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ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ 
ТРЕТЬЕГО ПЯТИЛЕТНЕГО

ПЛАНА

С собрания районного советского актива

Семь месяцев осталось до ка- 
мвндарного срока окончания вто
рой пятилетки. По важнейшим 
отраслям народного хозяйства 
план второй пятилетки выпол* 
нен досрочно: план по промыш
ленности Союза ССР в целом 
выполнен уже к 1 апреля, то 
есть на девять месяцев раньше 
срока, а по перевозкам железно
дорожного транспорта перевы
полнен на 7,7 проц, еще к 1 
января 1937 года (на год рань
ше!).

Товарищ Сталин на Чрезвы
чайном VIII всесоюзном с'езде 
советов говорил:

«Наше советское общество до
билось того, что оно уже осу
ществило в основном социализм, 
создало социалистический строй, 
т.е. осуществило то, что у мар
ксистов называется иначе пер
вой или низшей фазой коммуни- 
ьма».

Страна наша стоит перед но
выми задачами. Социалистиче
ское строительство поднимается 
на новую, высшую ступень. Мы 
стоим в преддверии третьей пя
тилетки.

В своем постановлении от 28 
апреля Совет народных комис
саров обязал Госплан, народные 
комиссариаты СССР и совнарко
мы союзных республик закон
чить составление третьего пяти
летнего плана и представить 
его на утверждение правительст
ва 1 июля 1937 года.

Во всех наркоматах и в Гос
плане идет работа по разработке 
плана. Но наша партия и со
ветское правительство не мыс
лят себе этой огромной по сво
ей государственой и политиче
ской важности работы без уча
стия масс.

Совет народных комиссаров в 
своем постановлении предложил 
«развернуть в печати обсужде
ние вопросов третьего пятилет
него плана». Мы знаем, какую 
огромную роль в общественной 
жизни нашей страны играет пе
чать. Развернуть обсуждение 
вопросов третьей пятилетки в 
печати—это значит втянуть в 
обсуждение широкие слои тру
дящихся, учесть их опыт, их 
инициативу, вовлечь их в огром
ную творческую работу. Это об
суждение, по существу являет
ся одной из форм привлечения 
широких трудящихся масс к 
управлению государством, явля
ется школой хозяйствования.

Широкое обсуждение основных, 
важнейших вопросов государст
венного значения гражданами 

„Над планом третьей пятилетки пока 
работают десятки специалистов. Тыся
чи, десятки тысяч стахановцев-инжене
ров, научных работников, профессоров 
должны принять участие в разработке 
и обсуждении проблем третьего пяти
летнего плана развития хозяйства Сверд
ловской области и страны". („Ур. раб.“) |

страны социализма становится у 
нас бытовым явлением.

«Не только учить массы, но 
и учиться у масс»—так учил 
нас Ленин, так учит нас Ста
лин.

«Это значит, что одного лишь 
нашего опыта, опыта руководи
телей недостаточно для того, 
чтобы правильно руководить, 
что необходимо, стало быть, 
дополнять свой опыт, опыт ру
ководителей, опытом масс, опы
том партийной массы, опытом 
рабочего класса, опытом народа» 
(Сталин).

Обсуждение вопросов третьей 
пятилетки поможет использо
вать опыт масс, открыть новые 
возможности и резервы, соста
вить новый пятилетний план 
наиболее полно, правильно, оно 
поможет вскрыть производствен
ные возможности предприятий, 
что так подло скрывали гнус
ные японо-германо-троцкистские 
вредители.

Оно поможет ликвидировать 
очковтирательство, составление 
заниженных планов и т.п., чем 
порой занимаются некоторые 
хозяйственники, зараженные 
антигосударственными тенденци
ями, стремящиеся получить 
преуменьшенные, легко выпол
нимые планы с целью „отрапор 
товать“, получить не заслужен
ную награду.

Составление нашего пятилет- 
н его плана это огромной важно
сти дело, это—дело не только 
узкого круга специалистов, но и 
всей нашей общественности.

Составление нашего плана это 
мудрый учет того, на что спо
собны миллионы советских лю 
дей, ибо „производственный план 
есть живая и практическая де
ятельность миллионов людей“ 
(Сталин), и эти миллионы со 
ветских людей кровно заинтере
сованы в наибольшей полноте 
и правильности планов третьей 
пятилетки, ибо они хорошо по
нимают, что этот план является 
планом еще более радостной, 
зажиточной, культурной жизни 
всего советского народа, планом, 
еще больше укрепляющим могу
щество и обороноспособность стра 
ны социализма.

Редакция „3BT“ обращается 
к общественности нашего района, 
директорам заводов, инженерам, 
техникам, стахановцам, ударни 
кам, рабочим, колхозникам ши
роко развернуть обсуждение воп
росов составления третьего пя 
тилетнего плана на страницах 
нашей газеты.

Два дня 28-29 мая продол
жалось собрание советского ак
тива нашего района с вопросом: 
итоги февральского пленума 
ЦК ВКП(б) и задачи советского 
актива.

На собрании в первый день 
присутствовало 96 человек, во 
второй день 101 человек. В 
прениях выступило 20 человек.

Собрание советского актива 
прошло на высоком идейно по
литическом уровне, на уровне 
большевистской критики и са
мокритики работы и руководст
ва отделов райисполкома, работы 
секций Полевского и других 
сельсоветов.

Ниже мы печатаем материал 
из выступлений нескольких то
варищей участников собрания 
районного советского актива:

Т. Коршунова (госбанк)
— Я хочу сказать о некоторых 

недостатках в работе райиспол
кома.

Президиум РИК‘а вынес по
становление по борьбе с хули
ганством, но борьбы с послед
ним не чувствуется, хулиганст
во в поселке все больше раз
вивается, пьянство молодежи 
особенно перед выходными дня
ми и в выходные дни, ибо нег
де совершенно провести время 
культурно, сад не открыт до 
сих пор, кроме кино некуда 
сходить.

Культурно-просветительная ра 
бота в районе стоит на низком 
уровне, настало лето, а отдох
нуть негде.

Постановления об озеленении 
поселка каждый год выносятся 
и каждый год скот все об'едает.

У нас в банке тоже дело 
обстоит неблагополучно. Всем 
известно, что б-управляющий 
госбанка оказался троцкистом и

Парторганизация и советы на
шего района поставили своей 
задачей охватить все население 
района изучением Сталинской 
Конституции.

Отдельные советы неплохо 
выполняют эту работу. Полдне в- 
ской сельский совет (пред, со
вета Шахмин) организовал 47 
кружков по изучению Сталин
ской Конституции, в кружках 
проведены организационные соб
рания, проведен семинар с про
пагандистами и первое занятие 
проведено 26 мая, занималось 
23 кружка или 40 проц, всего 
населения.

В Мраморском сельском сове
те организовано 22 кружка, ох 
вачено 580 человек или 41 проц.
всего 

Но
населения.
есть и такие советы как 

Успех советского павильона на парижской выставке
ПАРИЖ, 26. Советский па- хов высшего образования в Со-1ском павильоне, воспроизводят

вильон на международной париж
ской выставке открыт одним из 
первых, в точно установленный 
срок. Прекрасно оборудованный па 
вильон вызывает всеобщее восхи
щение. Большое внимание по 
сетителей привлекает картина 

' художника Герасимова «Сталин на 
' XVI партийном с‘езде». Прекра
сно выполнена диаграмма успе

в течении 6 месяцев никто к 
нам не приходил, а за это вре- 

' мя у нас оказалось много оши
бок, вскрытых ревизией.

Политической пропаганды в 
банке никакой не ведется, был 
к нам прикреплен т. Ковязин, 
побывал один раз и больше не 
бывал.

Сталинскую Конституцию толь- 
ко-что начали прорабатывать.

Нужно сказать, что очень 
плохо стали уделять внимание 
ударничеству и стахановскому 
движению. В том числе и в 
госбанке, заключили соц-догово- 
ра, а проверяются они только 
раз в квартал, были случаи и 
утери их нашим профоргом 
т. Процино С.М.

Я прошу, чтобы президиум 
РИК‘а позаботился о налажива
нии культурно просветительной 
работы в районе.

Из выступления т. Раско- 
стовой (зав. школой № 6).

—Совет и РИК считают своим 
долгом только обеспечить шко
лы дровами и деньгами, а куда 
это все идет никто не интере
суется, мало интересуются и 
вопросом воспитания детей в 
политическом отношении. Клас
совый враг орудует, нужна бди
тельность и вооруженность боль
шевизмом. С этим нам без по
мощи райкома и РИК‘а не спра
виться, нужна помощь.

Ребята расхолаживаются, ра
стет хулиганство. Со стороны 
советских организаций в этой 
области руководство отсутствует, 
наши доклады совет не слушает,

Я, как член пленума РИК‘а, 
за это болею. Сейчас у нас идут 
испытания в школах, но совет
ские организации, а также и 
комсомол этим вопросом не ин

В Полевсиом плохо иичают Сталийную Конштувню
1Я и советы на-1 Полевской (председатель совета будут проводить з;

т. Дроздов), Кособродский сель
ский совет (председатель совета 
т. Хомяков), до сих пор не ор
ганизовали среди населения изу
чение Сталинской Конституции.

В Полевском поселковом сове
те имеются все возможности 
охватить все население изуче
нием новой Конституции, к ним 
прикреплены лучшие силы про
пагандистов, однако председа
тель совета Дроздов и прикреп
ленные товарищи не извлекли 
для себя уроков из решений 
февральского пленума ЦК ВКП(б) 
и решений 17 райпартконферен- 
ции. Инструктивное совещание с 
пропагандистами провели в два 
счета, большинство из пропаган
дистов не знают своих участков 
работы, в какие дни и когда 

ветском Союзе.
За какие-нибудь двадцать лет 

число университетов выросло в 
семь раз, а число студентов 
почти в шесть раз. «Это же 
почти чудо»,—удивляется по
жилая посетительница.

Французские газеты помеща
ют похвальные статьи о совет- 

тересуются, не выделив своих 
представителей.

Секции совета работают пло
хо и особенно секция ликбеза, 
потому что плохо поставлена 
прежде всего работа самим пред
седателем совета, так как пос
ледний мало обращает на это 
внимания.

Руководители р-на, в частно
сти т. Кузнецов (РОНО) в шко
лах бывает редко и дети его 
не знают. Т. Кузнецов недоста
точно анализирует нашу работу, 
передоверяет руководство ин
структорам, которые бывают в 
советах р-на очень редко.

Хуже того, т. Кузнецов даже 
и на районной учительской 
конференции поручает делать 
доклад инструкторам, он больше 
всего интересуется хозяйствен
ной стороной, нежели воспита
нием детворы и учительства.

Со стороны т. Кузнецова про
явлена большая косность в 
вопросе соц соревнования учите
лей.

Из выступления т. Шахмина 
(пред. Полдневского совета).

—Т. Сталин в своем докладе на 
февральском пленуме ЦК поста
вил перед вами задачу—овладеть 
большевизмом. Это нас обязыва
ет самим наладить работу круж
ков по изучению Конституции.

При помощи райкома мы ор
ганизовали 47 кружков по изу
чению Сталинской Конституции, 
23 кружка до 28 мая приступи
ли к работе, провели первые 
занятия. С выделенными про
пагандистами проведены семина
ры, организованы консультации.

Райисполком до сего времени 
занимался только учетом работы 
вместо деловой практической 
помощи.

будут проводить занятия.
В поселковом совете не знают 

кто провел первые занятия и как 
они прошли, нет сведений о ко
личестве организованных круж
ков, какой процент 
охвачен изучением 
Конституции и т. д.

Поселковый совет 
ководители должны 

населения 
Сталинской

[ его ру- 
выправить

положение с изучением новой 
Конституции.

Делом чести каждого руково
дителя, каждого пропагандиста 
и агитатора является органи
зация подлинно массового углуб
ленного изучения Сталинской 
Конституции. Это изучение еще
выше 
ность 
ность 
она.

подымет боевую готов- 
и революционную бдитель- 
трудящихся нашего рай- 

Стрижев.

многочисленные его фотографии. 
По словам газеты «Се Суар», 
советский павильон играет сей
час на выставке ведущую роль. 
Посетители восхищаются архи
тектурным оформлением павиль
она. Газета «Юманите» отмеча
ет, что советский павильон «по
корил своей красотой сердца па
рижан».
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[оно» лшм№ь! на Кмолйтоввм заводе
Реализация решения партии и 

правительства о полной ликви
дации неграмотности и малогра
мотности в 1937 году на на
шем заводе идет крайне неудов
летворительно, Приведем не
сколько примеров, как занима
ются ликвидацией неграмотности 
и малограмотности начальники 
цехов и сменные техники:

Транспортный (нач. Старков, 
парторг Кузнецов), учтено не
грамотных 20 человек, обучает
ся 5 человек, малограмотных 45 
человек, обучается 7 чел.

Башенный цех (нач. Бычков), 
учтено неграмотных 15 человек, 
обучается 7 чел., малограмотных 
20 человек, обучается 4 челове
ка.

ОКС (нач. Скорынин), учтено 
неграмотных 50 человек, обуча
ется 7 человек, малограмотных 
67 человек, обучается 18 чело
век.

Механический цех (нач. т. 
Зверев), учтено неграмотных 10 
человек, не обучается ни одного, 
малограмотных 25 человек, обу
чается 3 человека.

Быстро поднять пары
Агрономической наукой и 

практикой передовых колхозов 
доказано громадное преимуще
ство паровой вспашки, особенно 
ранней, для повышения'урожай- 
ности. Ранний пар уничтожает 
сорняки, земля, вспаханная с 
весны, лучше сохраняет влагу, 
быстро накапливает питатель
ные вещества и дает значитель
ную прибавку урожая. Вот по
чему все колхозы, МТС обязаны 
организовать вспашку паров 
одновременно с весенним севом.

Однако, результаты паровой 
вспашки по нашему району, на 
31 мая, говорят о том, что 
этому важнейшему хозяйствен 
ному мероприятию должного 
внимания со стороны руководи
телей колхозов и Рай 30 не 
уделяется. Поднято паров толь
ко 135 гектар, вместо полагаю 
щихся по плану 400 гектар.

Преступную беспечность в 
этом деле проявили председате

Покровительство
24 апреля на первомайском | уже месяц и до сих пор нет 

поселке, во время торговли в никаких результатов.
киоске „Шахтер“, хулиганы: Хулиганы не привлечены к 
Григорьевы, Луковников и Поз- ответственности, милиционер 
деев выняли стекла из рам и по- т федОТОВ забыл свои обязанности 
хитили одеколону на сумму «5 I 0 ваял их ПОд свое покровитель* 
₽Уб/ей- Ä ство.

Составленный акт передан ми-,
лиционеру Федотову, но прошло Проходящий.

Нарушение советской границы 
японо-манчжурским отрядом

ХАБАРОВСК, 26 мая. (ТАСС). 
Здесь только что получены све
дения о новом наглом наруше
нии границы японо-манчжур
ским вооруженным отрядом. Се
годня в 13 часов 15 минут 
наш пограничный наряд в со
ставе 4 красноармейцев, на 
ходившийся на территории 
СССР в районе гранзнака № 18, 
к юго-западу от Гродеково, в рас
стоянии свыше 0,5 километра от 
границы, неожиданно подвергся 
с дистанции около 50 метров 
ружейно-пулеметному обстрелу 
со стороны японо-манчжурского 
отряда численностью в 16 че
ловек, вторгшегося на террито
рию СССР и пытавшегося окру
жить и захватить наших погра

Вот налицо бюрократизм и 
политическая беспечность руко
водителей цехов нашего завода. 
На 1 июня 1937 года мы име
ем: учтенных неграмотных 242 
чел., малограмотных 358 чело
век, охвачено учебой 420 чело
век, посещаемость по заводу 47 
проц. За последние дни мая в 
наших школах посещаемость 
учащихся пала до 35 проц.

Партийные и комсомольские 
организации на нашем заводе 
также видимо забыли выпол
нять решения партии и прави 
тельства о ликвидации негра
мотности.

Среди учителей, культармей- 
цев мы не найдем ни одного 
комсомольца, который бы рабо
тал на фронте ликвидации не
грамотности. Обращаясь в коми
тет комсомола, получаешь ре
зонные ответы: „найдем, поды
щем, предусмотрим или обсудим 
на комсомольском собрании“.

При наличии 180 человек 
комсомольцев, комитет комсомо 
ла не может выделить лучших 
комсомольцев в культармию.

ли колхозов „Мрамор“ и им. 
Ильича, эти колхозы не под
няли паров ни одного гектара.

Нетерпимую медлительность в 
под‘еме паров проявляет кол
хоз „Трудовик“ (председатель 
т. Коровин), на 31 мая он 
поднял паров только 13 гектар, 
а нужно по плану 120 га. Кол
хоз „Трудовик“ имеет 4 трак
тора, но они подчастую бывают 
не загружены и простаивают, а 
отсюда налицо такие позорные 
цифры поднятия паров.

У нас есть еще время быстро 
исправить положение. Колхозы 
и Рай30 должны так спланиро 
вать работу, чтобы немедля ни 
часа развертывать под‘ем паров 
тракторами и лошадьми.

Надо немедленно покончить с 
преступным отставанием на 
этом участке и добиться, что
бы под‘ем паров был закончен в 
самые короткие сроки.

О

ничников. В результате энергич
ного отпора, вторгшиеся, несмо
тря на их численный перевес, 
были отброшены на манчжур
скую территорию. Заслуживает 
быть отмеченным, что эта де
рзкая «операция» прикрывалась 
японо-манчжурским отрядом чи 
елейностью около 50 человек 
который занял позицию на са
мой границе и открыл огонь не 
только по названному нашему 
пограничному наряду, но и по 
другому наряду, который, нахо
дясь от первого на расстоянии 
около километра, двигался по 
направлению к границе, привле
ченный перестрелкой, однако, 
не успел принять в ней уча. 
стия.

Такое отношение партий
ных и комсомольских организа
ций к ликвидации неграмотно
сти и малограмотности на заво
де приведет к полному срыву.

Школы по ликвидации не
грамотности в летний период бу
дут работать бесперебойно, а 
поэтому партийные и комсомоль
ские организации должны соста
вить себе конкретный план по 
ликвидации неграмотности.

Не откладывая времени обсу
дить вопрос о ликвидации негра
мотности на всех партийных и 
комсомольских собраниях, выде
лить ответственных людей, ко
торые бы целиком и полностью 
отвечали за ликвидацию негра
мотности на заводе.

Сейчас во всех школах наше
го завода начались годовые ис
пытания, обязанность партийной 
и комсомольской организации, 
каждого начальника цеха, смен
ного техника бороться за нервен 
ство цеха в ликвидации негра
мотности, бороться за 100 про
центную посещаемость учащих
ся школ. Евсеев.

Ногда будет 
построен 
переезд?

Переезд через железную доро
гу на ст. Сысерть был у стре
лок станции со стороны Сверд
ловска и вот нач. станции Сы
серть Голдобееву переезд поме
шал и он решил его закрыть, 
что и сделал вначале марта 
1937 года. Второй переезд на- 
ходится’около километра от стан
ции со стороны Уфалея (оба пе
реезда сторожами не охранялись), 
шел через него трактор с ком
плектом круглого леса, уронил 
2 бревна, оставил их на пути и 
уехал. Благодаря бдительности 
машиниста крушения воинского 
поезда не было. Дорожный ма
стер Осиев переезд тоже закрыл 
10-го апреля 1937 г. и в на
стоящее время через путь пере 
езда нет, тракторная база и на
селение оказались на острове— 
с одной стороны железная доро
га, с другой—река Чусогзя. До
ставка товаров и продовольствия 
из Полевского завода на базу 
затруднена. Через жел-дорогу 
грузы для магазинов таскают на 
себе, или прямо через путь 
станции едут. В общем переезд 
очень нужен. Но кто его будет 
строить? Пока ничего не ив 
вестно. Работники железной до
роги заявляют: „Нам переезд не 
нужен“. В леспромхозе говорят, 
что „обязана строить дорога“. 
Спор идет уже два месяца, а 
дело с места не двигается.

Райисполком должен взяться 
за это дело, заставить кого сле
дует сделать переезд через путь.

В. Булатов.

Все наТгадион!
6-го июня, в 12 часов дня, 

на стадионе, коллектив ФК Кри 
олитового завода проводит вело 
кросс на дистанции: мужчины— 
10 километров, женщины—5 ки
лометров.

В кроссе могут принять уча
стие все желающие.

После кросса в 2 часа дня 
состоится товарищеская встреча 
по с порт-играм: футболу и во
лейболу между командой, при
езжающей с Дегтярки и коман
дой Криодитового завода.

Засыпкин.

Государственный внутренний заем второй пятилетки 
(выпуск четвертого года) 
беспроигрышный выпуск

Справочная таблица первого тиража выигрышей
Тираж выигрышей производился 25 и 26 мая 1937 года 

в Москве.
В тираже разыгран один миллион выигрышей на общую 

сумму 164.920.000 рублей.
Указанные в таблице номера серий и номера облигаций 

выиграли во всех 200 разрядах беспроигрышного выпуска займа. 
Выигрыши выплачиваются сберегательными кассами по офи

циальным таблицам, опубликованным в газетах: «Правда», 
«Известия ЦИК СССР и ВЦИК», «Труд* и «Экономическая 
жизнь», а также по официальным таблицам, изданным Главным 
управлением государственных трудовых сберегательных касс и 
государственного кредита.

ВЫИГРЫШИ ВЫПАЛИ НА СЛЕДУЮЩИЕ НОМЕРА 
СЕРИЙ И ОБЛИГАЦИЙ:

по 150 рублей каждая.

»за 
1st а а 0» 

И а Sо. И ч W о. И §•tsi а> а. ко »ы ад »о
aoj И § CU § я Ь .» 5 °1«од си Г*® о о Гй а и eoj О о О св И Сч и a

00285 1-50 200 10884 10*) 500
00309 49«) 500 10963 17*) 500
00743 36*) 1.000 10989 26*) 500
01088 40*) 500 11029 1 — 50 150
01109 1 — 50 200 11370 1 — 50 150
01273 22«) 500 11571 48*) 500
01333 29«) 500 11676 1—50 150
01567 1—50 150 11690 37*) 500
01581 09«) 500 11870 16«) 500
01681 1—50 200 12443 24«) 500
01840 1—50 200 12617 20*) 500
01879 1 — 50 150 13091 45«) 500
01913 23*) 500 13285 33«) 500
02269 19*) 500 13456 1—50 150
02563 03«) 500 13964 05«) 500
03137 26«) 500 14189 04«) 500
03258 1—50 150 14322 38«) 500
03315 15*) 1.000 14525 18*) 600
03487 09«) 500 15017 22«) 1.000
03502 34*) 500 15321 1—50 200
Ö3617 1—50 150 15376 1-50 [200
03700 08*) 500 15454 1—50 150
03901 1-50 150 15558 1—50 150
03984 18*) 500 15583 18*1 500
04075 48*) 500 15770 34*) 1.000
04547 37«) 500 16013 40«) 500
05139 1—50 200 16077 1—50 150
05142 1—50 200 16337 47*) 500
05491 19*) 500 16616 1—50 200
05535 1—50 200 16938 1—50 150
06425 1 — 50 200 17488 49*) 500
06719 1-50 150 17489 1 — 50 200
06770 1-50 200 17541 1—50 150
06878 14*) 500 17582 44«) 500
06952 1 — 50 * 200 17725 1—50 200
07101 07«) 500 17815 1—50 150
07257 46«) 500 18007 1 *) 500
07631 1—50 200 18095 1 — 50 200
07770 1 — 50 150 18188 1—50 160
07875 37«) 500 18217 50*) 500
07909 1—50 150 18253 35*) 500
07916 03«) 500 18347 03«) 500
07965 1—50 200 18505 1 — 50 150
08027 25*) 500 18616 1—50 150
08874 01*) 1 000 18823 1—50 150
08935 1—50 200 19034 10*) 500
09122 1—50 150 19110 26*) 500
09229 25*) 500 19218 45*) 3.000
09312 03«) 500 19723 49«) 500
10395 1 — 50 150 19807 1 — 50 200

*) Остальные 49 номеров облигаций этой серии выиграли

Зам. отв. ред Я. Е. Филипьев.Вслед за письмом
По неопубликованной заметке 

под заголовком „Культура наиз
нанку“ (изба-читальня Курга- 
новского сельсовета) райиспол
ком сообщает, что факты пол
ностью подтвердились. Крылат- 
ков за хулиганство в обществен
ном месте снят с работы и бу
дет привлечен к ответственно
сти в административном порядке.

ПОПРАВКА
В № 56 „ЗБТ“ в статье 

„Зюзелка не борется за план“ 
в конце первого абзаца напеча
тано: „...программа же апреля 
м-ца выполнена на 43,9 проц. 
Следует читать: „...программа же 
апреля м-ца выполнена на73,9 пр.

УТРПЯИЫ« Свидетельство о JlCpnilOla рождении на гербо- - 
вой бумаге № 107324 на имя Го
дуновой Н. М.
nnYUIIIPUkI- Справка о соц НиАпЩиПи|. положении выд.
д. Зиничи Лом-Комаровского 
с/совета, Пижанского р-на, Горь
ковского края, военный билет 
выд. Лысьвенским военным сто
лом Свердловской обл-, проф
союзный билет и учетная кар
точка выд. союзом металлистов 
завода Термин, Белорецкого р-на 
Башкирской республики на имя 
Журавлева П. И.

Справка о рождении выд. Лом- 
Комаровского с/сов. Пижанского 
р-на, Горьковского края на имя 
М. П. Журавлева.
Считать недействительными.
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