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Ответим империалистнень карша миньсинек ударный робо- 
татест. Тейдямо 1-й август кисе везде районтест кшинь

красныхть обост. ______
Тейсте семОе масторонь наро

ду  нь чис 1-й авгус ашарде 
стямо времаста, мизярда капи- 
талистынь мирс эще колмотеихть 
кризисень тискаса, каса еембе 
еедьнек и еедьиек разоряется 
каниталистыиь хозяйствась, коса 
каждый че теевить седе ламот 
нищейхне еембе седе ламот при 
бавляется безработицас, коса 
иельзе больше лоткасть роботам 
ста заводне да фабрикатне, и 
пек ламунанкс еед-киржа кар
масть видеме кресгьянетвас мо- 
датест.

Телде капиталистне вешнить 
лисима иене тискатненест мекс 
и миртест начален грабительст
ва начален од вайна Японнееь 
войной еазизе Мяньжуриеть Ки- 
тайтесть, всячески еембе импе
риал измас пытается напасть ми- 
ник социалистический советский 
союзтнанкс ванной, чтобы атмак 
сумс, тейме миник рабочийте ды 
крестьянствате еоциалнзмать ко 
са атвиле кодамуяк угнитения 
и насилия ломанень ломань-нак 
са, коса атвилил ь кодаткак клас 
ег виле без классовый общества.

Минек СССР пек побеждает 
еембе трудностнень п неновисть 
буржуазиеть-пельде, пек пароста 
айтейхеаза 5-ти леткать в 4-е г. 
Первый пятилеткатест колма 
иетненест доходе народунь хозяй
ства тест прибавилси на 38 ми- 
лиярдов или 23 проц., минек 
араоь вейкеяк роботавтума. рабо 
чий класс прибавилси до 18,6 
миллиона, минек советский сою- 
вонь ироизводствась миртест за- 
нил омоте тарка Америкать-мель 
га, по чугуну  и нефть тоже са
мое эщетямо омоте таркаса мир- 
тест, а каменный уголс кота тар 
касто арась колмоте таркас.

Велень хозайствас минек те

лене самый покш хозяйства мир- 
тест, коса преминяем покш ма
шинат конатне мизярдуяк ара- 
еилть, коса крестьянствась кол 
хозниксь оканчательйа озась 
тракторнанкс и тапизе мик ку 
лумс кулйкть.

Давайте неке варжасенек ка- 
питалнстень етранатнень Амери 
катест 208 кишиень еолавтумань 
иннядутненест роботыть ансяк 
5о ниняда, Франциясо 211 пиня 
дутненеет роботыть 7о, производ 
етвас капиталистынь етронатне- 
неет унизилси 50 проц. и 60 пр. 
Сембе буржуазиесь эще бешена 
атсотсазо месть тейме, банкатне 
ярмакунь рушутся нееколька. 
везде покшт капиталист кризи- 
еень страхтест повсить лед
нить сыненст нретненест, вага 
кодама положециесь капиталис 
тень странатненест. Пек обос- 
трилси Америкась Амглиеть 
марто, Япониесь ш  А ш ин
еть марта тихий Океянт киев, 
тете туримась сынст должен 
разрешить каждый етранате 
грабительстве китая.

1 -й августест еембе масто
ронь р&бочийсь лисе улиятяв 
нбвсазо сонсенде еилать буржу- 
азиеть к а р т а ,  комментарнань 
знаметь к^пеаза вере и кармить 
требовать империализмать тейсте 
несколько требованият.

Вилить Несколько откликов 
что трудовой народе ат веше ви- 
лимс печксизь сивилькс, сон 
против войны. Рабочийсь карме 
боевой ста раагума империалисти
ческий вОйнать превратитьвойну 
гражданскую. Только сациалис 
тической революцией уничтожим 
на всегда со всякими войнами*

СССР рабочий класс и колхоз 
ный кресТьянствас карме •ашар- 
хтума 1 август коммунистичес-

|  П О Ч Е Т Н Ы Й  С П И С К А  
^КОНЯТНЕ М И К  СРОКС ПРОСТЫЗ

6*©
О З Е М Ь  Н У И М Д Т Ь .
1 Ш окшинский колмос
2 Вяжгань „
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4Тилимиркань „
5 Стандровский „
6 Широмасовский комунас
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•  Иене кол^остне побольшевистскиЦ 
^отвечаю т партнень и правительствань^
©̂постоновлениетнакс 7. и 8 чисте* 
®прстыз розень нуимать и мик 28 ию нь-^  
&те простасыз екирдованиеть ®
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кий знамена-марта, чтобы выпол 
нить и перевыполнить промфин
план т, и еще больше усилить 
туримат!, мирынь кисе войнать 
к а р та .  Рабочийс и колхозник
тне еще седь нек тов. Стали- 
нынь лозункть-киее кармить 
кирдиме.

„Ве вершок-как ломанень 
мода атвещама, но миньеенек 
как ве вершок-как ат макста- 
ма кинеяк.“

Колхоетне 1-ай август-кисе ми
нек районтест везде теитькшинь 
крисныхть обост. Лучший боевой 
ответ вайнань-карша выполнить 
решениетнень последнихнинь ЦК 
партнень и правительствань. 
Пароета справиться сюронь убор 
кать- марта, мик-срокте максумс 
кшинь заготовкать, и пандумс 
еембе задолжностнень государ- 
отвате.



Во время обмолота производить выдачу авансов в размере
10-15% обмолоченного хлеба.

О РА С П Р Е Д Е Л Е Н И И  Д О Х О Д О В  В К О Л Х О ЗА Х  НА 1 9 3 2 ГОД,
Постановление коллегии Наркомзема СССР и Колхозцентра РСФСР 

от 11 июля 1932 года.
I 1. Выдача натуральной и денеж 
ной чаоти доходов колхоза дол
жна производиться в точном со 
ответствии с количеством выра
ботанных каждым колхозником 
трудодней.

2. Из денежных доходов кол
хоза подлежит распределению сре 
ди колхозников вся сумма дохо 
да за покрытием денежной задол
женности колхоза, уплаты сель
хозналога, страховки и отчисле
ния в неделимый фонд.

3. Неделимые фонды в колхо
зах создаются в размере 10 15% 
от общего дохода колхоза завы- 
четом из этого дохода задолжен
ности колхоза, подлежащей упла
те в 1932 г., суммы выплат по 
сельхонналогу, платежей по стра 
хованию, семенных и фуражных 
фондов.
Денежные затраты, произведен 
ные колхозом в капитальные вло 
жения (строительсгво, покупка- 
скота, инвентаря и др.) в 1932 г., 
засчитываются в счет 10-15% не 
делимых фондов.

4. Не допускать задержки вы
дачи денежной части дохода кол
хозникам до окончательного р ас 
пределения дохода, установив та
кой поря до к, чтобы основна! часть 
денег, получаемых колхозом за 
сданную (проданную) им продук 
цию, выдавалась колхозникам в 
порядке авансапоколичеству  вы 
работанных ими трудодней.

5. По окончании сдачи продук
ции по установленному плану го
сударственных заготовок ранних 
зерновых культур и после выде
ления семенных и фуражных фон 
дов вся остальная причитающая
ся часть продовольственного и 
кормового зернаправлением кол
хоза без всякой задержки рас
пределяется между колхозника
ми. При чем вопрос о создании 
продовольственного фонда для 
артельного питания колхозников 
на полевых работах, а также раз
мер и порядок его образования 
решаются общим собранием кол 
хозников.

О. Во время обмолота произво 
дить выдачу колхозникам авансов 
в счет натуральной части дохода 
в размере 10-15% фактически об
молоченного хлеба.

В тех колхозах, где будет при 
знано необходимым самим кол 

хозом производить выдачу нату 
ральных авансов в счет натура
льной части дохода колхозников 
В р я з моро, Ю 20% продукции, под 
лежащей распределению среди 
колхозников.

7. Лучшие колхозники, выра
ботавшие наибольшее количест
во трудодней, долясны получить 
больший размер как натураль
ной, так и денеясной части дохо 
да. Ь связи с этим отменить ог
раничение размера выдачи нату 
ральной части дохода колхозни
кам, работающим в сельхозяйст- 
венном производстве1 практико
вавшееся в прошлом году.

8. «При распределении фура 
жа учитывать наличие скота у  
колхозников с тем чтобы колхоз 
ники, не иолучающиефураясаили 
получающие меньше фуража, в-

в их трудовые книжки по день 
проверки.

13. По окончании всех убороч
ных работ бригадами правления 
колхозовдолжны произвести оцен 
ку качества работы каждой бри
гады как по весеннему севу, ме 
ягдурядной обработке, так и убор
ке и в емрисимости от результа 
тов работы бригад (достижения 
в повышении урожая, чистоты ко 
еьбы, обмолота, сроков уборки, вы 
воза хлеба, сохранении зерна от 
порчи) повышать или пониясать 
оценку стоимости трудодня или 
количество трудодней для брига 
ды и д л я  б р п 'адира в пределах 
от !о до 20%

Наркомзем Союза и Колхозцен 
тр СССР обязывают все земель
ные и колхозные органы на ос 
нове решения СНК Союза и ЦК

замен этого получали другой видВКЩб) от 5 июля провести ере- 
натуральной продукции, не вы-1ди всей массы колхозников ши-
ходя, однако, за иределы установ 
ленного в данном колхозе разме 
ра натуральных выдач на трудо 
день» (постановление ЦК ВКП(б)

9. Административно-управлен
ческий состав колхозов, незави
симо ог количества начисленных 
им трудодней, не должен полу 
чать выше того количестванату 
ральной продукции, которое по 
лучает в среднем в данном кол
хозе колхозник постоянной бри
гады, добросовестно выполняв
ший в продолжение годавсе по
рученные ему работы.

10. Окончательное распределе
ние доходов среди колхозников 
как натуральной, так и денеж
ной части долясно быть законче
но не позднее 1 гофевраля 1933 г 
Все счетоводство колхозов и учет 
трудодней а также распределение 
доходов производятся за кален
дарный год с 1 го января но 1-е 
января.

учет труда.
11. Обязать правления колхозов 

и бригадиров в ходе уборочной 
кампании самым тщательным об
разом пропзводитьучет труда кол 
хозников и записи имтрудодней 
в трудовые книжки.

12. Наркомзем СССР и Колхоз 
центр СССР обязывают правле
ния колхозов в течение июля ме 
еяца произвести проверку учета 
п записей трудодней колхозников

рокую раз'яснительную работу, 
добиваясь, чтобы все эти реше
ния в кратчаший срок были об
суждены на широких собраниях 
колхозников.

В этих целях для оказания по 
мощи колхозам при проведении 
уборочной кампании, выполнении 
плана хлебозаготовок и распре
делении доходов Земельные и 
колхозные органы обязаны коман 
дировать в районы и колхозы ин 
структорский счетный и агроно
мический персонал.

Зам. наркомаземледелия СССР
А. МАРКЕВИЧ. 

Председатель правления Кол- 
хозцеитра С С С Р  и Р С Ф С Р  

Н. ТАТАЕВ.
сЯ т и н и н оец ы  в х в о с т е

Атининовекий колхоз на сегодняшний 
день выполнил уборку ржи на 10 про
цент., тогда как другие колхозы райо
на уже на ЮО процент, убрали рожь.

Не поворотливость Атининовцев обго 
няется их ленностью и действиями клас
со ного врага. Им не хочется самим ра
ботать в поле, а желательно нанять. 
Такими настроениями заражена и ком

сомольская ячейка, которая вместо борь 
бы с кулацким влиянием и неж елани
ем работать, многие комсомольцы тоже 
не выходят на работу и даже не имеют 
ни одного трудодня. Дудниковская 
партячейка не достаточно руководит 
ячейкой КСМ в Атинино, по этому ком
сомольцы плохо борются за досрочную 
уборку урожая на основе постановления 
ЦК ВКП(б) и СНК от 5 июля. Атининовцы 
должны подтянуться. Райком ВЛКСЛ 
должен усилить руководство комсомоль 
екой ячейкой. А. А.



роноспособность страны. Выполнит пяшетну в 4 года,
11-е августа 1932 года .|
+ Статья, т. К. В о л  ьского .__^

М ежду народны;'! Красный день 
протекает в нынешнем году в 
условиях, когда мир фактически 
у ж е  начал вползать в войну’ 
когда грабительскими наскокам 
лионской военщины иа Маньчжу
рию и собственно-Китай по су 
ществу была открыта новая етра- 
н и ца и м и е р и а  л и с т и ч е с к и х 
волн, которые международный 
империализм, ищ ущ ий р а зр е 
шении всех своих противоречий 
за ечзт советской страны, пы
тается переключить в русло ин
тервенции против СССР.

СССР победоносно завершает 
в четыре года первую пятилет
ку  строительства социалистиче
ского фундамента. Т яж елая  про
мышленность СССР твердо по
ставлена на ноги, и тем самым 
создана прочная база для завер
шения реконструкции всего на
родного хозяйства. Господствую
щие положение в сельском хо
зяйстве заняли социалистиче
ские формы кОлхозы и совхозы. 
СССР стал страной самого круп
ного в мире земледелия. Окон
чательно подорваны корни ка 
иитализма в деревне, что пред
реш ает полную ликвидацию ка
питалистических элементов и 
полное уничтожение классов. 
Народный доход СССР За пер
вые три года пятилетки увели
чился на 23 % дости гнув ̂ 8  мил
лиардов рублей. В СССР унич
тожена безработица. Число .рабо
чих и служ ащ их увеличилось с 
12,4 миллиона в 1929 году до
18,6 в 1931 году, СССР занял в 
мировом производстве второе ме
сто после САСШ. СССР вышел 
на второе место по произзодст 
ву чугуна, на второе место в ми
ровой добтлче нефти и на третье 
место ио добыче угля.

В то же врем:я жестокий эко
номический кризис потряс до ос
нования хозяйства большинства 
капиталистичес. стран. Кризис не 
Пощадил ни етран-иобедитель- 
ниц, ни побежденных, ни етран- 
заимодавцев. Кризис со страшной 
силой обруш ился и на европей
ские и на заокеанские страны, и 
на колонии. В САСШ из 208 до
мен действуют около 50. Во Фран
ции из 211 домен только 70. Ав
стрия потуш ила недавно свою 
последнюю домну. Банкротятся

целые государства. Лопаются 
к р у п н е ти и е  банки и промышлен- 
ные гиганты. Паника на бирже 
растет. Пошла молва, что зако 
лебалась почва под ногами „са
мого Моргана“ (крупнейшей бан
кир-миллиардер в САСШ).

Количество безработных в ка
питал истических странах достиг
ло 35 миллионов человек. Ми
ровое хозяйство отброшено на 
несколько десятков лет назад.

Мировой кризис обострил про
товоре чия между рядов круп
нейших империалистических ст
ран. Обострилась борьба между 
( 'АСШ и Англией за мировое 
владычество. Обострилась борь- 

! ба между Америкой, Японией и 
! Англией за Тихий Океан, борь
ба, которая должна разрешить 
вопрос о деле участия каждой 
из этих с т р а н в  р а з д е л е К и т а я в  
первую очередь. Обострилась 
борьба между Францией и Ита
лией, считающей себя обиженной 
ц р и д ел е ж е в е р с  ал ьс ко й до быч и.

Существуют противоречия меж
ду  странами победительницами 
(Францией особенно и странами 

-нобежденными (Германия).
Но каясдый раз когда капита- 

•лцстнческие противоречия начи
нают обостряться, международ
ная бурж уазия обращает свои 
взоры в сторону СССР, нельзя-лн 
разрешить то или иное противо
речие за счет СССР, ятой стра
ны советов, крепости революции, 
„.мешающей хозяйничать на сво
ем обширном внутреннем рынке, 
так необходимом капиТалистам- 
оеобенно теперь, в связи с эко
номическом кризисом“ ( И. Ста
лин, Политотчет ЦК, XVI с “езду 
ВКП(б).

Капитализм ищет выхода из 
кризиса в подготовке новой вой
ны, в подготовке интервенции 
против единственного государ- 
ет в а трудя  щихс я - С С С Р .

В ответ на подготовку новых 
войн и интервенции, в ответ на 
лихорадочные вооружения бур
жуазии и провокации войны с 
СССР пролетариат страны строя
щегося социализма ответит: вы
полнением и перевыполнением 
своих промфинпланов, заверше
нием пятилетки в 4 года, новой 
волной социалистического энту
зиазма. Пролетарское государст

во ответит на провокации импе
риалистов и на их военные при
готовления еще большим усиле
нием борьбы за мир, за ограж
дение миллионов трудящ ихся  от 
ужасов новой мировой бойни, за 
обеспечение бесперебойного ст
роительства социализма в СССР.

Трудящ иеся СССР, готовые 
труду  и оборОне, ответят на все 
провокации лозунгом в о ж д я  
ВКП(б)—тов. Сталина: „Ни одной 
пяти чужой земли не хотим, но 
и своей земли ни одного вершка 
никому не отдадим“.

Международный пролетариат 
еще тверже скажет свое послед
нее предостережение против под
готовки нападения на страну ст
роящегося социализма.

Борьба с военными поставка
ми на Дальний Восток, которая 
уже начата рабочими капитали
стических стран, является  зало
гом того, что если все же бур
жуазия рискнет и вееже сделает 
попытку опять пропустить мил
лионы трудящ ихся  через страш 
ную мясорубку войны, пролета
риат найдет достаточно сил и 
воли, чтобы превратить империа
листическую войнув войну г р а ж 
данскую, за диктатуру проле
тариата. ________ _

Ошнть 0П 1Ш.
Р айорганизация ОСОавиахима 

насчитывает 23 яч ей к и с  815 чле
нами. Работает она сейчас не
достаточно. В весенний период 
проводилось военное обучение, 
котором было охвачено 145 чел., 
с настоящее время эта работа 
замерла. Членские взносы не со 
бираются, распространено биле
тов о лотереи на 16 %, собрано 
средств на дережаблестроение 
на 8 ироц., что крайне не доста
точно.

Массовая работа разверпута 
слабо. Га обороны засеяны не 
зо всех колхозах.
ОСОавиахим должен сейчас встать 
на должную высоту, развер
нуть боевую подготовку к дню 
1-го августа, Райсовет ОСО дол 
жен взять, оперативное руковод
ство ячейками,а партя чейки дол 

жны помочь ячейкам ОСО в ожив
ление военной работы в колхозе.



Ке допускать вавансированиикулацкой
уравниловки.

По нашему краюво многих районах
начали авансировать колхозников 
хлебом. 13 некоторых районах до- 
пусгили грубейшие ошибки? аванси
рование проходит но елокам. Край- 
кол хоасоюз предупреждает все 
правления колхозов, что выдача 
авансов из уражая но едакам будет 
показывать только неспособность 
руководства, обезоечить правиль
ное нроведенье нартмйпсй линии 
ио вопросу колхозного строитель
ства и повлечет за се боИ етрогия 
взыскания.

Накаиед нельзя оипортуннстичес 
к и 'идеалиаировать колхозы и забы

вать о наличии элементов классо
вой борьбы. Борьба с едацким прин 
ципом, распределения урожая и до
ходов, рваческих и мелкособствен 
ноческих течении, есть борьба с 
кулацкими влияниями в колхозах, 
борьба с попытками класового 
врага сорвать колхозное строитель 
етво. Партийные организации, прав 
лепия колхозов разлепите колхозни
кам, что авансирование и распре
деление всейдоходиости в колхозах 
будет исключительно по трудо дням 
установите нормы авансировании 
хлебам чтобы колхозников обезпе- 
чить немениена 2 м-ца.

В. Советов.

И З  З А П И С Н О Й  к н и ж к и
(СЧЬРЛ И-й)

День по утру елолойн , дремлющий, 
к обеду заразился зноем южного ветра 
и раскинулся вдаль леса, и степи ж ел 
тых ржанищ, трепешущнм маревом, тО- 
мило вызывая жажду и дремоту. Наша 
тележка катилась по ухабистой пыль  
ной, не знаю ничему вспаханной, изви
листой полевой дороге, егуча и гром
кая тежелыми кован * ыми колесами, иод 
нимая тучу (еройпы ли. По пути нам 
попадались рыдванки наполненные тя
желыми снопами, лошади фыркая—вы
тягивались, напрягая свои мышцы, тя-* 
нули тяжелы* воза.

Мужики-колхозники в еамотканных ли 
нючих, пыльных нартках, в потных па 
еконных рубахах, загорелые, пыльные 
шагали вокруг лош адей, махаясь кну
том в пыльном знойном воздухе. В да- 
леке тарахтала еьопозязалка и жнейка 
убирая рожь.

Чумазый колхозник бодро ходил за 
сноповязалкой, делознго 11 зорко осмаг 
ривал работающие шестерни, которые 
верясь-выбрасовывали при помощи ры 
чагов готовый связанный сноп и при ка 
ждом выброшенном снопе ио лицу кол
хозника скользила улы бка.

Я спрыгнул с телеги и подошел бли
же к рабогющим.

»Здравствуйте, ну как работа?
-Работа идет только подавай, ведь йе 

машина, а дьявол-показывая на снопо
вязалку старик-колхозник, но щекам, 
лбу и переносищ е которого были раз
бросаны еиния пятна от каменно — уго
льной пыли, видно что старик в быт
ность свою работал шахтером.

-Сноп свяжет, так ни одна ловкая ба
ба не сумеет, свяжет и бросит рядком, 
чудеса.

-Нет старяк, а ты вот комбайн посмо
три как работает, вот чудо-любонытно 
вставил белобрысый парень погонщик 
лошадей.

-Можа и до комбайна доживу, года  
мои еще не стары, с покрова на восьмой 
десяток перевалит-смеясьбеззубым ртом 
прошамкал старик. Подошел полевод, 
поздоровавшись он начал расказывать, 
что дела в колхозе идутхорош о.

-Много трав накосили, вику с овсом  
улсе убрали, теперь вот рожь жнут а 
потом и овес, идем пока впереди. Д а  
эта штука-указывая на сноповязалку— 
нам-облегчсние большое дает.

Да подмога болыпая-добавил чум а

еый колхозник мусоля цигарку.
-бабам по - елободнее, на-днях моло

тить будем. А то вои видите,?-указывая 
он в сторону, где копошились насвоих  
полосках, единоличники, убиравшие сер 
нами рожь.

-Клан я ие я ка здесь вот в это марево 
тяжелый труд, а вог-же в колхоз не идут  
темнота наша.

-Да разве можно еопротивлятся с ма 
шиной каким-то стальным крючком- 
маиыиа победит все; теПерь векиндус-, 
трян-  добавил я-додюльно отпахались 
еохами, отборновались деревянными бо
ронами, посрамились своей темнотой и 
неуменьем, надо дружно и смелее об
щим коллективом побеждать эту тьму и 
невежество. А ведь ежолько рогаток-то 
еще у нас на пути. Кулак гадит из зло 
бы, им новая жизнь отрава, бедняк-еди  
ноличник из своего невежества и тем 
ноты и лодшушукивания кулаков и 
суеверных кликуш тормозят нашему 
колхозьому строительству

-Вон вндите-ноказал полевод-что идет 
вдоль своеГ! межи, нахудощ авого мужи 
ка, е реденькой, мочальной бородень
кой, несший на своих плечах косу-ведь 
бедняк и собственности-то у него на мед- 
ный алтын, а вот подн-ты в колхоз не 
идет „хоть рваные гашники, да свои1* 
вот что он говорит, вот как он пони
мает колхоз.

-Эх, темнота-с какой-то горечью и до 
еадой промолвил колхозник, еново за
кручивая карявыми пальцами цигарку, 
потом как-то неожиданно скороговоркой 
ответил-а колхоз великое дело и рабо- 
тать-то веселее и сподручнее.

-Оно Конешно-добавил етарик-побога 
че будем и трактор заимеем.

-И до комбайна доживем-смеясь вета 
вил белобрысый парень.

-Пойдет дело коли будет заинтересо
ванность к делу и труду.

Уезжая с поля я был удовлетворен 
этими простыми, безхитросными разго
ворами колхозников, этих незаметных 
героел колхозных полей, шагающих 
твердо и смело к новой жизни, к све
ту и знанию.

Тихо не заметно спускались сумерки, 
тянуло прохладой, в далеке синел ле
сок и еново тарахтела сноповязалка и 
жнейка, махая желтыми, граблями, точ
но руками, голосуя за новую жизнь, за 
колхозы.

Из зала  суда

З а  растаскивание хлева 
к отеетственнвсти,
В с. Нароватове единоличники 

и выходцы из колхоза под аги
тацией классовоговрага—кулака 
стали производить массовое хи
щение колхозного урожая, обре
зая колосья обмолачивая ржаные 
снопы. Таким путем похищено 
хлеба около 500 пуд. Виновные 
пойманы и привлечены к  судеб
ной ответственности. Выездной 
сессией Теньгушев. Нарсуда.

ГорбуиовИл. зажиточный, еди
ноличник. приговоренкЗгодам  
ссылке, Галкин М . и Тимофеев 
выходцы из колхоза к  1 г. 6 м. 
лишения свободы, Тугушев ц .  
колхозник как срывающий убо
рочную к 1 году принуд, работ.

Отв. Редактор  А З .  Рожков.

О 6“ я в л е н и я.
| Похищена каучуковая печать на< 

_|имя редакции „Голос Колхозника“] 
ясчит. не действительной. г

•  Пропала лошадь, матка, темно ® 
«гнедой масти, грива на левую ето*5  
фрону, густая, иравое ухо надрезан-^  
•н ов . Сообщить в дер. К л о и о в к у-Ф 
«А рдатовского района, Нижег—края,2  
| 0  Т Р А ХО В УИв. Мих. 3
* • • • « • • • • • • « • • • • • • « • • • « • « «

Утер, воинское удостоверение выдан. 
Темниковским РИк‘оя на имя гр-ника д, 
Нов. Кичеевки, Теньгуш евского р-на 
Маскае ва Г. Е. ечитат не действит,

Утеренное воинское удостоверение 
выд. 7-й Самар, девизией на имя Лебе
дева Максима Дм. гр-на с. Ивановки 
Теньгуш. района ечит. не дейотвит.

Утер, коопер. книжка выдан. Тень- 
гушевск. колхозкоопом на имя Степа
нова Гр. Ер.

♦Кто еще не подпи-* 
{салси на газету„Гол.| 
Колхозника*,? Спе-| 

♦оште подписатсяпод| 
фЛисная плата на 3* 
♦м-ца 90 кой. до кон}
♦
♦ца года 1  р .  50 к .| 

♦
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