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За действенность 
большевистской самокритики
Предстоящие выборы снизу до 

верху органов советской власти 
ставят перед всей партией и 
перед каждой партийной орга
низацией новые огромные зада
чи. Шире, чем когда-либо, надо 
развертывать советскую социа
листическую демократию, боль
ше и смелее надо вовлекать в 
управление государством новые 
миллионы трудящихся, глубже 
и убедительней нужно вести 
политико-воспитательную рабо
ту в массах. Все это возможно 
только на основе широкого 
развертывания большевистской 
самокритики.

Критика и самокритика всег
да были сильным и верным ору
жием большевизма. Нельзя дви
гать вперед строительство со
циализма, нельзя выкорчевывать 
презренных троцкистско-правых 
и других бандитов, нельзя лик
видировать последствия вреди
тельства на отдельных участках 
народного хозяйства, не разви
вая критику и самокритику, не 
ставя под контроль масс работу 
наших организаций.

Большевистская самокритика, 
разоблачение недостатков усили
вают бдительность и воспиты
вают в кадрах чувство ответст
венности за порученную работу. 
«Большевики не могут не знать, 
—учит нас товарищ Сталин,— 
что лозунг самокритики явля
ется основой нашего партий
ного действия, средством укреп
ления пролетарской диктатуры, 
душой большевистского метода 
воспитания кадров» (И. Сталин, 
«Вопросы ленинизма», издание 
10. стр. 228).

Кто забывает это указание 
вождя партии, тот теряет поли
тическую зоркость и насторо 
женность к врагам. Троцкистско- 
правые вредители и шпионы 
орудовали больше всего там, 
где самокритика была не в по
чете, где вместо нее были под
халимство и круговая порука.

Выборы парторганов на осно
ве закрытого (тайного) голосо
вания, положив начало пере
стройке партийно-политической 
работы, были важнейшим эта
пом дальнейшего развертывания 
большевистской самокритики. На 
многих партийных собраниях и 
конференциях со всей беспо
щадностью вскрывалась и ра
зоблачалась вредительская рабо
та троцкистских и бухаринских 
агентов фашизма на отдельных 
участках народного хозяйства, 
в том числе и в сельском хо
зяйстве: в севообороте, семенном 

Газеты не доставляются
Работницами пекарни № 1 Таким образом люди ходили на 

Полевского отделения Свердторга почту несколько дней, а резуль- 
еще в апреле месяце были вы- татов никаких не добились, 
писаны газеты и журналы-—' Товарищи, работники почты, и I 
все это должно было достав-' в частности т. Ощепкова, дол-1 
ляться подписчикам с 1 мая,' го ли вы будете бюрократиче-1 
но прошел уже июнь м-ц газе-1 ски относиться к подписчикам ! 
ты и журналы не доставляются. I и кто вам разрешил гонять на-

Когда обратились в отдел связи ' прасно людей?
к тов. Ощепковой, то она отве- i
тила что „подписка закрыта“. > Щелупа А.А,

деле, племенном хозяйстве и т.д. 
Но это только первые резуль

таты новой волны самокритики. 
Некоторые работники не поня
ли еще значения самокритики. 
Они считают, что самокритика 
несовместима с трудовой дис
циплиной, и потому ослабляют 
ее. Это вредно для нашего дела- 
«Самокритика,—учит нас това
рищ Сталин,—нужна не для 
разрушения трудовой дисципли
ны, а для ее укрепления, 
для того, чтобы трудовая дис
циплина стала сознательной, 
способной устоять против мелко
буржуазной расхлябанности» 
(И. Сталин, «Против опошления 
лозунга самокритики», «Правда» 
от 26 июня 1928 года).

Партийные организации обя
заны давать решительный от
пор вылазкам враждебных эле
ментов, пытающихся использо
вать самокритику для подрыва 
авторитета руководителей, для 
расшатывания трудовой дисцип
лины в бригадах, на фермах, 
среди комбайнеров и трактори
стов.

Нельзя мириться и с тем, 
когда некоторые работники под
ходят к самокритике по кам
панейски, забывают, что за от
крытым признанием ошибок 
должно следовать честное их 
исправление. Наша партия ни
когда не подходила к критике 
ради самой критики, не рас
сматривала ее, как самоцель. 
Большевики, беспартийные тру
дящиеся, критикуя недостатки 
в нашей хозяйственной, куль
турной и общественной работе, 
имеют одну цель: изжить недо 
четы, устранить то, что меша 
ет укреплению организаций и 
учреждений социалистического 
государства рабочих и крестьян.

Задача каждого руководящего 
работника—учитывать крити
ческие указания, учитывать и 
действовать. Иногда эти крити
ческие указания кажутся мелки
ми, но нужно уметь в малень
ком замечании видеть большое 
дело.

Нет сейчас такой парторга
низации, которая но имела бы 
ценнейшего материала в виде 
многих критических выступле
ний и замечаний со стороны 
коммунистов г беспартийных. 
Необходимо нам гить и осуще
ствить мероприятия для исправ
ления того, что критиковалось 
на собраниях.

Действенность самокритики— 
необходимое условие повышения 
большевистской бдительности

ОБ ОКОНЧАНИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА КАНАЛА

МОСКВА—ВОЛГА
Постановление Совета Народных Комисса
ров Союза ССР и Центрального Комитета

ВКП(б)
Заслушав доклад начальника строительства канала Москва—• 

Волга тов. Бермана М.Д. и председателя правительственной ко
миссии по приему канала Москва—Волга тов. Гинзбурга С. Э„ 
Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет 
ВКП(б) постановляют:

1. Одобрить доклад правительственной комиссии по каналу 
Москва —Волга и признать строительство канала законченным, 
а канал готовым к эксплоатации.

2. Открыть канал Москва — Волга для пассажирского и 
грузового движения с 15 июля 1937 года.

3. Об*явить благод рность Народному Комиссариату Внут
ренних дел и всему кыдвктиву строителей канала Москва—• 
Волга за образцовое выполнение правительственного задания.

4. Предложить Народному Комиссару Внутренних Дел
тов. Ежсву представить свои соображения о награждении стро
ителей канала Москва—Волга.
Председатель Совета Народ- Секретарь Централь
ных Комиссаров Союза ССР кого Комитета ВКП(б) 

В. МОЛОТОВ. И. СТАЛИН.
4 июля 1937 года.

подпискТнГЗаём
На 7 июля по Криолитовому j 

заводу из 2677 рабочих, охваче
но подпиской 2315 человек на 
сумму 282.240 рублей. Закон
чили подписку, со 100 процент
ным охватом рабочих, цеха: 
сульфатный на сумму 2400 руб
лей, столовая на 4770 руб., 
школа ФЗУ на 4175 рублей, 
пожарное депо на 11440 руб.* * *

По организации Сысертско- 
приискового управления „Урал- 
золото“, закончили подписку 
со 100 проц, охватом рабочих 
в следующих цехах: механиче
ский на сумму 6325 рублей, 
лаборатория на 735 руб., тех- 
снаб на 2100 рублей, продснаб 
на 22270 руб., Полевской уча

Выносим благодарность
Мы, домохозяйки 6 участка ми раз‘яснениями, которые да- Не плохо бы было, если бы

Полевского пос-совета, выносим 
благодарность за проведенную с 
нами учебу, руководителю круж
ка по изучению Сталинской Кон
ституции, т. Богомолову П. С.

Наш кружок приступил к за
нятиям 20 февраля, сначала мы 
прорабатывали доклад т. Стали
на, процесс суда, над врагами 
народа, прорабатывали весь те
кущий материал и 5 июля за 
кончили изучение Сталинской 
Конституции.

Мы очень довольны понятны-

В газете „ЗБТ“ от 2 июля в 
корреспонденции под заголовком 
„О безобразиях в больнице“, 
указывается факт ожога недоно
шенного ребенка.

Хотя ребенок был слабым и 
маложизнеспособным, однако же 
подобный факт, действительно, 
имевший место в июне с-г. в 
Полевской роддоме, говорит о 
преступно-небрежном отношении 
персонала роддома к своим обя- 
эанностям.

При расследовании этого дела

сток на 2805 рублей.
1 Общая подписка по организа
ции „Уралзолото“ на 7 июля 
составляет по охвату рабочих 
85 проц, на сумму 74750 руб.

*

По Северскому металлургиче
скому заводу из 1952 человек 
рабочих, охвачено подпиской 
на заем на 7 июля 1750 чело
век на сумму 211055 рублей. 
Со 100 процентным охватом ра
бочих подпиской на заем идут 
следующие цеха: электро-меха
нический подписались на сум*! 
му на 1820 р., литейный на 
6470 рублей, коммунальный | 
отдел на 6175 рублей, управ-' 
леиие завода на 20205 рублей. I

' вал в процессе всех занятий 
т Богомолов П.С., он не мало 
уделил время на то, чтобы мы 
усвоили хорошо материал и мы 
должны одобрить его чуткое от
ношение к нам домохозяйкам.

На последнем занятии, мы 
домохозяйки, члены кружка, 
вместе с т. Богомоловым, решили 
работу кружка не прекращать, 
два. раза в месяц приходить на 
занятия и прорабатывать текущий 

; материал.

ПОСЛЕ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ
ОТВЕТ ГЛАВНОГО ВРАЧА

мною установлено: акушерка Та-। безукоризненно и добросовестно, 
гильцева в ночное время, прини- ’ вынесен строгий выговор с пре
мая роды, не смогла проверить I дупреждением.
няню, насколько правильно, по-1 „„
следней, была положена грелка июня вопрос был постав- 
к недоношенному ребенку. Про- л®н на обсуждение районного 
кладка между телом ребенка и с e3*a медработников. Кроме того 
грелкою оказалась недостаточной, мною ставится вопрос перед ра 
«следствии чего и получился злРавом ° Дополнительном ассиг- 
ожог второй степени в области ,новании, на содержание еще од- 
ягодицы. | ной медсестры для ночных де-

Няня снята с работы из род- журств в детской комнате, 
дома, акушерке Тагильцевой, ра- |
ботавшей до этого, все время Глав, врач УРЖУМЦЕВ.

Народный Комиссар Внутрен
них Дел СССР-Генеральный 
Комиссар Государственной 
Безопасности Н.И. ЕЖОВ.

ОДОБРЯЕМ ЗАКОН 
ПРАВИТЕЛЬСТВА О 

ЗАЙМЕ
Вместе со всеми трудящимися 

нашей великой страны мы, сот
рудники Полевского отделения 
госбанка, одобряем закон пра
вительства о выпуске займа на 
оборону страны.

Мы все, 24 человека, подпи
сались на сумму 3995 рублей, 
при месячном |>онде зарплаты 
5812 руб , из этого числа 4 че
ловека, с фондом зарплаты 
1575 руб., подписались на 
100 проц. Остальные сотрудни
ки на 2-х 3-х недельный зара
боток.

Подпиской на заем укрепле
ния обороны Союза ССР дадим 
новые средства на усиление мо
щи нашей непобедимой родины! 
По поруч. комсода Забалуева 
От редакции: заметка печатает
ся вторично ввиду того, что в ней 
были допущены искажения от
дельных слов.

все домохозяйки и пропаган
дисты кружков взяли пример с 
нашего кружка, как нужно 
учиться и как нужно руково
дить.

Медведева Т.Д., Глин
ских А., Бажова П.А., 
Засыпкина, Калугина 
Е.М., Зуева, Кобяко
ва, Шаталина Т., Бес
палова Г.К.,Подкина Е„ 
Гусева А.С., Медве
дев П.Я.
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Нан будут происходить выборы в верховный совет
Утверждая новую Сталинскую 

Конституцию, Чрезвычайный VIII 
Всесоюзный С‘езд Советов пору
чил ЦИК СССР в соответствии с 
новой Конституцией выработать 
„Положение о выборах в Верхов
ный Совет СССР“.

Это поручение Съезда выполне
но. Во всех газетах уже опубли
кован выработанный и утверж
денный Президиумом ЦИК СССР 
проект „Положения о выборах в 
Верховный Совет Союза Совет
ских Социалистических Респуб
лик“

7 июля, открылась IV сессия
Центрального Исполнительного 
Комитета Союза ССР. Сессия рас
смотрят и утвердит „Положение 
о выборах в Верховный Совет 
СССР“

1. КТО ИМЕЕТ 
ПРАВО ВЫБИРАТЬ

И БЫТЬ ИЗБРАННЫМ
В полном соответствии со Ста

линской Конституцией новый из 
бирательный закон обеспечивает 
подлинно демократические, сво
бодные выборы верховных органов 
Союза ССР. Это будут самые де
мократические выборы в мире.

Новый избирательный закон 
обеспечивает для всех избирателей 
всеобщее, равное, прямое избира
тельное право при тайном голо
совании. Это значит, что все 
граждане СССР, достигшие 18 лет, 
имеют право выбирать и быть 
выбранными в депутаты Верховно
го Совета СССР. При этом совер
шенно не принимается во внима
ние—мужчины это или женщи
ны, к какой расе или националь
ности они принадлежат, веруют ли 
они или не веруют в бога, имеют 
высшее образование или негра
мотны и т. п.
2. КАК БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕ
НО ПРАВО ВЫБИРАТЬ И

БЫТЬ ИЗБРАННЫМ
Чтобы каждый, кто имеет пра

во выбирать, мог участвовать в 
выборах, городские и сельские 

советы заранее составляют спис
ки всех избирателей, постоянно 
или временно живущих на терри
тории данного совета и к момен
ту выборов достигших 18 лет. 
За 30 дней до выборов списки 
вывешиваются, чтобы избиратели 
ознакомились с ними. Если ко
го-либо не включат в списки, он 
имеет право подать жалобу.

Верховный Совет СССР изби
рается гражданами по избира
тельным округам. В каждый из- 
бврательный округ входит 
300.000 граждан, и они избира
ют от своего округа одного де
путата в Верховный Совет.

Совет Национальностей Союза 
ССР тоже избирается по округам.

Чтобы облегчить прием гзбира- ’ 
тельных бюллетеней и подсчет го
лосов, в городах и районах изби
рательного округа не позднее, чем 
за 45 дней до выборов, создают
ся избирательные участки. Как 
правило, в избирательном участке 
должно быть от 500 до 2.000 жи
телей. Но советский избиратель
ный закон заботливо предусматри
вает исключения для северных 
частей нашей родины, где преоб
ладают мелкие поселения. Там 
можно создать избирательные 
участки, где живет только по 100 
человек. По-сталински заботится 
советский закон также и о тех 
гражданах СССР, которые во вре
мя выборов нахщятся в пути, в 
плавании, в больнице, в санато
рии В таких случаях разрешается 
создать избирательный участок, 
если есть не менее 50 избирате
лей.

3, Кто и как 
организует выборы

Для избрания депутатов в Вер
ховный Совет СССР создаются 
Центральная избирательная ко
миссия, окружные и участковые 
избирательные комиссии.

Для избрания Совета Нацио
нальностей СССР создаются изби
рательные комиссии союзных рес

публик, автономных республик, 
автономных областей и нацио
нальных округов.

Каждая избирательная комиссия 
составляется из представителей 
общественных организаций (пар
тийных, комсомольских, профсо
юзных) и обществ трудящихся и 
утверждается соответствующими 
советами депутатов трудящихся.
4 Порядок выставления 

кандидатов
Каждая общественнгя организа

ция или общество трудящихся мо
жет выдвинуть своего кандидата 
в Верховный Созет СССР. Этим 
правом одинаково пользуются как 
центральные органы обществен
ных организаций и обществ тру
дящихся (ЦЕ ВКП(б), ЦК ВЛКСМ, 
Осоавиахим, центральные комите
ты профсоюзов ит. д.), так и ни
зовые организации, вплоть до об
щих собраний рабочих,служащих, 
красноармейцев и колхозников.

Не позже, чем за 30 дней до 
начала выборов, все организации, 
выставляющие своих кандидатов, 
должны зарегистрировать их в 
окружной избирательной комис
сии. Списки всех выставленных 
кандидатов опубликовываются в 
печати.

Каждая организация, выста 
вившая своего кандидата, а рав
но и каждый гражданин СССР 
имеют право беспрепятственной 
агитации за своего кандидата 
Государство для этого предостав
ляет помещения, печать, радио 
и другие средства, пригодные 
для агитации.

5. ПОРЯДОК 
ГОЛОСОВАНИЯ

День выборов устанавливается 
Верховным Советом СССР не 
позднее чем за 2 месяца до вы
боров. Выборы проходят в один 
день по всей стране, с 6 часов 
утра до 12 часов ночи.

Каждый избиратель голосует 
лично. 11ред‘явив паспорт, кол
хозную книжку, профбилет или 

,другое какое-либо удостоверение 
[ личности, избиратель получает 
избирательный бюллетень, в ко
торый занесены фамилии всех 
выставленных в данном округе 
кандидатов. Избиратель вычерки
вает в бюллетене тех кандида
тов, за которых он не желает 
голосовать, и оставляет фами
лию того, за кого голосует. Зак
леив бюллетень в конверт, из 
биратель опускает его в изби
рательный ящик, предварительно 
запечатанный избирательной 
комиссией. Избиратели, не имею
щие возможности (по неграмот
ности или по другим причинам) 
самостоятельно заполнить бюлле
тень, имеют право пригласить се
бе в помощь любого другого из
бирателя. Чтобы соблюсти полную 
тайну голосования, в помеще
нии, где избирателем заполняет
ся бюллетень, никто, даже чле
ны избирательной комиссии, не 
имеет права присутствовать.

6. КАК БУДУТ ОПРЕДЕ 
ЛЯТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ

ГОЛОСОВАНИЯ
Когда голосование закончено, 

участковая комиссия произво
дит подсчет голосов.

В течение 24 часов протокол 
в двух экземплярах с результа
тами голосования должен быть 
с нарочным отправлен—один 
экземпляр в окружную избира
тельную комиссию по выборам 
депутатов в Верховный Совет 
СССР, другой—в окружную из
бирательную комиссию по выбо
рам в Совет национальностей. 
Третий экземпляр протокола со 
всеми бюллетенями хранится в 
местном совете депутатов тру
дящихся.

Кандидат, получивший абсо
лютное большинство голосов, 
то-есть больше половины всех 
голосов, поданных по округу и 
признанных действительными, 
считается избранным. Ему вы
дается удостоверение об избрании.

Горе-сообщение
Криолитовый завод, от По- 

левского поселка находится за 
3 километра, но автобусное 
сообщение в течение уже 2-х 
лет не направляется никем.

Имеющийся „автобус“ (авто
моб иль-грузовая), больше всего 
стоит в ремонте, а если рабо
тает так без всякого расписа
ния. Что заставляет рабочих, 
работающих в разных сменах, 
или опаздывать на работу, или 
в час ночи итти с завода в По- 
левское пешком. Ночная смена 
заканчивается в 12 часов 15 ми
нут, но в большинстве случаев 
в это время машина уже не хо
дит, несмотря на то, что она 
должна работать до часу ночи.

А если ночью угадаешь на 
машину, то приходится сидеть 
в ней по 15—20 минут, пока 
шофера Чуркин и Киселев не 
накурятся и не наговорятся с 
друзьями. На просьбы пассажи
ров—они отвечают грубостью.

Нужно положить конец всем 
этим безобразиям, шофера долж
ны чувствовать, что они имеют 
дело с живым человеком, а 
поэтому их обязанность стре
миться, как можно быстрее, 
лучше и больше обслужить ра
бочих и служащих завода.

Дирекции завода, необходимо 
построить 3 павильона (два г 
Полевском и один на заводе), 
для того, чтобы создать для 
рабочих благоприятное ожидание 
автомашины в случае ненастной 
погоды.

Пассажир.

Семья Бахаревых при
носит сердечную благо
дарность организациям и 
отдельным лицам, при
нявшим участие в похо
ронах нашего безвремен
но умершего сына, му
жа и отца М. А. Баха
рева.

Семья Бахаревых

В связи с подготовкой к от
четно-выборной кампании мы про
вели следующие мероприятия: 
сзбрали районный комсомоль
ский актив, совещание секре
тарей комитетов и комсоргов, 
уполномоченных РК, комсомоль
ские собрания по обсуждению 
решений пленума ЦК, совещание 
секретарей парткомов и партор
гов.

На 5 июля из 26 первичных 
организаций отчеты и выборы 
прошли в 7 первичных органи 
зациях. На Криолитовом заводе 
собрание началось (сделан отчет, 
прошли прения), и 7 июля про
ведено тайное голосование. 
Отчетно выборные собрания про
ходят ежедневно.

В ходе отчетно выборных соб
раний имелось много случаев 
нарушения инструкции ЦК 
ВЛКСМ о выборах комсомоль
ских органов.

На Штанговой электростанции 
были нарушения, которые по 
лучились в результате плохого 
знания комсомольцами инструк
ции ЦК ВЛКСМ:

Счетная комиссия сделала 
один экземпляр списков канди
датур для тайного голосования— 
лишний.

Уполномоченный РК Макси
мов, вносил предложение: «До 
обсуждения кандидатур откры
тым голосованием—избрать счет
ную комиссию».

Председатель счетной комис
сии зачитал протокол, о выбо

О ходе 01Ч8ТНО-ВЫ0ОИДЫХ (обраний в кожомоде
рах т. Никифоровой на район
ную конференцию делегатом, 
тогда, как она получала из 8 
голосов только 3 (менее 50 
проц., присутствующих на соб
рании).

В комсомольской организации 
облторга вносились кандидатуры, 
о которых сами рекомендуемые 
ничего пе могли сказать (Ша
пошникова И Др).

На Криолитовом заводе ком
сомольцев I чел. на собрание 
пришли без билетов, у 3 чело
век оказались утерянными би
леты и 8 комсомольских биле
тов не обмененными. На собра
нии выяснилось, что комсомо 
лец-инженер, Хортов 14 месяцев 
не платил членские взносы.

На собрании риолитового за 
вода была разоб ачена дочь яро
го троцкиста Кулещева, отец ее 
еще в январе месяце арестован 
в Ленинграде, все это Кулещева 
на собрании пыталась скрыть, 
собрание потребовало удаления 
ее с заседания.

Отчетно выборные собрания 
показали низкий идейно-полити
ческий уровень в ходе этих соб
раний, слабо была развернута 
критака и самокритика в работе 
комсомольских организаций и 
райкома, по полит-воспитанию, 
по вскрытию врагов народа и т.д.

После отчетно - выборных 
собраний к руководству комсо
мольских организаций пришли 
новые товарищи, из 7 избирае
мых секретарей и комсоргов 4 

избрано вновь
На Штанговой электростанции 

секретарем первичной организа
ции избран т. Тамбовцев, рабо
тающий механиком, стахановец, 
пропагандист комсомольской 
п-школы. Старый комсорг Федо
ров в список пе был внесен, 
как нарушитель дисциплины и 
не повышающий своих знаний.

В торговых организациях из 
бран секретарем первичной ор 
ганизации т. Калинин—работает 
инспектором.

В НКВД избран секретарем 
организации т. Антропов-член 
ВКП(б), выполняющий ранее 
обязанность агитатора.

Анакин.

Бездушие
Администрация тракторной ба 

зы, до сих пор еще не уяснила 
для себя указаний т. СТАЛИНА 
—о чуткой заботе к живому че
ловеку, особенно, к женщине.

22 декабря 1936 года РК 
ВКП(б) командировал на работу 
тракторной базы члена партии 
т. Багашеву, и до марта она на
ходилась без квартиры. В марте 
т. Багашеву командировали в Та
тарскую республику, вернувшись 
из командировки, т. Багашева 
осталась опять без квартиры.

Об этих фактах знает партком, 
знает и инструктор РК ВКН(б) 
т. Пермяков, но примирились к 
этому, и мер к улучшению по
ложения т. Багашевой никто не 
принимает. Верховская.

ЦК ВКП(б) с глубокой скорбью извещает о смерти, 
после продолжительной болезни, старого большевика, вид
ного хозяйственного работника тяжелой промышленности, 
члена ЦК ВКП(б)

Иосифа Викентьевича 
КОСИОРА,

i последовавшей 3 июля 1937 г. в санатории „Барвиха“, 
под Москвой.

Народный комиссариат тяжелой промышленности и 
Народный комиссариат оборонной промышленности с при" 
скорбием извещают о преждевременной смерти, последо" 
вавшей после продолжительной тяжелой болезни, члена 
ЦК ВКП(б), члена ЦИК СССР, крупного хозяйственника, 
уполномоченного НКТП и ИКОН

товарища Иосифа Викентьевича
КОСИОРА.

ОБЯВЛЕНИЕ
Районному уполномоченно

му комитета заготовок СПК, 
требуется купить выезд
ную лошадь.

С предложением обра
щаться по адресу: Полев- 
ской райисполком.

Комзаг СНК.

KS9

Отв. ред. НЯ. ЯРОСЛАВЦЕВ.

VTOnOULI« Профбилет № 109985 JlCPitnOia выд. Северским 
ФЗК металлургов на имя Безук
ладникова С.Н.

Военный билет выд. АК ССР 
Медвежегорским военным столом 
на имя Колоколова К. П-

Профбилет № 668387 выд. со
юзом госторговли Полевского рай
она па имя Шмелева П.Н.

Конский паспорт № 982722 выд. 
Полевским п-советом на имя Су
хова А.Д.
Считать недействительными.
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