Партийным организациям с-со 

ветам и колхозам, надо боиыно,
1 т„ - .  . работать с единоличниками я

в) Кодамо моле о р т  адавак I д 0 )̂ИТЬСЯ ^ого ЧТ0<зЬ1 задание бы
массовый евтнимань робота, ар
мо а й .арась бригадный стенной 
газета, кода получают каждый 
бригадась газетатнень видсто 
паксясо и еембе ай ат получают 
колхозыикне, ай носить ай ат 
нехсень газетынь читкатколхозь 
никинь лувса.

Сембе тете варжамусь соц. 
еоревнованиень ударничест- 
вань чись должно ашардумс! ки .назерно, чечевицы, вики на. 
лозунга марта иростамс тун-1корм, пшеницы ярового, иго- 
дань впдимать 100 % панкс'роха на 17-го апреля 1933

года по району.

ло выполнено на ЮО %'■ Работа 
парт.ячеек будет расцениваться 
по выполнению колхозами и еди 
ноличниками плана весеннего со
ва и как буде!' бороться за вы
сокий уроисай и выполнения за- 

.даний пред государством.

С В О Д К А
(Выполнения сева по овсу, ви-

видимать 100 7о нанкс 
майте еембе миронь про 

лерариень праздникне и тер
демс \ ‘| обкомонь н. юнумть 
миинк районс. ' N

Р А П О Р Т  
Райкомте, РИК,е ды 
редакциете ТК. В

Широмасовапь колхоз., Яксты- 
ре-Сокись-1 большевистский оля 
со райкомонь ВКП(б)-нь руковод 
етвать и правильной полити 
нать  марта ранний видимать про 
стызе иланунь вельксь, то-есть 
»адаипесь иль 244 гектар, а ви
дизь 252 гектар.

Сон, тете колхозс еще седе 
пек кармо, туриме видим атест,; 
чтобы мик 28-е апрель чите еембе ! 
кедин паксень видиматнень про! 
стамс 100 проц. нанкс.

Карматама туриме роботамонь! 
О-е пленумонь рбкомонь ВКЩб) I 
»нь таркань кнее. чтобы плонумсь 
видизе миинк районса.

Яч. ВКП(б)-нь Друж инин!
С-еовт ’ Милаваиов I 

Уполномоченный Ермаков

Лодырьхнень долой 
партиясто, а еалыт- 

нень наказать
Щ окшонь колхозсне ..Од Сокс“ 

иничинь первоихть читнпнест оем 
бе колхозииктне лиснисть роб. Го 
ботасть алаша, бука скал нанк- 
еа, сокасть 20 гектар, изасть 16 
гектар, и видьсть 5 гектар, вика. 
Классовой врагсь иничитеет веш 
низе илявтумс тундаиьвидимать, 
но парт .ячейкась  тотинто максь 
отпор, койконат колхозниктне и 
даже парт оргсь. Мельцаев Фил. 
Фед. (кондидат ВКП(б). язь л е с 
н и к  роботама, иритсте яксиеь 
ульнитява. Тете же чокспитенде 
Мольцаовть Ф.Ф. [Покшонь пар 
тийной яч-кась каизе кондидатс 
таВКП(б). кода прогульЩйкиНь, 
лодырпнь конась илявте тундань 
видимате.

Иничинь к а р т а  чекшиитест 
колхозницать Чигиревать Матре
н а »  Федоровнать кундызь мода
марь видминI. саламста; Состави 
ли акт, чтобы еонде максумс под 
суд. Тете еомбе иничить мархта 
тевсь лись

Колхозникть, колхозницат, 1 По
кшонь колхозонь,, Од Сокс, ва- 
нуда тин-нк врагт;, мельга и седе 
комисте еудшгьколхозонь имуще 
ствань еалытнинь 
Упол. РК ВК'П(б). Гальцинь.

I* Красная доска *
ф За боевые большевистские темпы! 

#за досрочное перевыполнение плана 

^посева ранни* культур занести на! 

»красную  доску следующие колхозов::

1) Велорамннокий
2) Баевский г
3) Широмасовский
4) Ивановский 

Кандидатами на красную 
тоску поставить:

1)Коломасовкий
2) Ибаковский.

Черная доска
За не допустимую медленость хода 
сева ранни* культур занести на чер 
ную доску следующих колхозов:

1) Березнякский
2) Завод
3) А лександровский
4) Сакаевекип
5) Сак Майданокий 

П Р Е Д У П Р Е Ж Д А Е М :
1 иПокшинский колхоз,
2) М. Шокшинский,
3) Дуднйковский,
4) Дтенинский,
5)Есин Починский и

6) Бодягинский,
Если в этих колхозах в течение 

X дней не будет перелома в сто-| 
рону увеличения темпов в работе' 
будут занесены также на черную доску

„В Г Р Я З Ь  Б У К С У Ю Т -
В прошлом номере газеты ,,; скатываются в опортунистическое 

„Голос колхозника“ писалось о ; ( олото. . ,
недопустимом отставании урак-! Секретарь яч. ВКП(б). Ш О . 
торов в работе Щокшинском |т .  Милюванов вместо боевой ра 
кусте. | боты додумался оправдываться

Еще хуж е дело обстоит в С а - 1 актами и крокодиловскими слеза 
каевском калхозе. С И Л У  го но; ми заплакал „буксуют трактора“ 
15/1У го включительно три трак» I Почва сухая вполне пригод- 
тора вспахали 39 га. | ная для  похаты

Одной из причин такого1 Н а д о  оппортунистам М1С. дать

I

I I1
1 ̂ именование 

колхозов
З а д а 

нно § * М С 2 * 
0} к

1 Теньгуш евс кий 1111 ж 359.5 81,7
о Теньгуггевский норх 350.5 84,9
3 Дудникова,'ИМ 267.2 29,97
4 Лтиницскпй 102 39.21

" Ту Батшлфекнй <} 1 47,30.
6 В п 'Псидееискии 81.5 87,65'7 Кр.-Ярскип ч. 50 88,1

\8 Телимирский 67.7 68,65
9 Александ!оискни 50,6 17,85
10 Ба евскин 69 104,54

\ п НароватовскиП 188 80,37
12 Березняк 25 —
13 Щ улубейский 32 78,12
14 Вяжгинский 30 70,
15 Ш иром асовский 244 105
16 е-х. Коммуна 39 69,8
17 Мельсетьевский 129 55.5
18 Кодама совский 112 95,7
19 Бодягинская коммун 38,6 41
20 Ш ■кшиискии 589 38 Э
21 м. Шокш«некий 39 36’
3- Куликовский 272 81 7
23 Есин Починский 34 32,4
24 Сак М айданский 104,3 27,
25 Сакаевекий 300,6 36.60.
26 Кураевский 178 79,8
27 Макшанский 23 8 ^
28 Станд^овекий 418 59,8
29 Каляевский 140 оЗ,6
30 Хлебинскнй 62 07,8
31 Белорамннский 20 125
32 Климищейский 49,5 73,7
33 Такушевскпй 205 67.9
34 Вединянинскнй 172 81,4
35 Исаковский 77 93.7
36 Завод 58 8,7
37 С адовы й 37 67,6
38 Ст. Качеввский 145 50,8
39 Березовский 63 68,3
40 Ивановский 67 100
41 Нов. Качеевский 56 53,6

итого 5437,69 61.3

отставания елужит-плохое руко
водство со стороны руководтелей 
тракторного парка. Руководители

решительный отпор. Б роситьраз 
говоры, „грязь буксует трактора

Максумс седе ламо уход.од пурцуз мельга.
Снимкать на-рксова колхозонь С.Т.Ф. иурдузне андумань

таркасо.

КО ВСЕМ ПЕНСИОНЕ
РАМ РАИОНА

ц а  основашш постановления 
Н.К.Т. СССР от 20Л 1-33 г. №18 
п распоряжения Крайстрахкассы 
и Крайотдела труда--Теньгушев- 
екая Райетрахкасеа ставит всех 
пенсионеров в известность, что 
е 15/1V по 1 /  N '-33 г. проводится 
переосвидетельствование всех ин 
валидов п семей потерявших 
красноармейцев и так же коми
ссия по еоцотбоу у.

Пенсионеры получающие пен
сию за выслугу лот и такясе пре
дельного возроета: мужчины СО 
лет и женщины 55 лет-переоеви 
детельствованию не подлежат, а  
проходят лишь через комиссию 
поеоцотбору. В елучаенеявкп  на 
освидетельствование и на конне 
еию п о  еоцотбору будут лиш ать 

; ея пенсии.
При себе иметь пенсионерную 

книжку и справки от о/еовета 
о соц. положении.

РАЙСТРАХКАССА.



На 100 проц, закончить сев к 28 апреля е-г.
Больша внимания огарадному 

призыву в с# еЖ «^сЯ.
Драться за большевистскую честь Сред 

не-Волжского Края
Подписанный договор о соц .со1 сделать  всех койхозннков 8ажи 

ревновании между колхозами I точными, что урожай в этом го 
ЦЧО и Средневолжского края (ду  при опубликованных нормах 
имеет огромное политическое -эда | сдачи хлеба государству дает
чение. Оба края являю тся реша 
ющими зерновыми районами етра 
ны. Весь договор пронизап д у 
хом борьбы зап р акти ч еско е  ооу 
ществление исторического лозун
га  вождя и учителя рабочего 
к л а с са  и крестьянства  т. Стали 
на „сделать в ближайшио два  три 
год а  всех колхозников зажиточ
ными. “Основное в чоговоре-добить 
е я  высокого урожая. С ила дого 
вора, его значение им енновтом , 
что о* перед колхозниками обо
их краев поставил конкретные 
практические задачи. Лозунги 
партии взвешены в этом догово
ре центнерам и зерна, выражеиы 
большевистской волей к  победе 

на всех периодах сельскохозяй
ственного года. Договор требует, 
чтобы соревнование между кра 
ями было основано на воспита
нии масс колхозников в духе 
социалистическбго отношения к] 
ТРУДУ! к  общественной собствен 
ностп, против лодырьничестиа. 
рвачества, против кулацких эле 
ментов, против всех протпвокол 
хоаных, элементов. Этим выраже 
но ясное нонимание главного: 
борьба с кулаком, выполнение 
еадачь уничтожения остатков 
кулачества  неотделимы от борь 
бы с лодырями, летунами, р в а 
ч а м и  и  тунеядцами в среде кол 
хозников.

Договор совершенно
но определил уроягай с га , кото 
рый должен быть получен в к а ж  
дом крае по каждой зерновой 
культуре,

Если по ЦЧО договор преду
сматривает по озимой пшенице 
12 цент, и по яровой пшенице, 
не занимающей в ЦЧО решающе 
го места 8,1 цент., то в Средн- 
Волги 8 центнеров. В прошлом 
и поаапрошлом году Ср. Волга 
не имела даже зтих показателей.

колхознику минимум по большнн 
етву колхозов 6-7 клг. хлеба на 
трудодень.

Договор должен вызвать еще 
большее стремление к высокому 
уролсаю у каждого в отдельнос
ти колхозника, а проработка до
говора долягна превратиться в 
широкое соц соревнование колко 
зов и бригад на наибольший до
ход, гарантия которого только в 
высоком урожае.

Высокий урожай, а вместе с 
ним и высокий доход целиком в 
руках колхозников. Договор дол 
яген быть известен в каждой кол 
хозной бригаде, в каждом кол
хозном ееене Договор заключен 
на все периоды сельско-хоз ра
бот вплоть до выполнения госу
дарственных обязательств что дод 
жно выполняться в беспорном по 
рядке. Вот почему каждый кол
хозник заинтересован в том, что 
бы' посев произвести возможно 
лучше, хлеба получить возможно 
больше, ибо тогда будут обеспе 
чены интересы пролетарского го 
сударства, будет обеепечено вы 
полнепие л озун га  т. Сталина 
..сделать веехколхозннков заяги- 
точными.“

В договореуделено значитель
ное внимание севу в единолич
ном секторе и ответственности 

; колхозников за посев в едипо- 
конкрет - 1 Л11ЧН(,[Х крестьянских хозяйствах.

Договор е ЦЧО доляген еще 
больше расш ирить фронт сорев
ную щ ихся бригад, должен быть 
документом и знаменем, за кате
ров борются к аж д ая  бригада, каж 
дый колхозник сохраняя боль
ш евистскую  честь средневолягс- 
кого края.

Где еще не проработали дого
вор ; необходимо скорее про
работать и заключить договора 
меягду колхозами по указанным

Каждый колхозник при прора пунКтам в договоре.
боткс договора должен понять н 
почувствовать всю глубииу от-, 
етавання края  в борьбе за уро-

Ни одного колхоза наш его р-на 
вне соц.*1 соревнования! Выпол
ним пункты договора Ср-Волжс-

Подготовка к очередному при
зыву 1011 г. по обелуягиваемым 
Красиослободским РВК врайонах 
проводится не вполне удовлет
ворительно.

Мы до сего времени привыкли 
работать по камианейски, благо
даря чему и страдает работа при
зыва. Возьмем такие примеры: 
приписку к призывному участ
ку  согласно приказа РВК, не один 
РИК к сроку не иыполнил, а 
Красиослободский полностью не 
представил материал и  по нас
тоящее время. Комиссии содей 
етвия призыву оргаиизованыфор 
мально по всех РИК,ах своевре
менно, но бездействуют, при
дется просить содействия РКП по 
мочь этим комиссиям раавернуть 
подготовительную работу к при
зыву.

До сего времени пеодного 
заседания комиссия не делала, 
прошло уже три месяца, не име
ют плана работ и не руководят 
работой сельских и колхозных 
комиссий содействия призыву.

Ликвидацией неграмотности 
по сведениям РайОНО хотя и 
охвачены призываемые на Юо %, 
но ни в одном РОНО строго конт
роля за посещением и ретульта- 
тах ликвидации не имеется, это 
подтверждается отсутствием д а 
чи сведений РВК ежемесячно к 
25-му числу о ликвидации.

Не вывешено списков в с /со
ветах, для повседневного конт
роля, и не выделен ответствен
ный член с/совета за наблюде
нием аккуратной явкой призы
ваемых на ликпункты, так же 
нет списков на больных коим на
значено лечение.

Полнейщее затищье со стороны 
общественных организаций в под 
готовке, а ведь прошло самое 
хорошее вромя для веох работ, 
теперь выехали сеять поеха
ли иа сезонную работу, дело 
с ликвидацией неграмотности 
и  малограмотности, с лечебной

работой обстоит не вполне благо 
получно. В данный момент нам 
нуж норазвернутьработу по удар 
ному, полнквидации неграмот
ности и малограмотности, ио 
лечебно-оздоровительной работе, 
по выявлению классово-чуждого 
элемента, и всю- эту работу з а 
кончить к 1 мая, беря в основу 
соцсоревнование нударничество.

Организациям ВЛКСМ развер- 
агнтационно—массовую работу 
среди призывной молодежи, пу
тем устройства кустовых и рай
онных собраний и слетов.

Вовлечь призыв иую молодежь 
в соцсоревнование и чтобы об“ 
явилисебя ударниками попроведе 
нию весеннего сева.

Произвести вербовку добраволь- 
цев из 1912-14 годов рождения 
в РККА. Организациям ОСО уск  
лить работу среди призывной 
молодежи через военные к р у ж 
ки, передвижные учпункты * по 
по подготовке к очереждиому 
призыву.

Вовлечение призвников в чле
ны ОСО на 100 %. Сбор средств 
на моторизацию и машинизацию 
РККА, устройство воскресни
ков.

Всем членам профсоюза, 'всем  
уполномоченным выезжающим по 
хозполиткампаниями нулгно будет 
усилить работу ио подготовке 
к призыву и вывести район не- 
редовым по Мордове кой Автокэм 
ной области в провед ен и и  при
зыва. Эта возможность у  нас 
есть. Пужи о только ио больше
вистски взяться эа эту работу, и 
вклю чить  ее в план работывсех 
организации а т  вести компа
нейски ждать когда налгмут сверху 
или останется мзеяц до аризд- 
ва.

При общем участии в с е х  ор- 
ганиааций мы в призыв 1911 г- 
не дадим в РККА ниодкого иег. 
рамотного, ниодного ^классово- 
чуждого, инолного больного.

А. БУРЛАКОВ

жай, должен знать, что 8 ц ен т .! кого ,ф в я  с ц ч о .  
это первый ш аг  к  тому, чтобы | ' ---------

Дудникощы, примите вызов
Атенинского колхоза

Колхозники колхоза „Париж-! 
скал коммуна“ с. Атенино про-] 
работав соц. договор Ср.-Волги 
с ЦЧО дружно взялись за усиеш 
ное проведение весеннего сева и 
выавали на соц. еоревиование 
Дудниковский колхоз.

Колхозники постановили; очис 
титься от чуждых элементовраз 
лагающнх колхоз, от лодырей, 
рвачей и прогульщиков, которых 
мпого у них в колхозе, бороться 
с расхитителями колхозного иму 
щества, с вредителями сева бес
пощадно применяя к нилг закон 
от 7 августа  32 г. Взяли кон
кретные о б я за те л ь ст в а  по под
нятию урожайности, сдачи норм 
государству из ураж ая 33 г. и сох

хозников.
Хорошим начинаниям колхоз- 

н и к о в хнадо со стороны Дудни- 
кОвской яч  ВКП(б) оказать боль 
шевистское содействие и скорее 
взяться за реализацию  намечен
ных пунктов колхозом. .П а р и ж 
ская  ком муна“. В газете »Голос- 
колхозника“ много писали о тво 
рящ ихся  безобразий в Атенннском 
колхозу теперь поворот в еторо 
п у  ул учш ения  работы есть.

'До сего времена Атзниас к и й  
колхоз илетется-в хвосте и прово 
дит вредительский сев.

.Голос колхозника“ ждет от 
Д у д и н ковской яч. ВКП(б) р езул ь  
татов реализации намеченных 
колхозом „Пар.комму на“ пунктов,

ОБЕСПЕЧИТЬ ДРУЖНОЕ СОСАНИЕ 
В ПЕРВЫЕ ДНИ ЖИЗНИ ПОРОСЯТ
Большое количество поросят- локо вырабатывается очень б ы с

сосуиов погибает в первые дни 
жизни от плохого кормления еу 
Поросных и кормящих маток и 
от плохого ухода за матками и 
поросятами. Большой рред при
носит поросятам плохое, недру
жное сосание.

тро и вытекает струйками с не
занятых поросятами сосков.

Длительность отделения  моло 
ка свиноматкой очень коротка-1-2 
минуты и даже меньше. Поэтому 
если поросята присасываю тся 
недружно, они ие получают иеоб

Редакция.раненнн конского поголовья и 
культурного обслуживания кол-

Вакончим вместо 28-го апреля 23-го.
Наш Ивановский колхоз к с е - 1пости для  поднятия урожайное- 

ву приотупид 4-го а п р е л я и  до; ти.
14-го апреля ранних культур  по Мы, колхозники, еще раз обя. у

- омся но больш евистски Драться 
за регаеиие партии и правитель 
етва но поднятию у р аж ай н о сти  
зная от этого будетзависить вее^ 
благосостояние колхоза и каждо 
го колхозника и выполнентте ука  
зании вождя партип тов. Стали
на, что „колхозник должеп стать 
на уровне-заж иточного“

Вызываем н а  с о  ц с о р о в -  
нованпе колхозов Хлебинский, 
Климищейский и ново Качеев- 
екий

Полевод Киреев.

Каждый свинарь, бригадир и ц о д и м о го  питания. А э т о я в л я е т  
зоотехникдолжен помнить о том, | ея, припеумелок и невннматель 
чтобы в первые 3-4 дня евоей н ом уходе  за ними, причиной

ослабления организма и гибели 
порасят, именпо в первые 2-3 дня  
после опороса. Кроме того, пер
вые два дня молоко свиней го 
раздо питательнее, оно имеет 
11-12 проц. белка, а в  остальное 
в р е м я а - З  проц.

Вот почему, чтобы понизивь 
процент отхода и заморышей на 
до заботиться о том, чтобы ни 
один сосунок начиная от рожде 
ния, не пропустил одного корм 
дения.

жизни поросята должны тщатель 
но кормиться.

Каждый раз во время подпус 
капия их под матку надо сле
дить за тем, чтобы все они дру
жно присасывались к матке. Ме
ж д у  тем очень часто слабые со 
еуяы не успевают присосаться 
и пропускают кормление, если 
за ними епецпально не наблю
дают.

Необходимо помнить, что у 
многих свиней после опороса мо

еекли; овса 22 га, чечевицы е г а  
вики 18 га  и горох * га. всего 
54 га.

Наш колхоз хорошо знает ре
шение Обкома и РК ВКП(б) о том, 
чтобы к пролетарскому праздни 

к у  1-му маю закончить на ЮО 
нроц. веоь посев весеннего сева 
в 1-ой весне 2-ой пятилетки.

Мы, колхозники, Ивановского 
колхоаа эти решения друягно 
подхватили и обязуемся закон
чить весь сев на ЮО нроц. до 23

За границей

УГРОЗА ВОЙНЫ НА ГИХОМ ОКЕАНЕ

-го апреля, учитывая все важ-;
БЕГЛЯНОВ РАСХИТИТЕЛЬ ГОС. ИМУШЕСТВА

Задолго до того, как  прави
тельство Японии припяло реше
ние о выходе из Лигн наций, 
г  ерманская буржуазная печать 
повела энергичную кампаиию за 
возвращение ее бывших колоний 
и Тихом акеане область Панью 
или Область южных морей Тихо
го океана, Огромное стратегичес 
кое значение области Панью не 
большое колониальное владение 
Японии, являю щ ейся ключом к 
восточной части Тихого океана 
в последнее время привлекает 
внимание не только Германии,

и что Япония производит рабе 
ты имеющие военное аначение.

Франция и Англия поддержа
ли Японию против САСШ. ипос 
тоянная комиссия лиги наци!, 
где слуш ался  доклад Японии по 
этому вопросу, отвергла, все об 
вииения против Я п о н и и .

Выйдя из состава постоянных 
членов лиги наций, Япония, ни 
в какой мере не собирается уме 
рить свои захватнические аппе
титы на Дальнем Востоке.

Открытая поддержка Яионни 
Англией обеспечивает Японско-

Бы вш ий пред. Куликовского 
сельпо Беглянор, прием янц с 
колхозников и единоличников в, 
порядке заготовок производил у | 
себя на дому. Не жалея яиц, ои > 
питался ими до отвала, где при ; 
нимал горячее участие и быв- [ 
шиЙ еекр. яч. ВКП(б). Самош
кин. Остальные протухшие яй- 
цы хранящиеся под печкой л о 
ма, сдал  в сельПО.

Кпт какими яйцами К уликов

ское сельПО хочет улучшить ии 
тание в болыиицах, домах сана
торий и рабочих промышленных 

центров.
Н ад о  взгреть этих самоснабжен 

цев, расхитителей государсТЕенно 
имущества.;,Не обходимо проверить 
го принадлежность ' амд шкина 
п а р т и и .

Куликовскому сельпо надо
выполнить задание иосд ач й  я и ц ] ^ '  ;
государству ' ___

но и целого ряда других каин- ! му им периатизму его „права“
1 па владение областью Нанью.талистических держав.

В случае войны Японии с 
САСШ область Нанью может!но показывает трудящимся 
быть легко превращена в еплош 
ную стоянку подводных лодок.

По Версальскому договору 
Япония обязажхсь не сооружать
на этих оетрол 
лений. В НОа
сАСШ  и

никаких укреп 
рошлого года 
о нарушении 

об“язатальства

Тихоокеанский вопрос нагляд
все

го мира тот узел противоречий 
в котором запутался империа
листический мир в результате 
всеобщего экономического кри
зиса.

Отв. редактор А. 3, Рожков,

Гплпп Колхозника“


