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На площадке Трубстроя

ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
РАЗМЕЩЕНО

ФОРСИРОВАТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРУБ0-ПР0КАТН0Г0 ЦЕХА

. < •
(Статья главного инженера Трубстроя С. Гукова)

Последние известии, полученные ванне и электрооборудование раз-
почти одновременно от члена ара 
внтельствеиной комиссии, работаю 
щего /а границей, в Лондоне по 
рассрі^шеяию советских заказов, 
той. Смольникова от Горметмашнн- 
порта.в Москве, сообщают, что ос
новное оборудование для трубопро
катного цеха—станы ♦Штоссбанк’) и 
♦Штнфель* заказаны во второй по
ловине июня. Каи иввество. перего
воры с инофирмами по вакаау зтнх 
станов начались в июне прошлого 
года, в таким образом почти год 
тянулось дело с реализацией и пе
редачей станов на изготовлеви і. 
Полученное сообщение должно быть 
ве только отмечено как факт, за
вершающий для Трубстроя долгу», 
неопределенную к тягостную для 
строителей завода полосу ожиданий, 
сомнений и хлопот по ускорению 
передачи наказов, сопровождавшую
ся всякими нажимами, задержав
шую разрешение многих вопросов 
проектирования, выяснения и зака
за целого ряда подсобного обору
дования, как например алектриче 
ского и т. д . Совершившаяся нако
нец передача заказа должна быть 
расцениваема и имеет исключитель
но важное значение, как йерелом- 
і ы й  момент во всем ходе стройки. 
Теперь совершенно точно известны 
сроки изготовления основных ма
шин—прокатных станов. Известно, 
какие методы для них нужны, и мож 
но том* > бпределить когда должен 
быть ч*чат монтаж прокатных ста
нов. Через тдя с половивой месяца 
будет отгружена первая партия ма
шин става штосбанка, через шесть 
месяцев отгрузка частей этого ста 
на будет закончена. К атому времи 
ни должно быть закончено здание 
трубопрокатного цеха, возведевы 
фундамеві ы под стан, подготовле
но все необходимое для монтажа. 
Одновременно должно быть подго
товлено в закончено все что сня- 
ванэ с мовтажем, пуском .Щтосбан- 
ка* в области подсобных вспомога
тельных цехов в сооружений, сфор
мированы рабочие и технически.5 
кадры, обеспечено снабжение топ
ливом трубной заготовкой и т. д.

'іакии образом задача, которую 
в данный момент? в еврзи с состо
явшимся сформлевие.м заказа на 
основное оборудование, необходимо 
еіце р«а четко и ясно формулиро
вать, отдать сеіѴ полный отчет по 

' Bctii ее сложности н ответственно
сти. Эта задача должна сводиться

Распространять заем в деревне
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мещено в обеспечено получением 
в сроки, так и все упомявутоѳ вы 
ше, строго а точно согласованные
с календарным планом, подлежащим 
немедленному уточнению я перера
ботке в соответствии с фиксирован
ными сроками поставки основно
го оборудования в т. д.

В ебласти подготовки будущей и 
недалекой уже эксплоагации-основ- 
вымн вопросами, как указано, 
является обеспечение техническими 
и рабочими кадрами и Катаевой за
готовкой. ІІо  кадрам положение в 
смысле наличного обеспечения ИТР 
в настоящее время самое не удов лет 
верительное. Подготовка .ге рабо
чих кадров ввушаьт серьезнейшие 
опасения, как по количеству под- 
готавлиьаемых людей и обстановки 
в какой протекает ата подготовка, 
необеспеченная должным вниманием 
к себе н руководством, и потому, 
что машины, подлежащие установке 
у нас, кмеются тсльио за границей 
и потому, чтобы освоить их овла
деть процессом работы ва них. не
обходимо было давно утке послать 
наши бригады рабочих и техников 
на заграничные заводы, между тем, 
как кроме неосуществленных наме
рении цичего реального в этой облас- 
тй  в ет

N политическими кампаниями
> яят^яттяшятяшятяшяштштшя

ряд имеющихся постановлений

Предварительные итоги ре
ализации займа „четвертого 
завершающего года пятилет- 
вя“ по Перво-Уральскому рай
ону показывают, что ряд со
ветов и предприятий по бое
вому включнлнсь в проведе
ние займовой кампании и безу
словно добились блестящих 
результатов и справились с 
реализацией займа в 9—10 
дней-

К таким предприятиям и 
советам относятся: Крылѣсов- 
ский совет, Кузинский, Дег- 
тяринский. Ряд крупнейших 
предприятий и советов про
должают плестись в хвосте и 
упорно не выполняют реше
ния бюро РК ВКП(б) об окон
чании в срок кампании ре
ализации займа.

КрылосовсвиЙ совет в прово
димой кампании занял первое 
место. Выездная бригада ре
дакции .Лод знаменем Лени
на" явилась в этом совете 
п о д л и н н ы м  организатором 
колхозно-крестьянских масс 
ио подписке на заем, методы 
их действия были насыщены 
разнообразием массовой рабо

руб. реализовала только 600 
руб., райместхоа-из 14000 руб. 
реализовал займа 4000 руб., 
артель „Трудовик" из 19400 
руб. реализовала 4155 руб., 
,.Союззолото“ из 28000 руб. 
задания реализовал ІОООО руб. 
Предприятия, имеющие зада
ния подписки свыше 100 ты
сяч руб, к вопросу реализа*

ты. Эти методы газета „Под | щщ займа отнеслись халатно, 
знаменем Ленина1, широко ; Трубстрой—вадание бОо ты- 
популяризировала на своих
страницах, в результате чего 
КрылосовскиЁ совет закончил 
кампанию в 9 дней с 100 проц. 
выполнением контрольного за
дания.

Достигнутые результаты 
передовых советов, их" методы 
организации кампании не под
хвачены другими советами, 

В чем секрет победы пере-;предприятияминново—строй-
“ ками. Перво-Уральский п-со- 

вет среди мелких организа
ций и учреждений не доре- 
ализовал около 46 тысяч руб
лей. Ряд руководителей орга
низаций и учреждений отнес
лись к  реализации займа с 
полным равнодушием и до 
сих пор не охватили своих 
сотрудников подпиской на 
заем" К таким относится Рай- 
страхкасса, которая из 8000

довых советов и предприятий, 
давших 100 проц. выполнение 
плана реализации займа? Сек
рет в том, что партийные, со 
ветсвие, профсоюзные и ком
сомольские организации су
мели по большевистски ор
ганизовать кампанию, правиль 
но расставили силы, сочетали 
проведение займовой ^кампа
нии с другими хозяйственно-

сяч руб.—реализовал 222.695 
или 44,53 проц., Трубзавод, 
имея задание-165 тысяч руб. 
реализовал 108.790 руб. 
или 65, 6 проц. Немного луч
ше идут Хромпик 76,22 проц. 
и Динас 71,9 проц., Этим ор
ганизациям нужно немедлен
но принять все меры массо
вого порядка, которые бы 
обеспечивали 100 проц. вы
полнение и перевы полнев и е 
контрольных цифр в ближай-* 
шне 2 дня. Пос. совету необ
ходимо с корнем выжечь без* 
душное косное отношение к  
реализации займа, сейчас-же 
надо выделить из состава 
президиума тов. Черных иа 
финансовую работу, руково
дителям Перво-Уральсв го-со- 
вета не следует забывать, 
что на территории его не до- 
реализоваво займа только по

НКТП и организаций, ничего ве 
сделано в отношенвв обеспечения
будущего трубного производства: 
металлом, ввиде катанной квад
ратной в круглой заготовки. Не 
пыбраны и не намечевы заводы, ко
торые должны будут питать новый 
Трубный завод катанной заготовкой 
и вичего ве предпринимается в 
направлении выяснения таких воз
можностей на заводах Востокостали.

Вот вкратце те вопросы, какие не
обходимо поставить хотя бы в самой 
общей форме, и далеко не нее, в пер
вые же часы по получении, так 
давно жданного сообщения о заказе 
основного оборудования.

Б бліжаіішве же дни вслед за 
этим необходимо Тр\ встрою. Восто
костали. всей общественности района 
и области самым серьевпым ьракти-

и всемерному форсированию чесим  образом оценить новый этап,
ведущих работ и в ке менее на иа который вступила стройім Труб-
пряжеинои и энергичной под- ного гиганта с момента оформления
готовке к  будущему проиэвод- заказов на основное оборудование,
ста у на сооружаемом заводе. Подвеств гтоги сделанного во весь

пръеі іироі авве Я изготовление реет и величину, представить себе
рабочих чертеже® ведущееся „  ^дачв предстоящей работы,

Левгвпрсаеаом должно быть все- ,
1 сосредоточить ва стройке все внн

манне и анергию, всатниутьк ней не

мелкам организациям и учреж
Т Р Л Р Г О Э М М  Ы  лениям около 46000 руб.
Л__ __ѵ ______“ ----- ---------------— “  Не лучше дело обстоят в Би-

ДВА МИЛЛИОНА БЕЗРАБОТНЫХ , КАТАСТРОФИЧЕСКОЕ ОБНИЩАНИЕ екому совету реализовано 
КРЕСТЬЯНСТВА .займа на 29 У1-32 года-64.7

мерво ускорено, разворот работ на 
площадке должен быть обеспечен 
притоком рабочей • ялы, иа кри.-лоі . 
железные конструкции, пимитнрую- 
щве вооружение трубопрокатного 
здания, должны быть в 2—3 меся
ца изготовлены, союзное Оборудо-

обходьмые ресурсы всех ввдое в 
обеспечить пуск «вода в сро*, ія - 
кой теперь реально поставлен пояуче 
ни ем з, казанного основного оборудо 
ванвя.

ПАРИЖ. Во Франции насчиты
вается два миллиона полно- п г с и ю л п и ііж  Іішоп к  контпольноѵѵ за частью безработных, 5—6 миллио- ироц., к  конх|пыіьриаіу
нов частично безработных. ТОКИО. Первое полугодие иию, резко отстает 1 удоуира-
Внешнеторговьій оборот Фран- 1fl40 закончилось ѵглѵ- вление и завод с ново трпй'
иии за первые 5 месяцев 1932 года закончилось угл5 ІОТ0гые имеют 38 7 проц,
года сократился на 36 проц. блением экономического крн- ®00’ ’ Р ц 
Импсрт за указанный период сок звса в Японии. Почти нано- к  К0ВТР°льно»іу заданию, од  
ратился на 36 проц., экспорт . , q причина состоит в том, что»
сократился на 10,38 проц. Дефи і ловнну упал курс иона, к партийные, советские и проф- 
цит государственного бюджета спорт сократился на о4 млн. («оозные организации не рас-
д о ! и я ^ * м т м . ° Ѵ г т І ы й  Одновременно растет импорт! ставили своевременно силы и
кризис з *  истеншее полугодие за  с ч е т  ввоза материалов воен- серьезно по боевому не
обострился. Ш ирокие тру ного характера. Доходы япон- включились в реализацию
дящиеся массы нрестьянства х ж і>лезных дорог совра>і займа. Ревдинсвийсовет, один
i S S S r *  ВШОТСЛ. 0 < * » » « г » т » л » « : Ю . 1 5 ^ и я  « п р о ш е д ш и х  « .м -

компании с капиталом в 12 паниях по реализации »апма,
■ ѵльско-хозяй-: сейчас плетется в хвосте жСО ВСЕГО СВЕТА

млн, иен, 13 ! на 29 УІ-32 года реализовал

28 млн. пен. Растет безработн- 66 тая паотий-
па, ѵхѵдшвется положение Дальнейшая ..адачапдр.пн 

• •  ̂ ных, профсоюзных и совет-
рабочего класса. Аграрный , .В11Х , рганптций-наверстать 
кризис в первом полугодии упущенное, мобилизовать всю 
1932 года привел к  резкому общественность на быстрей- 
падению цен на сельско-хозяй- шее выполнение контрольных 
ствениые продукты. Провсхо* {цифр, своеврехеахо оформить

ЛОНДОН. На антивоенных|отв.л1дых банков с капиталом: 
конференциях в Бирмингаме, 
в Бредфорде приияты рево
люции, предложенные ком
мунистическими делегатами.

ТОКИО. Полицией аресто
ваны 10 студентов универси
тета Мейдзе. '  обсуждавших 
подготовку в антивоенному 
дню 1 августа. Захвачено 
большое воличество революци 
онной литературы.

Дит катастрофически быстрое 
обнищание широких масс
крестьянства.

подписку и к 15 июля полу
чить по району 1 взнос.

(Райсберхасс») Б елы х



П И С Ь М А  в Р Е А К  Ц  И  Ю

Д Е Л О М
Д И Р Е К Ц И Я  Д Е Г Т Я Р Н И ,
ДЕРЖИ ОТВЕТ!

О Т В Е Ч А Й Т Е
Н А  П И С Ь М А

Р А Б О Ч И Х

Мы, рабочие, работающие 
По договору от Носковского 
с|совета, Мовроусовского рай
она на Кр аснознаменной 
Дегтярке- бригада Бочкаре
ва, где выполнили план 
лесозаготовок: 14 человек на
рубили 1,664 кубометра 
стройматериала, где до на
стоящего времени не полу* 
чили деньги ва нубатуру. 
Срок нашего договора кон
чился 15 апреля 1932 года. 
До сих пор мы не можем 
добиться получения. В лесни
честве сидит бухгалтерия 
безграмотная-не знают сколь
ко приходится на к)метр, а 
поэтому Носковский сI совет 
просит" районные Организа
ции заставить Дегтярку 
расчитать наших колхозников 
и переедать по почте Носков- 
скому с/совету, Мокоусовского 
района, ст. Варгаши, Урал- 
о б л а с т и  причитающуюся 
сумму Никифорова Артемия 
Меньшикова Филарета, Мень 
шнкова Григория, Астафьева 
Алексея,- Яковлева Трифона, 
Астафьева Василия.

В дальнейшем по заключе
нию договоров для стро-

На станции Хромпик при 
Химическом Хромпиковом за- 
ззоде, имени „Десятилетия 
Октября** имеется школа ФЗУ, 
которая готовит кадры для 
этого же завода. Ученики 
этой школы почти все приез
жие и поэтому живут в об
щежитии.

До первого мая ученики 
-столовались вместе с рабочи
ми» столовой №-14. Из за силь
ной перегрузки, столовая не 
могла успешно обслуживать 
столующихся, а также и 
питание было недостаточно 
аортальное. Когда учеников 
отпускали на обеденный пере
рыв, который был установлен 
с 11 дня до 12 час., то они 
ие успевали пообедать, так 
как рабочие приходили в 
а го же самое время.

В столовой создавались 
огромные очереди, в которых 
приходилось стоять по нес
колько часов. В виду этого 
«было очень много опозданий 
ша занятия, которые в свою 
очередь отражались на успе
ваемости учеников и на выпол
нений учебной программы.

Администрация школы цо 
соглашению с заводоуправ
лением подняла вопрос об 
открытии своей столовой в 
этом же общежитии, где 
ученики могли бы поесть без 
всякой задержки и своевремен 
но пойти на занятия и на 
ироизводственную практику. 
Вопрос этот был разрешен. 
На общем школьном собрании 
.постановили открыть столо
вую на самообслуживании

ительства пятилетнего плана, 
нами Ноековским с/сов. был 
заключен договор с пред
ставителем Д е г т я р с к о г о  
Рудоуправления тов. Звере
вым Василием Никитьевичем 
с 8-го декабря 1931 г. до 
весеннѳ- посевной кампании, 
где срок договора наши 
колхозники отбыли и с 15 
апреля уволились домой, но 
деньги не получили. Поэ
тому просим редакцию 
Перво-уральского района 
походатайствовать и пере
слать причитающуюся нам 
сумму.

Пересылаем письмо рудни
чному комитету Северской 
Дегтярки и кроме того копию 
областной РКИ о разборе 
нашего дела вышеупомяну
тых рабочих-

Мы, Носковский с. с. в 
дальнейшем хотели заклю
чить соцдоговор с Красно
знаменной Дегтярвой и жела
ем быть вашей организации 
шефами, будем оказывать в 
дальнейшем всевозможное 
содействие.

Предсовета (подпись) 
сенретарь Никифоров

положение
учащимися» а с 1-го мая взять 
платных работников (зав. сто
ловой и поваров), которые бы 
готовили пищу, а те средст
ва, которые пошли бы на 
зарплату официанткам—от
пускать на улучшение пищи.
' Так это и было сделано. 

Первый месяц столовая рабо
тала хорошо, питание было 
удовлетворительное, но сей
час дело стало не важное—кор 
мят плохо, дают утром 1 блюд 
и 100 гр. хлеба, в обед и 
вечером одно и то же.

Виновников плохого пита
ния надо выявить и привлечь 
к ответственности. Заводские 
организации должны оказать 
помощь молодежной столовой.

Уч. ФЗУ H. А . Ф ом ин ,

Письмо быв. рабоч 
Северской Дегтярки

из редакционной  
почты

♦ Средуралмедьстрой еще зимой 
начал прокладку узко-колейной до
рожки на лесозаготовительный уча
сток в Ачановский бор.

♦ Однако прошло четыре месяца, 
а работа не двигается. Р&бочие ме
ханического цеха требуют ответить 
—когда же будет построена дорож
ка н будет отвезен лес.

Ив. Чуд.
* . *

ф Помещенная заметка в газ. 
„П од знаменем Ленина" от 27 июня 
о потравах посева на руково
дителей Средуралиедьстроя не по- 
действовала. Положение новыпра- 
вляется. Напр., 1 июля на поле 
пасдооь стадо овец целые сутки.

Колхозник 
* .  *

♦ Твердоааданец Крылосовокого 
совета Кочев воякими запугивания
ми старается, чтобы его освободили 
от твердого задания. При зтом он 
заявляет, что он старый коммунист. 
Коммунистом Кочев никогда яе был.

Кочева надо крепко отдернуть.
Чистов

» - * ». *
Ф В Новой Утй* в столовой ШКМ 

не используются отходы картофеля. 
Например остающийся осадок крах
мала не собирают. Работники столо
вой растаскивают ѳго по домам. 
В течении же месяца можно собрать 
крахмала свыше 30 клг.

Григорьев
х * * *
♦ Командированный Средурал ■ 

мѳдьстроем для вербовки рабочей 
силы в Красноуфимский район Ту- 
тышкин, проездив целый месяц, ни
чего не сделал. Он не правев ан од
ного рабочего. Вместо работы он 
там пьянствовал и хулиганил.

Бездельника и пьяницу надо при
звать к порядку.

Молуяров

■ По первой Чусовской в доме 
№ 32 проживает под видом пеней  
онера некто Соловьев Гаврил. В 
прошлом oft был крупным подряд
чиком, имел рабочих. Сторожиха 
школы М 1 Плохова работала у 
этого паразита и может подтвердить 
прошлое Соловьева.

Соловьева надо снять с пенсии 
и выявить егб подлинное лицо.

Родыгин
* .*

♦ На Хромпиковом новом заводе 
помощником заведующего по электро 
части работает Виноградов Федор,, 
лишенный права голоса. Был рас' 
кулачен. В 1926 г. он работал на 
старом заводе, где был судим.

Следственные органы должны 
заинтересоваться этим проходимцем. 
____ Зн.

ЛЕС— на промплощадки
Большевики Змеевой горы борются

ЗА ДОСТАВКУ СТРОЙМАТЕРИАЛА СРЕДМЕДЬСТРОЮ
Партийные, профсоюзные, 

хозяйственные организации 
Средуралиедьстроя на участке 
леса по большевистски раз
вернули борьбу за подачу 
стройматериала на стройпло
щадки и сохранения леса, 
путем ошкуровки.

Под руководством партий
ной организация бригада 
Горбунова из 8 человек 
грузчиков, первая разверну
ла соцсоревнование и удар
ничество, с и р е д**я в л’ в- 
нием соцсчетов другим бри
гадам. Бригада вместо 400 
кбм. погрузки 5-ти дневно
го планового задания выдви
нула встречный план-450 ку
бометров. Это подхватили и 
другие бригады участка Зме
евой горы. На сегодняшний 
день уже охвачено соцсоревно
ванием и ударничеством 8 
бригад, с пред“ явлением соц
счетов: 2 бригада грузчиков, 
4 бригады лббедчиков на подта 
ске леса к  ж. дороге, 2 па
ровозных бригады. Всего в 
них ударников 44 человека. 
Ударники дают лучшие образ
цы работы на участке.

Бригада Подкопаева из 4

челов. лебедчиков и машини
ста Госмана вместо 125 кубов 
пятидневнного задания дает 
165 кубометров. 1

Бригада Богатырева си
стематически перевыполняет 
программу.

Ударники лесоучастка Зме
евой горы также борются и 
за сохранение стройлеса.

По инициативе ‘выездной 
редакции „Под знаменем Лени
на1* выпущены самообязатель- 
ства на ошкуровку леса. 
Ударники по большевистски 
подхватили эти самообязатель 
Ства и берут по 100 кубо
метров ошкурить леса.

Ударники участка подают 
коллективные" заявления в 
партию, в комсомол и проф
союз.- Всего подали заявле
ний в профсоюз 51 чел.в ком
сомол 17 ч. и партию 22 
человека.

Задача партийных органи
заций не останавливаться на 
этих достижениях, а закре
пить их и двигаться Вперед 
большевистскими темпами к  
полной победе.

Выездная бригада редакции 
„Под знаменем Ленина* Шулин, 

Павлов,

20000 га
На Билнмбаевскую район- 

ну ю машано— сенокосную 
станцию возложена боевая 
сугубо ответственная задача- 
обслужить уборочными маши
нами освоение 20 тысяч гек
тар сенокосных угодий 
колхозного, сектора

МСС должна явиться мощ
ным рычагом в проведении 
сеноуборочной кампании. 
МСС действует на заключен
ных договорах с колхозами й 
организациями. Своевремен
ное заключение обязательств 
с колхозами и организация
ми на ремонт и приобретение 
уборочного сельхозннвентаря 
решает успех сеноуборки. В 
этом гвоздь вопроса.

Как подготовилась МСС к 
встрече сеноуборочной кампа
нии, обеспечивает ли она 
возложенные на нее обяза
тельства? Нет. Первостепен
ная задача МСС-заключение 
договоров с колхозами*выпол- 
няется безобразно плохо. На 
сегодня заключено с колхоза
ми всего 20 договоров, на 
обслуживание машинами 5000

сенокоса должны быть освоены
гектар сенокоса в колхозах.

МСС не имеет даже произ
водственного плана,

Работа без плана, работа 
вслепую создает . реальную 
угрозу необеспечение тех 
запросов, тех реальных по
требностей в сельхозмашинах 
и производства их ремонта, 
какие пред" явлены колхоза
ми и организациями на 
сегодняшний день. Строгий 
учет и контроль работы 
МСС-в этом ключ к разреше
нию задач. Боевая задача 
МСС на данный короткий 
отрезок времени-отремонтиро- 
вать 25 проц. сельхозицвен- 
таря, колхозов. Затяжка ре
монта влечет к  неминуемому 
запозданию сроков уборки 
сенокоса, а отсюда к резкому 
снижению качества кормовых 
ресурсов.

Завхоз МСС Дерябин й 
директор обязаны добиться 
форсирования работы.

Бригада; Меньшиков, 
Новоселов
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Членская паевая книжка, выд. 
П-уральским ЗРК на имя Дунаева.

Военный билет, выд. Ишимским 
военкоматом ва имя Мамонтова.

Партбилет, выд. П-Уральским РК 
ВКШ ^-тга имя Плотниковой.
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Профбилет Jft 62619 на имя Чет
вертных П М.

Удостоверение личности, выданное 
Невьянским РИКом, книжка специ
алиста, выданная Дегтярским Э.Т.С. 
на ніія Петухова И. И

Больничный листок № 979539, 
выд, на имя Демидова.

Членская книжка, выд. П-Ураль- 
ским ЦРК на имя Стахова В. И.

Удостоверение личности № 190, 
выд. Пони некой вгмилицией. проф
билет № 24536, выд, Веровьяаеким 
л/хозом, свидетельство о рождении, 
выд. Карсовайскіш с/с.; кооператив 
ная книжка № 6607, выд. П-Ураль- 
ским ЦРК на имя Некрасова.

Военный билет, выд. Абатским 
военным столом, удостоверение об 
увольнении из Р ККА , выд. Ишим- 
ским военкоматом, книжка ОСО вы
дан. ІПавыренской ячейкой ОСО, 
справка о соц положении выд. 
Шавырѳнским п/сов, на имя Антоно- 

Iва Петра
Военный билет выд. П-Уральсетм 

военным столом, увольнение из 
1-й трудовой колонии на пня Сояо- 
вьева С. И
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Удостоверение личности, выдан. 
Крылосовсккм с-советом, военный 
бнлет, выд. Веуезенским военкома
том, на имя Калинина П.

Военной билет, . контрольная 
книжка, справки о социальном поло
жении на имя Шаринова ХаЗия.

Чденекая паевая книжка № 1668, 
выд. Хям-заводом на имя Вагано
вой.

Удостоверение на право льготы 
семье красноармейца, выд. в .г .  
Свердловске на имя Тихоновой,

Паспорт, выд. в г. Тюмени на 
имя Черемисенко Ф. Г.

Членская паевая книжка № 01208 
выд. П.-Уральским Ц і”К на имя 
Ильина М. И.

Справка о социальном положении I 
выд. Катлышевским с/сов, на имя!

Военный билет и контрольная 
книжка, выд. в Ревде на вмя Пи- 
ченева М. К.

Членская паевая книжка, выдан. 
П Уральским ЦРК на имя Немыто- 
вой Зои.
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