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Правительственное 
сообщение

25 января, в 14 часов 30 минут, скончался от 
[склероза сердца первый • заместитель председателя 
[Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Совета 
■Труда и Обороны, председатель комиссии Советски 
[го  Контроля, член политбюро Центрального Коми
т е т а  ВКП(большевцков). тов. Валериан Владимире* ** 
вич КУЙБЫШЕВ.

ПОХОРОНЫ тов. КУЙ
БЫ Ш ЕВ А В. В . СОСТОЯТ
СЯ НА КРАСНОЙ ІТЛО- 
ЩАДИ 27 ЯНВАРЯ. ВЫ
НОС УРНЫ и з  колон
ного' ЗАЛА ДОМА С0Ю- 
3 0 В  В 3 ЧАСА ДНЯ.

Жизненный путь большевистского борца
25 япваря 1935 г. умер 

[тлен полит бюро ЦК ВКП(б), 
председатель Комиссия Со 
[ветского Контроля, зам. пред 
1'едателя Совета Народных 
[Комиссаров и Совета Труда 
[я Обороны Союза, ССР, член 
[ЦИК ССОР тов. Валериан 
[Владимирович Куйбышев.

Умер один из вождей на- 
[шей партин, профессионала 
іш й  революционер больше
вик, один из активнейших 
іргавязаторов Октябрьской 

Социалистической револю- 
[дин, один "аз  виднейших 
[участников гражданской вой- і 
1 ш. крупнейший-организаторі 
Ц руководитель социалисти
ческого строительства и пла ! 
нового хозяйства Советского 
[Зоюза.

Валериан Владимирович 
|родился в Омске 25 мая (ста- 
[рого стиля) 1888 г. Уже в 
ранней юности он примыкает 
[* революционному движению, 
принимает активное участив 
[з работе омских соцаалдемо- 
ікратичееких кружков, С са- 
| ѵіого начала своей револю- 
щонной деятельности тов. 

[Куйбышев борется в рядах 
[большевиков против царско
го самодержавия. В 1904 го
пу, когда Валериану Влади 
Іѵщроввчу едва исполнилось 
Iів лет, он вступает в соцвал- 
цѳмократвчеткую болгшевн 
•тскую организацию города 
)мска. Здесь будущий про

фессиональный революционер 
проходит первую школу ре
волюционной большевистской 
[борьбы.

Революционные события 
[1905 г. застают тов. Куйбы- 
‘шева в Петербурге. Он при- 
івмает деятельное участие в 
оабочем движении и работе 
іетербургской организации 

Большевиков. Несмотря на 
Ьвон 17 лет, Валериан Вла- 
1 іимнрович уже пользуется 
[лзвестностью среди партий
ных работников. Петербург 
I ;вая организация поручает 
[ему выполнение ответствен 
іейшнх н боевых заданий. 

[Гов. Куйбышев организует 
[транспортировку н хранение 
Фузкия.

Активную партийную рабо- 
[гу тов. Куйбышев ведет на 
[протяжении всего пятого го
ра. И когда реакция одержи- 
нает временную победу над 
[оеволюпиопяым рабочий клее

сом, тов. Куйбышев остается 
на боевом посту. В 1906 г. 
он работает в Омске, где из 
бирается в члены местного 
комитета большевистской ор 
ганизации. -Здесь же, в Ом
ске, при провале партийной 
конференции тов. Куйбышев 
попадает в руки царских 
жандармов и предается суду 
по обвинению, в принадлеж
ности к партии; царским ох 
раіііігвам, однако, не удается 
собрать против тов. Куйбы 
шева какие либо улики, и 
суд вынужден его оправдать. 
Но с этого времени охранка 
не перестает охотиться за 
Валерианом Владимировичем. 
Вскоре он был опять аресто
ван и выслан в город Ка- 
инск, откуда бежал.

В 1907 г. тов. Куйбышев 
работает в Томске в "качестве 
члена местного партийного 
к о м и т е т а .  Т о м с к е  
тов. К у й б ы ш е в  оказался 
после п о б е г а  из Каин і 
ска, В том же 1907 г. тов. 
Куйбышев, вынужденный 
скрываться от преследований 
охранки, переходит на рабо
ту в Петропавловск, где в 
качестве "профессионального 
партийного работника руко
водит местной организацией.

В 1908 г. тов. Куйбышев 
снова в Петербурге. Прини
мает деятельное участие в 
работе петербургской орга
низации большевиков. Вккле 
этого года полиция аресто
вывает Валериана Владими
ровича. Снова Каииекая тюрь 
ма. Здесь тов. Куйбышев про 
сидел в заключении до 1909 
года. Это был только кратко
временный перерыв в его ре 
волюционаой деятельности.

Выйдя из тюрьмы, Валери 
ан Владимирович немедленно 
включается в нелегальную 
работу и в апреле 1909 года 
арестовывается в Каннске, 
Снова тюремное заключение. 
Освобождение из тюрьмы, не
легальная работа и новый 
арест в феврале 19Ю г. в 
Томске. Царские жандармы 
приговаривают Валериана 
Владимировича к админнст 
ративной высылке на два го 
да в Нарнмский край. Буду
чи в ссылке. Валериан Вла 
дкмировнч не прекоаіцает 
своей революционной работы 
и в ноябре 1910 г. подверга
ется ярсстр яа организацию

партийных кружков в Пары- 
ме. *

Когда срок пребывания в 
ссылке истек. Валериан Вла 
димарович возвращается в 
марте 1912 г. в Омск, где 
продолжает революционную 
работу; В июне того же года 
его снова арестуют за орга
низацию в Нарыме первомай 
ской демонстрации в 1911 г.

В 1913 году тов. Куйбы
шев оказывается в Петербур 
ге, где работает чернерабо 
чим на песочных карьерах, а 
затем в Вологде и в Харько
ве, куда приехал по явке к 
тов. Бубнову. В 1914 году в 
результате установленной ва 
ним олежки после первомай
ской демонстрации тов. Куй
бышев был вынужден скрыть 
ся из Харькова. Снова Пе
тербург.

Здесь тов. Куйбышев про 
был около года, входил в со
став Петербургского комитета
большевиков и его пропаган 
дпстскую коллегию.

В июне 1915 года полиция 
арестует тов. Куйбышева. 
Царские власти приговарива
ют его к высылке па з года 
в село Тутуры, Верхоленско- 
го уезда, Иркутской губер
нии

Несмотря на военную об
становку в стране и свире
пый террор охранников, Ва
лериан Владимирович совер
шает в апреле. 1916 года по 
бег из ссылка и перебирает
ся на партийную работу в 
Самару. Он поступает фрезе
ровщиком на Самарский тру 
бочный завод и под фамили
ей Адамчик входит в состав 
Самарского комитета больше 
виков. Совместно с тт. Буб
новым и Шверником органи
зует поволжскую большезист 
скую конференцию. Конфѳ 
ренция собралась в сентябре 
и пцовалилаеь на первом Ж' 
заседании. Тов. Куйбышева 
арестуют н высылают в Ту- 
руханский край на 5 лет.

Но царским жандармам уже 
яеудается выполнить свой 
приговор. На пути в осылку, 
в этапной избе села Бобровка, 
на Красноярско-Енисейском 
тракте, исхоженном многими 
поколениями русских рево
люционеров, тов. К.ѵйбышева 
застает февральская револю
ция.

Валериан Владимирович

От Центрального Комитета Всесо 
юзной Коммунистической партии 

(большевиков)
Центральный Комитет ВКП(большевиков) с великим приі} 

корбнем извещает партию, рабочий класс и всех трудящихся} 
нашей страны и всего мира, что 25 го января 1935 года в 14 ч Г 
30 м. скончался от днлерсра сердца член политбюро ЦК ВНП(б I 
заместитель председатели Совнаркома СССР и председатель} 
Комиссии Советского Контроля ори Совнаркоме СССР товарищ! 
ВАЛЕРИАН ВЛАДИМИРОВИЧ НУЙВЫШЕВ.

Товирищ Куйбышев умер на боевом посту, продолжат] 
большую государственную и партийную напряженную  работ) 
вплоть до последнего момента своей жизни.

Товарищ Куйбышев был образцом пролетарского ре, волю] 
ционера, последовательного ленинца, непримиримого к  вра-і 
гам партии и рабочего класса и самоотверженного борца з г|  
дело коммунизма.

Его революционная деятельность начинается в период} 
первой русской революции. За годы своей боевой большееи | 
стеной работы товарищ Куйбышев прошел через царские тюрь| 
мы и ссылки, ка к  самоотверженный боец ленинской партии. [

В годы гражданской войны товарищ КуйбышеёГ являет-} 
ся одним из виднейших политических руководителей Красное} 
армии.

Крупнейший организатор и руководитель нашего госу 
дарственного и хозяйственного строительства товарищ Куйбь> 
шев отдавал все свои силы делу социализма.

Безграничная преданность партии; самоотверженная, не | 
утомимая работа на благо трудящихся Валериана Владими • 
ровича Куйбышева будут служить примером для миллионов! 
пролетариев и трудящихся в их велиной борьбе за торжествс| 
коммунизма.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕС | 
КОЙ ПАРТИИ (большевиков).

возвращается в Самару, где 
избирается председателем ра 
бочей секции Самарского со
вета и председателем Бавар
ского партийного комитета. 
Под ого руководством в Са
маре устанавливается совет
ская власть.

Валериан Владимирович 
был первым председателем 
Самарского ревкома и губко- 
ма партии.

Начинается суровая борьба 
за утвѳрягдение пролетарской 
диктатуры.

В 1918 году тов. Куйбышев 
становиться во главе борьбы 
поволжского пролетариата 
против контрреволюционных 
банд чехословаков и учреди 
ловцев, принимает участие в 
организации вооруженных 
сил пролетарской диктатура 
на Востоке, работает в каче
стве комиссара, и члена Ре
волюционного военного совета 
I и IV Красных армий Вале- 
риап Владимирович был од 
ним из руководителей изгна
ния контрреволюционных банд 
из Самары.

В 1919 г, при подходе Кол
чака к Самаре, тов. Куйбы
шев назначается членом Ре
волюционного военного сове
та Южной группы Восточно
го фронта, которой командо
вал тов. Фрунзе. Вместе с 
Южной группой участвует в 
разгроме Колчака. В это вре
мя тов. Куйбышев назначает 
ся членом 4 революционного 
военного совета сначала XI 
Красной армии, а затем Тур
кестанского фронта и у част 
вует в освобождении • совет 
ской Средней Азии от бело 
гвардейцев и интервентов.

После окончания граждан 
ской войны, тов. Куйбышев 
работал зам. Председателя 
Туркестанской комиссии ЦК 
РКП(б), я затем пол-пролом

советского правительства і| 
Бухаре (аосле изгнания эми 
ра) В конце 19 2 0  г. тов. Куі I 
бышев избирается членов! 
президиума ВЦСПС, а затеѵ[ 
назначается членом президи 
ума ВСНХ и одповременні | 
руководит в качестве началь 
ника Главэлектро работой] 
электрической промышлен 
ности.

На X с'езде партии тов] 
Куйбышев избирается канди 
датом в члены ЦК, На XII 
с'езде партии он избирается! 
членом Центрального Комите 
та. С 1 9 2 2  до 19 2 3  Г. ТОВI 
Куйбыше’в—с е к р е т а р ь  ЦЬІ 
ВКП(б). В 1923  году на ХІ1[ 
партийном с'езде избирается н 
состав ЦКК и по 1923  г. сос 
тоит председателем ЦКК нар 

I комом РКИ и зам. лрѳдседа 
Ітеля Совета. Народных Ко 
миесаров и Совета Труда в| 
Обороны СССР. С 1 9 2 6  года] 
после смерти Ф. Дзержинску 
го. тов. Куйбышев назначает 
ся председателем В С Н Х| 
СССР и с декабря 1927 г. я в 
ляется членом политбюро ЦК| 
ВКП(б). С 1 9 3 0  г. тов. Кѵй 
бышев занимает пост предсе 
дателя Госплана и зам. пред і 
еѳдателя Совета Народный 
Комиссаров и Совета Трудя} 
и Обороны СССР.

На XVII партийном с‘езд<| 
тов. Куйбышев избираете* | 
председателем Комиссии Со 
ветского Контроля: Одноврѳ 
менио он занимает пост пер] 
вого зам. председателя Сове 
та Народных Комиссаров еі 
Совета Труда и О б о р о и ь[ 
СССР.

Таков в кратких черта>[ 
жизненный путь Валериан* 
Владимировича . КуйбышевН 
отдавшего всю свою жнэнь] 
все свои силы рабочему кла<  ̂
су и торжеству дела ооцяа 
лязма.

>
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газет
Проработав статью в „Ура- 

14 льском рабочем" о проведе 
нии Областного конкурса 
стенных газет по вопросу! о 
культурно бытовом обслужи 
вании трудящихся масс.

Стенная газета при ІІІай- 
танском сельсовете включи
лась в конкурс.

Редактор газеты  ИСАКОВА.

пример
Комсомолец ІІершинского 

сельсовета Скороходов учиты 
вая важность проходимой 9-й 
лотереи ОСО выкупил, за на
личный расчет, билетов на 10 р. 
и вызывает всех согрудни
ков сельсовета и комсомоль’
цев Перши но последовать его 
примеру.

М. Серебренников., А. Поля
ков , М. М ал ы гин ,

Вечер „вопросов и ответов
„Товарищи, т и ш е - ! —это г» удачного* ответа ц

Наказать грубияна
Каменский сельсовет. Член 

группы содействия прокура
туре Дорохин Ст. ИВ, вые 
сто помощи и содействия ор 
ганам советской юстиции, за
нимается грубыми и хулиган 
скиыи поступками.

20 января, лошадь закреп
ленная за Дорохиной Ф. М. 
была поставлена на отдых. 
Дорохин С. И. взял ее и ра
ботал до 12 часов дня, после 
черв хотел еще работать до 
вечера на вывсзке дро*. для 
себя. Дорохипа Ф. М. зная, 
что лошадь в ночь должна

отвезти зерно на ст. Реж за
претила ее брать. Дорохин С. 
с яростью палѳтел на Доро 
хину, .ударил ее подковой, 
оторвал рукав и наградил 
приличной порцией словест- 
ных оскорблений.

Группа содействия проку
ратуры исключила Дорохина 
С. йз членов группы и пере
дала дело в сельский суд.

Дорохина С. за грубый по
ступок и безответственное, от 
ношение к кошо, нужно стро
го наказать

г. с. п,

раздается со ецѳры Крути 
хинекого рабочего клуба. 
Публика в зале с любопыт
ством рассматривает приез 
жих гостей.

На сцене  ̂ общественный за 
щит'ник т . ' Волкова и нар.- 
следователь тон. Щербаков, 
об'являют вечер вопросов и 
отгетов.

О г неподготовленности к 
вечеру публика первое время 
молчит. „Срдпы™ * ..основных 
классов в СССР*? наконец 
задается вопрос. „Основных 
классов два, поскольку я 
помню из политграмоты, это 
социалистический и капита 
диетический „отвечает Вол 
кова“. Кчаес рабочих и класс 
колхозного , крестьянства, к 
последнему относятся также 
единоличники", поправляет и 
добавляет т. Щербаков.

Публика оживляется

Изжить недос- 
 ̂ татки
На страницах газеты „Боль 

шевик" уже писалось о пло
хом качестве печеного хле- 

. ба в Черемисском сельпо.
Но руководители сельпо от 

запросов покупателей отмахи 
ваютея и качество • выпечки 
хлеба остается до сих пор 
низкое.

Спрашивается; До каких 
пор руководители Черемис
ского сельпо не будут принн
мать решительных мер к устра 
нению недостатков!

Райпотребсоюзу нужно по
интересоваться хлебной тор 
говлей Черемисского сельпо.

Узямов, Русин, Блохина.

Горе
руководители

Председатель к о л х о з а  
„РККА" Каменского сельсове 
та Подковырки а А. М вместо 
правильной организации тру
да на лесозаготовках, занима 
ѳтся пьянкой.

При выезде 12 I к коххозни 
каы на лесозаготовки Подко- 
выркин захватил с собой ви
на и преспокойно пьянство, 
вал, отвлекая колхозников от 
работы.

А проспавшись он даже не 
поинтересовался работой кол
хоза по выполнению об“емно- 
го задания.
На обратном пути он тоже пья а 

ствовал. Спрашивается! какая 
польза от такого посещения 
лесозаготовок, председателем 
Подковырянным?*

Очевидец.

По следам

заметок

умной" попочза....
Т Вол нова вносит предло 

жѳние задавать вопросы ію 
решению ноябрьского плену-11 
ма ЦК ВКП(б).

„На сколько поясов разде 
ляется СССР и почему?"— ! 
задает рабочий. „Разделяется 
СССР на пояса потому, что 
так, от этого, а ка сколько 
не помним".

Крутихмнский лесоучас
ток За расхищение социали
стической собственности, за 
срыв и дезорганизацию лесо
заготовок, белогвардеец Ле- 
пннсних, с работы снят и 
отдан под суд. Лѳпинекоігу 
пред'явлея иск в сумме 730 
РУб.

„Давайте еще вопресы"! 
Публика не знает, какие 

бы задать вопросы по проще, 
чтоб можно было получить 
ясный отве'1'. 1

Участник вечера.
От редакции: Предлагаем 

т. т. Волковой и Щербёксфу 
немедленно заняться изуче 
пием политграмоты и прежде 
чем выступать на подобных 

| вечерах, нужно самим быть 
от‘хорошо подготовленным.

И Ш
Чужаки в колхозе

Хозяйственник к о л х о з а ,  
„Верный путь" Бачинин 
Ал—др Андр, до коллективи
зации был подрядчиком на 
Сусанских торфоразработках. 
Эксплоагировал детей и часто 
их не расчитывал. Во время 
переииси скота критиковал 
совместно с отцом комиссию 
в ее действиях, а сам под 
шумок скрыл з-х овец и 2 х 
кур. Отозвал свою жену с 
лесозаготовок. Своего отца,

теток и дядей устроил на 
хорошую работу в колхозе. 
Тетка его Добрынина В. П. в 
пьяиом виде пришла на ра 
боту и чуть не сожгла кон
ный дво*р. Мер никаких не 
принято.

Колхозникам „Верного^ пу
ти" нужйо ближе присмот
реться к Бачини^< н выя 
вить его классовое лицо.

Свой.

Самоснабженец Бояркин
В колхозе „Ленина" на все 

деиьги по хлебозакупу, ре 
шили купить с/х. машины н
конную сбрую. Пред, колхозе 
Бояркмн, вместо нрнобрете-
вия машин и борьбы за бла 
госостояние колхоза, зани
мается самоснабжением и ра
схищением к о л х о з н ы х  
средств. Бояркин на хлебоза 
хуп приобрел себе 10 метров 
мануфактуры, заленки и ряд

Как начинать агитацию за культуру на селе
Недавно в политотдельской і то прежде всего разыскивав-1 ных организаций, приезжаю* 

газете Старожиловской МТС, і те дом с красным флагом. | щами на село, в сельсовете 
Московской области, было на Это с/совет-- орган пролетар і производят запись акта граж 
печатано письмо колхозницы! ской диктатуры, постоянно/данского состояния, нэ бы 
Марии Гришиной, ( соприкасающийся с самыми і вает я часа, что бы с/совет

других предметов, за сумму 
около 200 руб.

Касса колхоза в руках Бо
яркина. Поступившие деньги 
524 руб. за утиль сырье, от 
продажи лошади и др. не за
приходованы и в кассе их 
нет. Спрашивается: где эти 
деньги? Кроме того Бояркин 
имоѳт растраты на 70 руб. а 
большой перебор полагаю
щейся ему муки. Сельсовету 
нужно срочно выяснять это 
дело и направить куда сле
дует.

Фнрсов.

Малиновский лесоучас
ток. Зав. участка Демья- 
нии, за бесхозяйственность и 
безобразное отношение к сво
им обязанностям с работы 
снят и отдан под суд.

За халатпоѳ отношение к 
работе, пьявку, обсчитызапае 
и обмеривание рабочих, за 
поломку и разброску трак
торных саней, мистера Кле
вании и Рычков с позором 
выгнаны с лесозаготовок.

Пилоправы во асах 
бараках

В настоящее время на . ле
созаготовках, правка пил и 
точка топоров, производится 
специальными рабочныи-инст- 
рументальщиками. Такие ра
бочие имеются во всех бара
ках. Жалоб, со стороны лесо
рубов, па плохое качество 
рабочего инструмента но име
ется.

Перецепкые оглобли в 
дейсгвии

Применение, для неболь
ших расстояний (1—2 килом.) 
Карельского способа зывозкн 
леса с оврецепными оглобля
ми, дало блестящие резуль
таты.

На Малиновском лесоучаст
ке, производительность саней
с перецѳпнымн оглоблями на 
20о проц. больше чем обык
новенных.

На Крутяхинском лесоу
частке, где работает 39 таких
саней, то их производитель
ность на 80—100 проц. боль
ше обыкновенных.

Ответственный редактор В. Ш убников, 
  " ” 111     — «    11 1 " ■"

„Пришлось мне,—п в ш е т широкими массами колхоз 
Мария Трвшина—побывать в( ников и единоличников. Со 
ласковском с/совотѳ, Вошла ветскую государственность
в избу и подумала, что ошибі крѳ стья н и н п о з н а е т  и культурной жизни дерев 
лась, в свинарник попала. На I прежде всего по работе с/со-'-— *---- '  ------

не посетили жители деревни. 
Словом, сельсовет—это центр 
политической, хозяйственной

пол посмотрит,—сразу ие|вета. Сельсовет стоит на 
поймет—но то доски, не то [страже советских законов, он 
земля. Бумага раскидана,!—организатор и руководи- 
щепка. ГІечка топится, но те ітель культурного и хозяйет
ила никакого —  11 — !--------*
тыѳ окна н в ще

населений с трудящимся 
пием.

И по этому не является 
праздным вопрос о том, как

іьсовет.
„ - . „.льтуру к гна [Агитация за культуру к чке

все тепло. Нигде я такой і мотность. Крестьянин обра-1 готу в избах колхозников не 
грязи не видела, как з лас - Щаѳтся в сельский совет с (достигает своей цели, если в

аѵ .с л*.іы.урного и хозяйет праздным вопрос о том,
нет. Б разбн ; венного строительства дерев должен выглядеть сельс 
щели уходит і ви, »рец за культуру к гьа Агитация за культуру к

пи, -наиболее тесно связан- 1

ковском сельсовете. I Самыми рйЗНООбрЯЗНЫМН и хо
Редакция политотдельской | Зяйственішыи ,и бытовыми во 

газеты, к сожалению, не вер проеами, потому, что нет ни 
нулась больше к этой теме.! чего ближе я роднее ему со 
хотя Мария Триши на поста- аетской власти, которую он
вила очень серьезный вопрос: (любит и которой он доверяет грязью, первым показал при-
Нам должен выглядеть : все свои дела. Председатель і мер чистоты и культурного
сельсовет? | с/совета ежедневно беседует ■ отношения к людям.

Когда вы в'езжаете в село, і с представителями разлвч продолжение вслед, номере.

с/совете будет грязно, если 
работники (-[совета будут не
ряшливо одеты. Надо добить
ся того, чтобы сельсовет, бу
дучи организатором борьбы с

Режевексй завот санитарной 
техника доводит до сведения 
всех предприятий и учрежде
ний, а равно, всего населения 
поселка Рен;, что и 1 фев

раля с г. надлежит 
полностью

ликвидировать задо лжен
ность за электроэнергию-
В противном случае будет 
произведена отц*>пка, а аа 
прицепку вновь взыскиваться 

по 10 рублей.
В будущем уплату ва элек
тричество производить акку
ратно по месяцам, иепоздяее 
квя за 10 дней до . окончания 

месяца.
Неисправные плательщики во 
окончании каждого месяца 

будут отцепляться. 
Прицепка вновь будет произ
водиться только по особому 
разрешению дирекдяя уавода 
а со взысканием 10 руб. оа 

прицепку.
Дирекция.

Г  -<
Все имеющиеся па террито
рии Режевского района го< у- 
дарственпые н кооперативные 
торгово-промышленные орга
низации, иепредставившке 
в РайфО регистрационные 
карточки и планы расче
ты. обязаны в 2-к дивв- 
ный срои со дня опубли
кования. представить та 
ковые. А так же должны 
представить в тот же срок 
регистрационные заявле
ния организации имевшие по
сев в 1934 году, несредота- 

внвшае таковых.
Сроки прошли (бланки были 
выеланы) за нерегветрацаю 
на руководителей п бухгал
теров будет наложен штраф.

РайфО.

— Военный балет выданный Ра- 
невским военным столом на Корко- 
двнова Аі-дра Аф ц Гладких И. И.

— Профбилет выданный союзом 
Медиков яа имя Мироновой Над Из.

Считать недействительными
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