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ДЕЛЕГАЦИЯ КОЛХОЗНИКОВ
Днепропетровской области на приеме

у тт. СТАЛИНА И КАГАНОВИЧА
  ___  —- О  т  /-і лг л  тгггттл г\ тті7  ТГ О ТТ ТТ А ЯА.Р!

23 декабря  д е л е г а ц и я  кол
хозников Днепропетровской 
области ' ' (У краина)ѵ посети л а  
тт. ^С талина  и Кагановича. 
Д е л е га ц и я  состояла из 50

) ѵдарников от Колхозов, завое
ва в ш и х  первенство в с о ц и а
листическом  соревновании, 
охватившем в этом году всю 
область. ,

\  В двухчасовой  оживленной 
•беседе товарищ и-колхозники 
р а ссказал и  тт. С талину  и 
К аган ович у  о тех д о сти ж е
ниях, которых добились в 
этом году  колхозы Д н еп р о 
петровщины.

Среди делегатов есть пред
стави тели  таких колхозов, 
которые получили  на т р у д о 
день по 12, 15 и 2 0  килограм 
мов хлеба и  по 2— 3—7 ру б 
лей  деньгами на трудодень 
т. е. от 400 пудов до 800 и 
1.000 пудов  зерна на семью 
(не счи тая  д р у г и х  п р о д у к 
тов) и от ты сячи  руб. до 
д в у х  и  трех  ты сяч  рублей.

—  Е сть  л и  в ваш ей обла
с т и — спросил тов. Сталин,— 
такие  колхозы, которые полу* 

\  ч или  на трудодень меньше 
/ 3 килограммов хлеба?

_  Дет,— ответили д е л е га 
ты ,— таких колхозов в этом 
год у  в наш ей области нет.

П редставитель одного кол
хоза, имеющего свеклович
ные поля, рассказал , что у 
них в среднем колхозник по
л у ч и л  по 50 центнеров- х л е 
ба и  по 20 килограммов с ах а 
ра, а отдельные колхозники 
п о л учи л и  по 8 пудов  сахара.

Д елегаты  единодушно от
мечали не только огромный 
рост доходов колхозников, но 
и  значительный рост обобще
ствленного им ущ ества  колхо
зов, в частности рост ^живот
новодческих ферм колхозов.

Тов. Попович, колхозник 
артели  „Красный богатырь", 
сказал , что у  колхоза есть 
4 .500  овец, хорошая молочно
то в а р н ая  ферма, 204 лош ади.

Тов. Мидьштейн (еврейский 
колхоз „Ф райгат")  р ассказы 
вает,— когда колхоз организо
ва л с я  в 1929 г., у  иего ниче
го не было. Теперь в колхозе 
ферма на 200 коров, у  к а ж 
дого колхозника есть корова 
и мелкий скот. На трудодень 
колхозники п олучили  ПО 7,5 
кило хлеба и по 7 руб. день
гами.

В другом  колхозе, состоя 
щем из 47 дворов, имеется 
ферма в 240 коров, кроме то
го у каждого колхозника к о 
рова. В среднем, каж ды й кол

ите 25 центнеров не получил 
ни один.

Есть, впрочем, и такие кол
хозы, у которых еще мало 
скота, еще не у каждого кол
хозника есть корова.

Все делегаты отмечали рост 
нового строительства в кол
хозах: скотных дворов, жи
лых домов, электростанций, 
клубов, школ-семилеток и 
т. д. Рост колхозного хозяй
ства вызывает потребность в 
новых машинах, автомобилях.

Тов. Хижняк, представи
тель колхоза „III интернацио
нал", рассказывает, что они 
не только наладили электро
молотьбу и орошение полей, 
но отапливают электричест
вом и свинарник на 3 0 0  сви
ней.

—Ну, и что же,—спраши
вает смеясь тов. Сталин,— 
свиньи ̂ чувствуют это?

—Ого; еше как чувствуют! 
—тоже Ъмеясь отвечает деле
гат.

—Трансформатор у нас хо
роший, нам бы еще только 
один мотор и проводов, так 
мы все поля осветим а об
служим электричеством,—зак
лючает тов. Хижняк.

Многие из делегатов под
черкивали культурный рост 
деревни, и еще больший рост 
культурных потребностей.
—Хлеба у нас много, хозяй
ство крепнет, теперь все тя- 
вутся до культурной жизни* 
говорили делегаты.

А многие прямо с этого на
чинали:

-—-Когда меня выбирали в 
делегацию, то прямо проси
ли сказать вам, тов. Сталин, 
что побольше нужно культу
ры для деревни—кино, теат
ров, школ, книг хороших, 
радио, аграномов, ну, и, ко
нечно побольше товаров.

Тов. Сталин интересовался 
работой колхозных бригади
ров, удалось ли подобрать 
хороших, дельных работни
ков бригадирами, не сменяют 
ли их зря. Особенно т. т- Ста
лин и Каганович интересова
лись поЛоясением и работой 
женщины в колхозах, не за
тирают ли женщин, много ли 
женщин-бригадиров, предсе
дателей колхозов. Они с уп
реком отметили, что среди 
делегатов мало женщин:' на 
50 человек всего несколько 
колхозниц.

Делегаты согласились, что 
это оплошность, и рассказали, 
что женщины занимают сей
час выдающуюся роль в кол

ДОЛГ КАЖДОГО НУЛХОЗНИКА РАБО
Т А Т Ь  Ч Е С Т Н О ,  РАБОТАТЬ НА ОГЛ ИЧНОІ

Письмо красноармейца Белоусову П. Ф. 
к коммунарам „П Е Р В О М А И К И“ 

Черемисского сельсовета

хозник получил на трудодыи хозах. Нет такой работы ко- 
до 50 центнеров хлеба. Мень* торую бы они пе выполняли.

Это подтвердила и делегат 
ка Орина Довгаль. I

—Ну, а как теперь, лучше 
стало ”с женщиной, не бьют 
больше жен крестьяне? 
спросил ее тов. Сталия.

Тов. Довгаль даже не по
няла сразу вопроса, а, поняв, 
рассмеялась:

—Да не> теперь не чипают, 
разве ж в колхозе это можно, 
То раньше було, а теперь 
нема.

Начальник политодела Про- 
сянской МТС тов. Волков 
рассказал, как работают МТС 
и политотделы. Он отметил, 
что наши сельскохозяйствен
ное учреждения не всегда 
четко работают, указал на 
перебои с доставкой запас
ных частей^для ремонта трак
торов, происходящие по ви
не тех, кто планирует заброс
ку частей. Наркомзем СССР 
предложил МТС завести соб
ственное хозяйство на 330 га. 
Это превращает МТО -.в ма
ленький совхоз и отзлекает 
от ее непосредственной ра
боты.

—Это неправильно сделал 
Наркомзем,—сказал тов. Ста
лин.

Т. т.Сталия и Каганович 
подробно распрашивали тов. 
Волкова о делах МТС, в ча
стности о том, как и какой 
проводится в Днепропетров
ской областй севооборот.

Под конец, в ответ на про
сьбу делегации высказаться 
тов. Сталин говорит неболь
шую речь. Тов. Сталин гово
рит о достижениях колхозов 
и указывает, что это только 
первые шаги. Даже 10— 12 

килограммов на трудодень 
еіцз мало. Надо больше. И 
будет у колхозников много 
больше, если они честно бу
дут работать в колхозе. То, 
что достигнуто.—это только 
начало, первый шаг. Надо 
добиться большего, чтобы мо
жно было жить воем зажи
точно. У колхозов есть теперь 
все, что нужно для зажиточ
ной жизни. У колхозов есть 
прекрасная земля, и притом 
в таком большом- количестве, 
о котором не могли мечтать 
кулаки. Теперь ведь не ста- 
.р’ое время, когда нужно было 
покупать каждый кусочек 
земли и копить на это дело 
деиьги годами. Земля теперь 
общественная, народная, зак
репленная за колхозами на 
вечно. Вы только работайте 
и оплодотворяйте землю тру
дом,—в земле недостатка не 
будет. У колхозов есть, да
лее, тракторы, сельскохозяй-

Здравствѵйте т о в а р и щ и  
коммунары!

НІлю свой красноармейский 
привет и желаю успехов в 
работе. Привет ударникам 
коммуны. Очень обижусь, что 
не пишите писем. Вам несколь
ко писал и ответа не полу 
чал ниодеого,—-не знаю поче
му?

Спешу написать, как я жи
ву и работаю в рядах РККА, 
так скязаті» отчитаться перед 
членами коммуны, как я за
чищая мирный труд, укреп
ляю оборону страны:

1. Пробыл я в школе млад
шего комсостава вместо года 
всего только 8 месяцев, учил
ся по ударному, поэтому в 
а гоне месяце с. г. выпустили 
командиром досрочно (коман
диром пулеметного отделе
ния).

2. Полученное отделение 
красноармейцев за 4 месяца 
научил военному делу так, 
что при здаче зачета, на инс
пекторском смотре мое отде
ление здало стрельбу на. от
лично! Политподготовку на 
хорошо! Боевое использова
ние местности—отлично! Оп
ределение расстояния—отлич
но! Боевую стрельбу—отлил 
но! Тактику—отлично!

За период подготовки отде
ления я получил:

1) Благодарность от комвз
вода, 2) премию 5 руб. от 
комроты, 3) премию 25 руб! 
от комбата; 4) премию 25 'руб. 
от шефов 5) костюм от ком 
бата и в дни Октябрьских 
торжеств я получил почетную 
грамоту ударника боевой под
готовки с занесением меня в 
красную книгу на предостав* 
ление/Наркому т. Ворошилову7, 
получил грамоту от Рев. 
Воен. совета Приво.

Если враг нападает па 
СССР то мы готовы к отпо-
РУ-

Надо вам к прямо конкретно 
драться за это борьба эта сей
час будет перед вами такова:

1. Выполнить обязательства 
перед государством—хлебные 
и финансовые.

4. Засыпать в' первую оче
редь семена' для посева и

отсортировать их немедлен*
но.

5) Приступить к ремонту 
с|х. инвентаря, к весне надо 
быть готовым с осени.

в) Зиму использовать для 
енего задержания. Надо как 
можно больше задержать на 
поле снега, а для этого над®
использовать все вехи, кус
ты, заборы, пахоту.

7) Весной начать сеять в
грязь.

8) Зимой организовать тех
ническую учебу по изучению 
и планированию хозяйства, 
—как надо учиться?

С помощью агранома брать 
изучение почвы участка бри
гады, иследовать где какая 
почва, что она требует вло
жить в нее фосфор, или зо
лы или еще какие удобре
ния?

Какую культуру выгодно 
здесь посеять, на основе ана
лиза почвы и т. д. Я сове
тую коммунарам взять опыт 
планирования в бригаде из 
пентральных газет.

Не забывайте—всю работу 
стройте на основе соц. сорев
нования и ударничества.

Жду от вас ответа.—Как 
живете? Как выполнили обя
зательства перед государст
вом? Как боретесь с классо
вым врагом? Что нового по
строили? Обеспечили—ли те
плом скот?

Прикрепили ли к коням 
конюхов, лучших колхозни
ков, любящих коня,‘умеющих 
за ним ухаживать. Незабывай 
те что конь у нас—основа 
хозяйства, ибо машин у нас 
еще недостаточно но и конь 
нужен всегда и имея в до
статке машины.

Как готовите урожай бу 
дущего года т. е. подготов
ка к весне?—сколько вспаха
ли зяби?

Жду ответа. Пока досвида- 
няя.
Командир отделения Бело 
усов П. Ф.

Пишите по адресу:
Г. Камышлов Урал, области.

почтовый ящик 37, 
Командиру отд. Белоусову П. Ф .

стаеиные машины, и притом 
в таком большом количестве, 
о котором не смели даже ме 
чгагь кулаки, помещики. А 
тракторов и машин будет у 
вас все больше и больше. 
Наконец у колхозов есть сйое. 
рабоче-крестьянское прави
тельство, которое помогает 
крестьянам всеми мерами, 
всеми средствами. В мире 
нет другой страны, где бы 
крестьяне имели свое, совет
ское правительство, помогаю
щее им и поддерживающее 
их. Только в нашей стране 
имеется такое правительство, 
которое наделяет трудящих
ся крестьян, об'едппёшшх в 
колхозы, лучшими землями, 
предоставляет нм тракторы 
и маш ины и защищает- их

от угнетателей и эксплоата- 
торов. Стало быть, у колхо
зов есть в-се для того, чтобы 
жить зажиточно. Нужно им 
еше только одно: работать
честно в колхозе и беречь 
колхозное добро. И если вс® 
колхозники—все, а не только 
большинство—будут работать 
честно, колхозы завалятся 
продуктами, они завалятся 
всяким добром, и наша стра
на станет самой богатой стра 
ной в мире. А о то&, чтобы 
товаров для деревни было 
больше,—об этом позаботят
ся правительство и партия. 
В этом можете не сомневать
ся.

По окончании беседы тЧ\ 
Сталин и Каганович тепло 
.попрощались с делегацией. !



Кулаки, жулики, бурж уазны е перерожденцы 
заправляли на участках ЛПХ— вот в чем 

причина проры ва иа лесозаготовках

С фронта ремонта тракторов

Беззаботнее отношение дирек
ции МТС

)

Л у н и н — ж ул ик, подхалим, вредитель
Комиссия по чистке пар

тии вызывает для проверки 
Лукина Аидрея Ивановича. 
Еще во время рассказа авто
биографии Лукину смеет бро 
сают реплики. Реплики пу
тают Лукина. Он сбивается, 
потеет, краснеет, утирается 
платком, но пот все же катит 
ся градом.

Тов. Потапов и тов. Насар- 
жевский и из зала один за 
другим бросают вопросы Лу
кину.

—Вы' говорили при вступ 
ленаи в партию, что ваш 
отеіі торговец?

—Нет.
—Говорили ли о том, что вы 

эксплоатировали?
—Так я . . .  я . . .  что, меня 

все знают.
—Ты имел связь с братом 

белогвардейцем после чистки 
1929 года?

—Ой, что вы, что вы—ни 
боже мой.

—А почему вы не отсту
пили с красными, а при бе
лых организовали мастерскую 
и в ней работали на оборону 
белых?

—Так видите тут как выш
л о ...  я тут, ,чтобы спасти се
бя, залезал в овечью шкуру.

В прениях рабочие так ха
рактеризуют Лукина. Тов. 
Климин говорит, что Лукин 
при белых был организато
ром еще лотереи на оборону, 
на которой никто, ничего не 
мог выиграть нотому, что 
выигрышей в билетах не бы
ло, И не надо отрицать того,

что Лукин посещал и квар
тиру полиции, которая была 
в его доме. Таланкин расска
зывает, что Л у к и н  был мень
шевиком. Щербаков говорит, 
что Лукин называл их дура
ками, когда они шли в Крас
ную армию и заключает, что 
таким не место в партии. Ряд 
рабочих подтверждают то, 
что Лукин во время белых 
в своей мастерской, которая 
работала на оборону белых 
эксплоатировал 5 6 человек и 
был у белых своим человеком, 
что теша у него торговка мя 
сом, что брат ярый белогвар
деец, что работать Лукин не 
любит и т. д.

Рабочие Егоршинского де
по выгнали его с треском с 
производства и за его подха
лимство я неразворотливость 
называли его „Отсутой Ивано
вичем".

Для того, чтобы легче при
мазаться к артели „Метал
лург" Лукин об'явил себя 
изобретателем „изобрел" мо
лот, который сейчас не рабо 
тает, „изобрел" электровоз 
к о т о р ы й  , с е й ч а с  
стоит, а все это равняется 
государству в десятки тысяч 
рублей.
Работая на сплаве ничем се

бя, как коммунист не проя
вил и механизмы находятся 
в безобразном состоянии.

Чистка партии вскрыла в 
лесных партийных ячейках 
не порвого Лукина—белогвар
дейца, присосавшегося к 
партии, подбные ему заправ

ляли в Крутихе—Кукарцев» 
Чернышев, другие как Скри
пни разложились, ряд срос
лись с классово-чуждыми 
элементами. Что они делали 
в партии? Разлагали партий
ную дисциплину, притупля
ли классовую, революцион
ную бдительность, зажимали 
самокритику, вредили—сры
вали производственную прог
рамму, а рядом с ними рабо
тающие коммунисты молча
ли, раскисали или под их 
окриками, или под их подха- 
ЛЙМНЫМИ тихонькими С Л 0- 
в а м и. В этом причина 
того, что план лесозаготовок 
не выполнен, сорван. Это 
они на участках свивали 
гнезда семейственности и 
превращали треугольники, 
которые бы должны были 
драться за лес ' по больше
вистски,—й теплые для себя 
места.

Все это обязывает комму
нистов лесозаготовок, лесору
бов и лесовозов еще выше 
поднять классовую револю
ционную бдительность и сло
мить беспощадно саботаж *ос 
тавшийся еще на участках. 
Разоблачить каждого кулака 
и подкулачника залезшего в 
овечью шкуру, проверить 
каждую бригаду, как она бо 
рѳтея в лесу за 6 историчес
ких условий тов. Сталина и 
на основе этого дать к 17-му 
с'езду партии рапорт о вы
полнении производственной 
программы по лесозаготов
кам.

На 1 января 1934 года МТМ 
имеет отремонтированных 5 
тракторов и через день вый
дет из оемонта еще з тракто
ра.

Но эти трактора только 
перепущены в стенах МТМ, 
обкатки, приемки не было, 
Нужно произвести обкатку, а 
масла нет.

Только тогда хватились 
искать масло, когда стали 
воду греть в радиаторы. Где 
были раньше? МТМ Силачев 
разве он не з'кал, что масло 
потребуется? Также дирек
ция МТС Воронов настаива
вший иа скорешем выпуске из 
ремонта узнали о невозмож

ности выпуска за отсутстви
ем только масла „в торжест
венный" день выпуска. \

Масла нет в мастерской, 
по оно есть на участках 
в Липовке, Глинке^ только 
надо было его достать.

Ремонт тракторов тормозит
ся тем, что, слишком часто 
бригады на ромонте доходят 
до .стенки вот как с маслом, 
за ранее не заботятся запас
ти бригадам и в результате 
задержка скачки в работе.

Беззаботное отношение у 
дирекции . МТС и МТМ вы
жечь каленым железом.

Трактористы: ХАРИТОНОВ, 
КАЛУГИН, МИНЕЕВА, 

ПЕТРОВЫХ.
---

Ремонт тракторов во второй бригаде тормозит 
пьянство бригадира Дмитриева

Бригада № 2, бригадир
Димитриев соревнуется с бри
гадой № 1 бригадир—Окин- 
цев.

На сегодня вторая бригада 
от первой и третьей отстает, 
первая' и третья бригады от
ремонтировали по 2 трактора, 
а вторая только 1.

Вторая бригада отстает 
потому, что бригадир ее 
Дмитриев Г. Д. больше пьян 
ствует чем работает, плохо 
руководит бригадой. В его 
бригаде есть не плохие ребя
та Мусальников А. С. удар
ник работал но 4 разряду* а 
теперь бригадиром Димитрие 
вым сведен во второй разряд.

Этот же Димитриев осенью 
вел из Точилки т рактор расп
лавил подшипники, задрал

шейку. Он не имел права 
ехать без масла в машине, 
(масло на участке было), а

(

поехал и в результате выве^ 
из стрЪя новую машину. *.

МТС,Об этом знают все в 
но промолчали.

Производительность труда 
на 28  декабря по бригадам 
выражается: 3-я бригада—102 
проц., 1-я—85 проц., вторая 
бригада—55 проц.

Бригада Дмитриева и здесь 
дала „рекорд" разгильдяйст
ва.

До каких же пор будет 
бригада Дмитриева тянуть 
назад бригады МТМ?

Нужно немедленно снять 
бригадира Дмитриева.
Редколлегия стенгазеты „Трактор* 

Харитонов , Барченинов, 
Швецов.

Подписка ка районную  га з е т у  к  
многотиражки в 2— 3 дня д о л ж н а  

быть заверш ена на 100 проц

За гр а н и ц ей

Подписка на районную га
зету „Большевик" и много
тиражки „Лесоруб" „Трак
торная борозда" поставле
на безобразно скверно. Зада
ние по газ. „Большевик" 
выполнено на 57,4 проц.

В большинстве советов 
района, партячейки, несмотря 
на решение бюро РКог22/ХД 
обязывающее последних осу
ществить руководство кам
панией по подписке, до сих 
пор продолжают бездейство
вать, заявляя о том, что— 
„люди все на лесозаготовках".

Холмогоров (Арамашка), 
Некрасов (Клевакино) крепко 
предупреждены парткомите- 
том, а как они исправили 
положение?

Арамашка из 180 экз. под
писка проведена на „Больше 
вин" только 47 экз.

Клевакино из н о  экз.—63 
§кз., по их примеру бездей
ствия последовали. Фирсова, 
Каменка, Колташи и т. д.

О чем свидетельствуют 
факты?

Некрасов (Клевакино) не 
заинтересован, ч^бы  колхоз
ники имели газету „Больше
вик". Он даже до сих пор не

,Нравсоизволил выписать 
дуа.

Гладких И. Е- и Дорохин
пред. колхоза „8-ѳ марта"
(Першипо) и коммунисты
Морковкин и Данилов (Спар
так) ни одной газеты не
выписали.

Но есть факты полнейшего 
игнорирования и недооценка 
печати. Секретарь ячейки 
ВЛКСМ „Спартак" Москви- 
чев при обращении к нему 
за содействием отказался 
дать комсомольцев по рас
пространению газеты „Боль
шевик". Путилов пред. с|хоз. 
артели „Новая деревня"— 
Останино на просьбы колхоз
ников выдать 40 руб. для 
подписки на газеты, катего
рически отказал—сам пьян
ствует. Цыков (Спартак) вы
писав газету „Труд" чинно 
заявляет—„больше никаких 
газет мае не надо".

Спрашивается—с к а к и х  
пор эти товарищи бездельни
ки научились такой постанов 
ке работы и скоро ли секре
тари партячеек возмутся по 
настоящему внедрять культу
ру среди колхозников и бес- 
порно выполнят контроль
ные задания по подписке на

Вы рвать Димитрова и товарищей 
из рун палачей

27 д е к а б р яМОСКВА.
(ТАСС).

Мировая печать, несколько 
дней не выходившая из-за 
рождественских праздников, 
снова оживленно комменти 
рует лейпцигский приговор. 
Большинство бужуазных га 
зет указывает на оправдание 
Торглера и трех болгарских 
коммунистов и политическое 
поражение национал-социа
листического режима. Даже 
бухарестская (Адверул) кон- 
стантирует полный провал 
обвинения против компартии 
и обвиняемых коммунистов.

(Юмаките) пишет: ( Л и ц е 
мерие нацйоиад-социалясти- 
ческого п равосудия  п р о я в и 
лось при аресте четы рех  од 

ну бли- 
празыв 
против 
Герма

„Б ольш евик", „Лесоруб" и 
„Тракторная борозда*?.

Нашей задачей д о л ж н о  
стать, мобилизовать всю об
щественность, комсомол, шко 
лы пионеров в 2 —3 дня дать 
100 проц. подписка на район*~резках 
ные газеты, внедрить сорев
нование ударничество, преми
рование лучших распростра
нителей.

Бачинин.

равданнех подсудимых). Га
зета призывает трудящихся.
Усилить борьбу за осво

бо ж ден и е  Димитрова, 
Торглера, Попова и Та

неев
Комитет борьбы 

кует в „Юманите" 
протестовать также 
подготовляющегося в 
нии процесса по обвинению 
руководящих работников ком
партии в „государственной 
измене". Адвокат Торес в 
журнале „Вю“ подчеркивает, 
что оправдание четырех ком
мунистов—результат давле
ния мирового общественного 
мнения. Даже реформистская 
печать под давлением, возму
щенных судом рабочих, отме
чает опасность, угрожающую 
жизни четырех оправданных 
коммунистов.

Консервативная англий
ская печать сдержанно ком
ментирует приговор, избегая 

нападок на герман
скую юстицию. Одновремен
но некоторые консервативные 
газеты критикуют деятель
ность международной следст
венной комиссии.

Дам. ответ, редактора 
А. Ольнов.

Доводится до с в е д е н и я  
всех хозяйственных организа
ций. что на руднике „Спар
так".

имеются подлежа
щие реализации 

технические, хозяй
ственные и строи

тельные материалы
^  и инструменты ш

Заинтересованные органи
зации могут получить пол
ный список нелик. видов 
на руднике или-же справку 
по телефону.

Управление.

Утеряны документы
— Метрическая выпись о рожде

нии выданная Глинским с/с. на 
имя Шумкова Дмитрия Александ
ровича.

— Членская профсоюзная книжка 
за №  0366915 выданная союзом Му
комол на имя Ііряхина Василия Сте
пановича.

— Военный билет выданный Ре- 
жевеким военным столом на имя 
Данилова Игнатия Степановича.

— Метрическая справка вы дан
ная Шайтанским с/с. на имя. Ле
пинских Надежды Алексеевны,

— Членская паевая книжка за 
141 выдана Липовским с/с. на имя 
ИІвецевой Дарьи Филипьевны.

С ч и тать  н е д е й с т в и т е л ь н ы м и .

Райлит Л* 3. Издание Режевокого райкома ВКЩб) Режевская тип. Уралдолиграфтреста, тираж 2000, заказ № 8.


