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ках.

*езнодорожных путей и 'у с 
тановленную для них работы

Тх
Большой рост производст

венных заданий черной ме
таллургии, деревообработки 
и бумажной промышленности, 
увеличение экспорта ураль
ского леса, рост строитель
ства промышленности и го
родов, требуют значательно-і 
го увеличения лесозаготовок 
и углежжения на Урале.

Несмотря на то, что за 9 
месяцев текущего года по 
Востокостали заготовлено на 
Юі 8 т. ф. м. больше чем за 
этот же период 1982 г., выве
зено больше на 585 т. ф. м. 
и сдано древесного угля за 
водам больше на 488 т. кб. 
м., фактический сплав теку
щего года по области превы
сил на 600 т. кб. м. сплав 
прошлого года,—выполнение 
цДаиа по лесозаготовкам все 
же неудовлетворительное (за 
9 месяцев текущего года вы
полнено по вывозке леса 56 
Проц. годового плана, в том 
числе по Наркомлесу 64 про
цента, Востокостали 54 про 
цента, Спецстали 33 проц. и 
по углеперевозкам—по Во
стокостали 62 проц. и Спец- 
стали—64 проц. годового 
плана). Совершенно неудов
летворительно использованы 
механизмы и механизирован
н ой  транспорт в лесу, что 
привело к срыву летней вы
возки (выполнение плана 3 
кв. по Наркомлесу 45 проц., 
Востокостали 44 проц. и 
Сйецстали 24 проц.).

Особо неудовлетворительна 
работа по выполнению плана 
лесозаготовок: Заводо-Ирбит- 
сНого, Лобвинского, Сайгат- 
оКого, Гаинского лесопромхо- 
з°в, Н.-Тагильского, Уфалей- 
сНого, Пашийского и Ашин
ского лесных отделов.

Неудовлетворительная р а 
бота по выполнению годового 
ПЛана лесозаготовок об'ясня- 
стся все еще продолжающи
мися канцелярско-бюрократи
ческими методами руководст
в у  слабостью оперативного 
руководства лесозаготовками 
с° стороны райкомов ВІШ(б) 
П РИК'ов, неудовлетворитель
ной организацией труда в 
Лесу, слабым соцсоревнова
нием и ударничеством, засо
ренностью аппаратов лесо- 
ПРомхозов классово-чуждыми 
элементами и недостаточной 
о^рьбой с кулацким сабота
жем на лесозаготовках.

В подготовке к осенне-зим- 
Н^м лесозаготовкам текуще

го года повторены имевшие 
место в прошлые годы недо
статки.

Лесопромхозы и лесоуча
стки не знают еще оконча
тельных сезонных заданий 
жилища' в лесу полностью 
еще не готовы для приемки 
рабочей силы, бараки, столо
вые не обеспечены внутрен
ним оборудованием в том 
числе лампами и ламповым 
стелком: кадры десятников и 
бригадиров не укомплектова
ны нет полной обеспеченно
сти продовольствием и фу
ражом, красные уголки, ра
диоустановки, кино-перед
вижки бездействуют.

Районы не организовали 
своевременный под'ем рабо
чей силы, а в тех районах 
где рабочая сила уже.' прив
лечена па лесозаготовки не 
проведены необходимые меры 
(заключение подрядных до
говоров, соревнование между 
колхозами и т. д.) обеспечи
вающие закрепление рабочей 
силы в лесу.

II
Осенне-зимние лесозаготов

ки іэ з з —1934 года проводят
ся в обстановке значительно
го хозяйственно-организаци- 
анного укрепления колхозов. 
Окончание хлебосдачи ози
мого сева зяблевой вспашки 
создает возможность раннего 
начала осенне-зимних лесоза
готовок,, организованного уча
стия в них колхозника и 
колхозной лошади и обеспе
чивает досрочное выполне
ние всего сезонного плана. 
Лесозаготовители -и районы 
должны обеспечить выполне
ние в IV квартале не менее 
50 проц. по рубке и 40 проц. 
по вывозке сезонной програм 
мы (программа IV квартала 
1933 г. и 1 квартала 1934 г.), 
закончить полностью выпол 
нёние резонного плана 1 мар
та 1934 г., после чего освобо
дить колхозников и колхоз
ных лошадей для отдыха и 
подготовки к веееаним сель
скохозяйственным работам. 
На выполнение этой задачи 
должны быть мобилизованы 
все парторганизации районов 
и политотделы Мі’С.

Опыт коллективного труда 
на сельско-хозяйственных ра
ботах в колхозах и лучшая 
постановка массово-политиче
ской работы политотделами 
МТС в -колхозах должны 
быть полностью использова
ны на осенне-зимних заготов-

Пяенум устанавливает  
основной формой, участия  
колхоза в лесозаготовках  
подрядно - хозяйственный  
договор колхоза с лесо- 
лромхозом.

06‘емное задание по рубке 
и вывозке леса и всех про
чих связанных с лесозаго
товками работ, обусловлен
ных этим договором,- должно 
быть включено в производ
ственный план зимних работ 
колхоза: расчеты в денежной 
части и ’в части рабочего 
снабжения, по установлен
ным на лесозаготовительные, 
работы нормам, должны про
изводиться леспромхозом не
посредственно с правлением 
колхоза или уполномоченны
ми им лицами в лесу,

Пленум ?гйдчермивает, 
что в ь тб Й Ш Щ б  оа'амиых 
заданий по яееозаготоз  
нам, определенных под 
рядно-^озмйстзенными до 
говорами, является в да 
ле осуществления указа  
нхй вож дя нашей партии 
тов. Сталина „сделать кол 
хозы большевистскими, а 
колхозников ч зажиточны  
ми“ такой ж е  первоочеред 
ной и важнейш ей задачей, 
ка к  и сельскохозяйствен 
ныв работы.

• Райкомы ВКП(б), политот 
делы МТС и рики (через де 
путатов советов и депутат 
ские группы) "'должны развер 
нуть широкую работу-по 
раз'яснениЮ в колхозах сущ 
ности подрядно-хозяйствен 
ных договоров и организо 
вать борьбу за досрочное вы 
поднение этих договоров. » 

III.
На ряду со значительным 

ростом лесозаготовок (по вы
возке леса 11,7 млн. ф. м. в 
1928 году и 31 млн. ф. м. в 
1934 г.) проведенная механи
зация лесозаготовок совер
шенно недостаточна, работа 
механизированных п у т е й  
транспорта составляет нич- 
тожаую долю (4—5 проц.) 
конной вывозки леса.

Поэтому освоение вво
димой в текущ ем  сезоне 
механизации " л&еозагото 
вон является важнейш ей  
первоочередной хозяйст
венно политической зада
чей лесопромхозов и рай
онных организаций.

Утвердить намеченное раз
вертывание тракторных баз, 
сооружение лесовозных же-

в текущем сезоне программу:
По Востокостали:. трак

торные базы Баяновская—120 
т. ф. м. Петров павловская— 
120 т. фу м. Галк-инская—120 
т. ф. м., Таковская—98 т. ф. 
м , Илимская—60 т. ф. м., 
Кыновская—49 т. ф. м., Га- 
ранипская—89 т. ф. м., Укекая 
—76 т. ф. м., ІІашийская— 
7^ т. ф. 'м., Чермозская—41 
т. ф. м. и Лысьвенекая—54 
т. ф. м.: узкоколейные лесо
возные жел. дороги: Северо- 
Восточная паровая (Надеж- 
динск)-—250 т. ф. м., Красно
ярская тракторно мотовозная 
— 101 т. ф. м., Илимская трак
торная—91 т. ф. м., Нижне- 
Тагильская паровая—70 т. 
ф. м., Азиатская мотовозная 
—55 т. ф. м.

По трестам Нзрномлеса: 
тракторные базы: Лобвинская 
— 150 т. ф. м.. Лялинская— 
90 т. ф. м., Азанковская—80 
т. ф. м., Тенлоключевекая 
(с Малиновским участком!— 
200 т. ф. м., Кудымкорекая 
100 т. ф. м., и Заводе Црбит 
ская навесная однорельсовая 
дорога—75 т. ф. м.

Своевременное сооружение 
этих пунктов механизации 
лесозаготовок подбор для 
эксплоатации их квалифици
рованных кадров (тракторис
ты, мехапвикя, слесаря и т.д ), 
борьба за выполнение каж 
дым* агрегатом установлен
ного для него суточного за 
дания бесперебойный теку
щий ремонт тракторов и дру
гих - механизмов, культурное 
и бережное отношение к • ма
шинам и искоренение вся
ких проявлений кулацкого 
саботажа и вредительства 
должно- стать центральной 
задачей Есех работников л е 
созаготовительных и район
ных организаций, металлур
гической, лесной и бумаж
ной промышленности.

IV.
Утвердить программу осен

не-зимних лесозаготовок (IV 
квартал 1933 г. и 1 квартал 
1934 года) в размере: но руб
ке —30 миллионов фееметров 
и по вывозке з і  миллион 
фееметров и по углеперевоз
кам з.боО тыс. куб. метр., в 
том числе по трестам ІІар- 
комлеса— рубке 10.732 т. ф. м., 
вывозке 12.265 т. ф. м.,; Вос
токостали:—рубке 10.079 т. 
ф. м., вывозке—9.715 т. ф. ,м. 
углеперевозке-^-2.614 т. кб, 
м.,: Спецстали—рубке 1687 т. 
ф. м., вывозке 1649 т. ф. м." 
углеперевозке 508 т. кб. м.; 
Транлесу—рубке 1579 т. ф.м.: 
вывозке 1842 т. ф. м., а так
же порайонные объемные за
дания и план обеспечения 
лесозаготовок пешей и кон
ной рабочей силой.

Пленум обязывает все 6р- 
ганизации области безуслов
но обеспечить полное и своев
ременное его выполнение.

^Обеспечить средствами пос
тоянного кадра лесозаготови
телей выполнение сезонной 
программы по рубке, по тре
стам ІІаркомлеса 2202 т. ф. м., 
Востокостали 54о т. ф м. 
Вывозку конным обозом лес о 
заготовителей по трестам

Наркомлеса— 1533 т. ф. м., по 
Востокостали—705 т. ф. м. 
древесины и 1524 т к м 
древесного угля; Спецстали 
.—200 т. ф. м. древесины и 
75 т. куб, метр, угля: по Трнн- 
лесу 328 т. ф. м.: механичес
ким транспортом (трактора и 
узкоколейные железные до
роги с механической тягой) 
по Наркомлесу 730 т. ф. м. 
по Востокостали 1460 т. ф. м' 
древесины и 234 т. к. м дре
весного угля: по Спецстали' 
125 т. ф. м. древесины и 197 
т. к. м. древесного угля.

Задачей л ес о за го т о в о к  и 
у гл еп ер еяо эо и  и районах  
черной м еталл у р ги и  я в л я 
ется безусловное созда- 
нив двухмесячного запаса* 
топ лива . Разрешение этой 
важнейшей задачи должно 
явиться делом не только ле
созаготовителей и районов, а 
также в ровной мере, заводо
управлений, всех партийных 
и общественных организаций 
металлургических заводов.

В целях обеспечения бе
зусловного выполнения пла
на обенне-зимыих лесозагото
вок в установленные сроки, 
обіедиценпый пленум доста- 

'говляет:
1. Обязать райкомы ВКП(б) 

я рики немед ленно закончить 
разбивку порайонных об‘ем 
ных заданий по лесозаготоз 
кам между сельсоветами и 
колхозами, установить для 
них и для районов в целом 
сутрчине задания, обеспечить 
немедленный выход в лес 
всей пре усмотренной об‘ем 
ным заданием .пешей и кои 
пой рабочей силы.

2 . Обязать управляющих 
лесотрестами. лесного управ 
левая Востокостали, Спецета 
ли, Тцанлесотреста, директо 
ров леспромхозов, начальеи 
ков лесооіделов н прочих ле 
созаготовителей:

а) Не позднее і-го декабря 
окончить все жилищное и 
культурно-бытовое строитель 
ство .в лесу и полное внутрен 
нее оборудование этих поме 
щений' (топчаны, матрацы, 
баки, кипятильники, лампы, 
посуда и т. д.), а также стро 
ительство конных дворов и 
ветпунктов.

б) Забросить на лесоучаст 
ки хлеб, овощи, продукты 
продовольственного и фураж 
иого довольствия рабочих и 
лошадей для  полного обеспе 
чения минимально на два ме 
сяца: проверить состояние
хлебофуражных фондов леео 
аромхозов и исключить вся 
кое расходование их на не 
производственные нужды: под 
вести сено и другой фураж, 
непосредственно к местам ра 
бот и отдыха лошадей.

в) Закончить не позднее 
1-го декабря ремонт упряж 
ки и подвижного состава и 
организовать на каждом ле 
соучастке починочную, шор 
нуЮ, сапожную и швей мук» 
мастерские для обслужива

р иия прибывающих рабочих и 
| также кузницу для ковки 
; лошадей.

г) 8 5 дневпый срок прове 
ри^ь наличие на местах ра 
бот лесорубочного инстру 
(П р о д о л ж ен и е  на. 2-й полосе)
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(Окончание. Начало см. на 1-й полосе)
мента, произвести выбраков 
ку пришедшего в негодность 
и недоброкачественного и не 
медленно пополнить новым.

д) Укомплектовать лесоуча- 
стоки небходимым штатом 
десятников и бригадиров 
ударных бригад, бригады— 
лучшими колхозниками-удар- 
никами, а тракторные базы— 
лучшими трактористами и 
механиками. Особо проверить 
состав работников ОРО'ов в 
десопромхозах и на участках 
и провести замену классово
чуждых и разложившихся 
элементов.

е) Не позже 1-го декабря 
закончить полностью проклад 
ку, оснащение и пуск в эк- 
сплоатацию ледяных дорог, 
механизированных путей со
оружение гаражей и мастер 
с^их тракторных баз.

ж) Немедленно довести до 
лесоучастка и лесосеки окон
чательное сезонное задание, 
а также установить суточное 
задание куреням и бригади
рам.

з) Проверить и установить 
нормы выработки," расценки 
по всем видам работ, а так 
же нормы хлебофуражного 
и продовольственного снабже
ния.

и) Проверить готовность 
собственного обоза и не поз
же 1-го декабря поставить 
позтоянный кадр и своих ло
шадей исключительно на 
прямые работы по рубке и 
вывозке леса.

к) Ввести строжайшую тру
довую дисциплину на лесо 
секе, борьбу с простоями и 
прогулами за уплотнение 
8-часового рабочего дня. Ор 
ганизовать техническое руко
водство и контроль за каче
ством продукции и ежеднев
ной приемкой от бригад и 
колхозов разделанного и вы
везенного леса, для чего от 
командировать в помощь штат 
ным работникам лесоучастков 
не менее 75°/0 иеженерно-тех 
нического и 50 проц. счетно 
го персонала леспромхозов 
на весь сезон лесозаготовок 
для непосредственной работы 
на производстве.

л) Установить конкретиые 
задания лесопромхозам и ле
соучасткам по введению про
стейших рационализаторских 
мер заготовки и вывозки (пе- 
рецепные оглобли, ручные и 
конные деррики для погруз 
ки и разгрузки, пила со 
сложным зубом, двухком
плектная возка на ледяных 
дорогах и т. п.) и выделить 
ответственных за выполнение 
этих заданий лиц.

и) Ввести обязательную 
окорку в лесу соснового эк
спортного пиловочника соріи- 
ровку по породам дров, за 
готовляемых для углежже
ния и маркировку всей сда
ваемой сплавным организаци
ям древесины.

н) Организовать на рубке 
и возке преимущественно 
сквозные бригады развернуть 
соцсоревнование между бри

гадами внутри отдельных 
бригад.

Во всех столовых ввести 
столы ударников с улучшен
ной пищей предоставить в 
бараках лучшие помещения 
для ударников установить в 
каждом лесоучастке преми
альные денежные и промто
варные фонды для премиро
вания ударников.

о) Не допускать никакой 
задолженности по зарплате, 
установив выплату ее не ре
же двух раз в месяц, а Гос
банку в соответствии с этим 
производить финансирование, 
лесозаготовителей. Поручить 
ОблКК—РКИ установить стро 
жайгаий контроль за выпол
нением этого пункта.

3. Для быстрейшего пуска 
в эксплоатацию и освоения 
механизации в Лесу:

а) Удовлетворять потреб
ность в-рабочей силе, мате
риально техническом снабже
нии па постройке и ремонте 
механизмов и путей вне вся
кой очереди.

б) Организовать учет рабо
ты и техническое руководст
во отдельно по каждому трак
тору, мотовозу паровозу и 
дать каждому агрегату свой 
промфинплан, поставив во 
главе агрегатов твердо зак 
репленаых работников:

в) Охватить всех рабочих 
я инженерно-технических ра
ботников на механизирован
ных установках технической 
учебой без отрыва от произ
водства.

г) Создать преимуществен
ные бытовые условия для 
рабочих и инженерно техни
ческих рзботяиков на экзпло- 
атации механизмов.

д) Лесотрестам установить 
номенклатуру, ввести учет и 
аттестационные списки на 
основных работников по ме
ханизации лесозаготовок (на
чальники тракторных баз, 
узкоколейных однорельсовых 
дорог, шпалорезок, групп 
дровоколов техруки, механи
ки старшие трактористы и 
т. д.) не допуская перемеще
ний и смен этих работников 
без разрешения управляю
щего трестом. Отделу кадров 
Обкома установить номенкла
туру партийного руководя
щего кадра по механизации 
лесозаготовок, назначение и 
смену которых производить 
по решениям Обкома.

4. Обязать топливный ко
митет ири Облисполкоме уста
новить особое наблюдение за 
внеочередным и полным снаб
жением механических уста 
новок и тракторов в лесу го
рючим и смазочными матери
алами.

5. Решающей силой в деле 
выполнения лесовывозкя яв 
ляется лошадь. Забота о ней 
безупречный уход правиль
ное ее использование на ра
боте является важнейшей за
дачей лесозаготовителей и 
всех районных- организаций.

Поручить Облзу особый 
контроль за использованием

лошадей на лесозаготовках, 
восложив всю ответственность 
за содержание лошадей на 
директоров лесопромхозов. В 
каждом колхозе выделить 
специальное лицо утверждае
мое правлением колхоза, на 
которое возложить контроль 
з і  правильным использовани
ем и содержанием лошадей 
его колхоза на лесозаготов
ках. Установить премии за 
лучшую сохранность лошадей.

6. В целях бесперебойного 
снабжения домен древесным 
углем и быстрейшего созда
ния установленных запасов 
п.д^нум предлагает:

а) В первую очередь обес
печить непрерывную работу 
с полной нагрузкой углевы- 
жигательных печей, добетйся 
дальнейшего повышения ка
чества угля и( технических 
выходов.

б) Углеперевозки считать 
первоочередной обязанностью 
лесоотделов и районов.

в) Особенное внимание со 
средоточить на механизации 
дроворазд'елочных операций 
на углевыжигательных печах, 
биржевых хозяйствах у ли 
нии жел. дорог и верхних 
рюмах.

7. Самозаготовки древесины 
заводами и новостройками 
имеют огромное значение в 
обеспечении дровами и лесо
материалами промышленности 
и строительства.

Пленум подчеркивает безу
словную необходимость не
медленного развертывания 
лесозаготовок самозаготови- 
телей и выполнения их зада
ний в сроки, установленные 
для основных заготовителей 
и требует мобилизации вни
мания управлений заводов и 
новостроек их партийных и 
профсоюзных организаций к 
лесозаготовкам, как задаче 
такой же важности, как и 
основное производство этих 
заводов.

V.
Для действительного ;улуч« 

шения всех видов партмас- 
совой работы, пленум поста
новляет:

1. Установить и н с т и т у т  
парторганизаторов Обкома по 
системе Востокостали—при- 
каждом лосоотделе и Нарком- 
леса—гци каждом л есп р о м 
хозе.

Поручить бюро Обкома за 
кончить подбор парторгов к 1 
декабря.

Принять следующую струк
туру парторганизации в лес
ной промышленности.

а) Парторг лесоотдела (по 
заводам Востокостали) и лес
промхоза (по трестам Лар- 
комлеса): %

б) Партячейки на всех про
изводственных участках, тра
кторных базах и при управ
лениях лесоотделов и лесо- 
премхозов:

в) Партгруппы в каждом 
лесопункте, курене:

г) Парторги в бригадах.
2. Обязать райкомы в двух

декадный срок организовать 
постоянные ячейки на каж

дом производственном участ
ке, приняв одновременно ме
ры к созданию необходимых 
им материально бытовых ус
ловий.

Установить, что из общего 
состава коммунистов лесной 
ячейки непосредственно на 
производстве в лесу должно 
быть занято не менее 75 проц.

3. Основным содержанием 
партийно-массовой работы в 
лесу должна быть борьба за 
развертывание конкретного 
социалистического соревно
вания и ударничества, обес
печение систематической про
верки результатов соревнова
ния настойчивая и система
тическая борьба за трудовую 
дисциплину, р е ш и т е л ь н о  
внедрение механизации, пол
ное использование и сохран
ность механизмов, выполне
ние и перевыполнение произ
водственных программ.

Основной формой работы 
должно быть проведение бе
сед в бригадах и бараках, 
громкое чтение газет и про
ведение ежедневных корот
ких бригадных производст
венных совещаний.

4. Обязать райкомы ВКП(б) 
Обком комсомола Обком сою
за леса и сплава и Урал- 
профсовет в декадный срок 
разработать практические ме
роприятия по развертыванию 
культпросаетработы в лесу 
(крадяые уголки, радио, ки- 
нопередвшкки, снабжение га
зетами библиотечки, стенга
зеты, ликбез), точно выделив 
конкретных лиц ответствен
ных за проведение указанных 
мероприятий по каждому ле- 
с шромхозѵ и производствен
ному участку.

Пленум предлагает культ- 
пропу и агитмассовому отде
лу Обкома и райкомам в те
чении ноября месяца подоб
рать и провести массовую 
подготовку пропагандистов, 
работников красных уголков 
ы барачных агитаторов про
пустив их через краткосроч 
ные курсы.

5. Не менее 75 проц. соста
ва членов сельских советов 
лесопромышленных районов 
и 50 проц. районов дающих 
рабочую силу, должны быть 
выделены для постоянной ра
боты в лесу.

Депутатским группам ввес
ти в практику своей работы 
подекадный созыв заседаний 
с участием колхозного акти
ва, заслушивания на них до
кладов своих членбв о вы
полнении возложенных зада
ний докладов куренных мас
теров, десжгников и бригади
ров о ходе лесозаготовок ока
зывая им практическую по
мощь в повышении " темпов 
л^оозаготовок.

6. Редакции областных и 
районных газет должны сис
тематически освещать ход 
лесозаготовок, жизнь и быт 
лесорабочих, ход оргмассовоп 
и воспитательной работы в 
лесу.

7. Предложить р-айкома 
ВКП(б) всю подготовитель
ную работу к чистке партии 
и" проведение самой чистки ' 
на лесозаготовках провести 
под углом зрения максималь
ного укрепления партийно» 
организации в лесу. Обеспе
чить повседневным конкрет
ным руководством и партий
ным влиянием каждую бри
гаду рабочих вообще на ме
ханизированных участках мо
билизуя рібочих и колхоз
ные массы на досрочное вы
полнение взятых ими на себя 
обязателств. Поставленные 
пленумом задачи в области 
лесозаготовок и обеспечения 
топливом и стройматериала- . 
ми промышленности могут 
быть решены только при 
упорной борьбе за проведе-* 
ние в жизнь шести условий 
т. Сталина,

С Костылева надо 
брать пример

Колхозы Каменского сель
совета „Красный труд“ и 
„РККА“ в прошлый сезон 
лесозаготовок на деле пока
зали свою преданность, одни 
из передовых вышли по рай
ону по выполнению доведен
ного им плана по заготовке и 
вывозке, за что колхозники 
„Красного труда„ и „РККА“ 
были премированы.

С такой же большевистской 
энергией колхозники „Крас
ного труда" работают в лесу 
и в данный момент. Бригада 
Костылева Ивана Коряилови- 
ча в 7 чел. 80°/0 женщин пя
тидневное задание по рубке 
с 25 по 30 иоября выполнили 
на 125 проц.

Вот имена лучших удар
ниц Костылева Серафима, 
Подновырнина Ксения, Кос
тылева Н. П., Костылева 
И. И. Подковырнйна Евдо- 
ния, Костылева Евдокия.

Иван Кирилович на сегод
ня является одним из опыт-,, 
ных бригадиров на участке. 
Задачей Костылева И. К. яв
ляется то, что бы с сегод
няшнего дня включиться во 
всесоюзное соревнование на 
лучшую бригаду, лесоруба и 
коновозчика в борьбе за пер
венство в соревновании. Это 
будет лучшим подарком 17- 
му с'езду партии. и. д.

Зам. ответ, редактора 
С. Т. Латников.

— Утеряны документы
— Метрическая выпись о рожде

нии выданная Липовским с/с. воен
ный билет выданный Режевскнм 
Райвоенкоматом на имя Лыкова 
Егора Григорьевича.

— Профсоюзный билет № ‘223467 
выданный Шаминским групкомом 
„Медсантруд" на имя Макушина Г. М.

— Метрическая выпись о рожде
нии выданная Режевскнм поселко
вым советом на имя Чернеева Ва
силия Николаевича.

— Справка с места работы вы
данная Режевскнм участком торфо
разработок, на имя Рычкова Гри
гория Фомича.

Считать недействительными
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