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Партийное собрание— 
школа большевизма

При проведении в жизнь Сталин
ской Конституции особенно возра
стает руководящая роль партии и 
передовая роль каждого коммуни
ста. Священные качества каждого 
большевика—это беззаветная пре
данность партии л социалистиче
ской родине, большевистская не
примиримость к врагам народа, 
революционная бдительность, уме
ние повседневно и ежечастно дра
ться за дело партии Ленина—Ста
лина. Каждый большевик должен 
быть организатором и воспитателем 
масс, проводником в массах ком
мунистических идей, стойким и 
убежденным бойцом за дело Лени
на-Сталина. Партия требует от 
каждого коммуниста не только 
знаний техники порученного ему 
дела, во и овладения большевиз
мом. Старый лозунг об овладении 
техникой партия теперь дополняет 
лозунгом об овладении большевиз
мом, о политическом воспитании 
кадров. Это означает, что для пар 
тийной организации главным в ра
боте является забота о больше
вистском воспитании своих членов 
Овладение большевизмом достигает
ся в практической работе, в пар
тийной школе, на партийном 
собрании.

Хорошо подготовленное и про
веденное партийное собрание 
является большой школой для 
каждого коммуниста, школой боль 
шевизма. С хорошо организованною 
собрания коммунист уйдет более 
политически воспитанным. Партия 
учит, что большевистское воспи
тание и .идейная закалка дости 
гаются не только в политкружках, 
но и на живой работе, в повсед 
невной борьбе за проведение поли
тики партии. Обсуждение всех вой 
росов первичной организации долж 
но быть тесно связано с полити
кой партии и выполнением обще
партийных и общегосударственных 
заданий и решений.

Партийное собрание вооружает 
каждого члена партии болыпевиз 
мом. Собрание помогает каждому 
коммунисту хорошо разобраться в 
коренных вопросах жизни нашей 
страны и международной политики, 
помогает овладеть всесильным 
учением Ленина—Сталина, усвоить 
директивы и решения партии и 
правительства, чтобы коммунист 
умел проводить их в жизнь и 
раз'яснять беспартийным массам.

Известно, что во многих местах, 
в особенности до февральско-мар
товского пленума ЦК ВКП(б), мало 
обсуждали на собраниях вопросы 
внутрипартийного порядка. На соб
раниях чаще всего ставились про
изводственные вопросы. Увлечение 
хозяйственными делами в ущерб 
партийным вопросам только снижа
ло значение партийных собраний, ко
торые часто мало чем отличались 
от массовых беспартийных собра
ний, производственных совещаний 
или собраний колхозного актива.

Отмечая недостатки партийной ра
боты, тов. Жданов говорил в своем 
докладе на февральско мартовском 
пленуме ЦК ВКП(б): „Роль общих 
собраний иринижена. В ряде орга
низаций общепартийные собрания 
собираются редко, вопросами мест

ной партийной жизни занимаются 
мало“.

Выпслнение сталинского указа
ния о необходимости ,,повернуть 
внимание работников в сторону пар
тийно политических вопросов с тем, 
чтобы успехи хозяйственные соче
тались и шли рядом с успехами 
партийно-политической работы“, 
обязывает руководителей по иному 
подходить к подготовке и содержа
нию партийных собраний.

От партийных руководителей тое- 
буется тщательная подготовка к 
проведению партийного собрания. 
Нужно привлекать членов партии 
к составлению повестки дня, к под 
готовке вопросов и решений пар
тийных собраний, заботливо соби
рать их предложения, лучше гото
вить докладчиков. Наряду с вопро
сами из жизни местной партийной 
организации, надо выносить на об
суждение партсобраний и крупные 
вопросы нашего внутреннего и меж
дународного положения. Надо поз
накомить партийных и беспартий
ных большевиков с целью и зада
чами, с практикой и техникой вре- 
дительско диверсионной и шпион
ской работы иностранных разведы
вательных органов. Это должно во
оружить партийных и беспартийных 
большевиков в их борьбе против 
врагов народа.

Большое значение имеют парт
собрания для укрепления строжай
шей партийной дисциплины. Обсуж
дение и рассмотрение отдельных 
проступков и ошибок коммунистов, 
решение вопросов о партийных взы
сканиях дает парторганизации мно
го ценных уроков. Такое обсужде
ние закаляет парторганизацию, вос
питывает всех коммунистов. Извест
но, что разбор какого-нибудь про 
ступка или ошибки отдельного ком
муниста дает возможность обнару
жить общие недостатки в работе 
каждой данной организации. Этим 
самым можно предупредить и устра
нить в будущем партийные проступ
ки и ошибки в действиях и пове
дении других товарищей.

При обсуждении всех вопросов 
должна быть обеспечена больше 
вистская самокритика недочетов ра
боты, невзирая на лица. Решения, 
которые собрание принимает, дол
жны учитывать предложения чле
нов партии, высказанные ими в 
прениях.

Необходимо обеспечить действен
ность выносимых на партсобраниях 
решений, проверять выполнение ре
шений партийных собраний и уста
новить регулярные отчеты партко
ма, парторга о проведении этих 
решений в жизнь.

Хорошая подготовка и проведе
ние партийных собраний усилит 
идейно-политическую вооруженность 
и бдительность членов и кандидатов 
партии Это поможет каждому ком
мунисту научиться распозновать и 
уничтожать врага—троцкистско-бу
харинского или иного агента фа
шизма,—под какой бы личиной враг 
ни маскировался. Улучшение всей 
портийной работы первичной орга
низации, высокий идейный уровень 
партийного собрания помогут бы
стрейшему осуществлению лозунга 
партии об овладении большевизмом.

Спасибо т. Сталину 
за счастливую 

жизнь
Я, Еремина Надежда Михайловна, 

имею 10 человек детей и я ими 
горжусь, они для меня не явля
ются обременением т.к. благодаря 
чуткой заботе нашего правитель
ства и т. Сталина, я сегодня по
лучила 2 единовременное пособие 
на воспитание детей. За 1936 год 
я получила 4000 р. В 36 году я 
купила корову остальные деньги 
ушли на учебу 6 детей. На деньги, 
полученные в 37 году я приобре
ла обуви для детей (зимний и 
летний). Желая укрепить оборону 
нашей счастливой родины, мы с 
мужем пидписались на заем на 
300 рублей (муж на 250 руб. на 
100 проц, заработка), а я как до
мохозяйка на 50 рублей.

Еремина П.М. 
*

V ¥
Я, Костоусова Конкордия Нико

лаевна, имею 7 человек детей, 
младшему 9 месяцев. За воспита
ние молодого поколения в 1936 
году получила от правительства 
2000 рублей, нынче я получила 
снова. 2000 рублей, в прошлом году 
мы приобрели на единовременное 
пособие корову, одежду на детей и 
обувь. Нынче предполагаю подре
монтировать дом, приобрести обувь 
и одежду. Большое спасибо пар
тии и правительству за их вели
чайшую заботу. Такой заботы не 
получает ни одна женщина в ка
питалистических странах. Для то
го, чтобы наша страна была не 
победимой, а границы ее не пре
ступными, я подписалась на заем 
обороны на 50 рублей.

Нынче я еду с ребенком на ку
рорт „Кисегач“.

Костоусова К.Н.
* * *

Я, Мокеева Мария Прохоровна, 
имею 7 человек детей, младшему 2 
года 2 месяца. В прошлом году я 
получила единовременное пособие 
2000 руб. Нынче также получила 
2000 рублей, покупаю корову, ос-
тальные деньги затрачиваю на вос
питание и учебу 4 детей.

Мы с мужем, желая укрепить на
шу Красную армию, подписались на 
заем обороны Союза ССР на 575 
рублей, я как домохозяйка, подписа
лась на заем 75 рублей.

Сердечно благодарю за заботу, 
которую оказывает нам всем мно
госемейным женшинам наша пар
тия и правительство.

Мокеева.
* * *

Я, Черепанова Наталья Яколевна, 
имею 7 детей, младшему 1 год 4 
месяца. Благодаря выпущенному 
закону правительства о помощи 
многодетным, я в 1936 году полу
чила 2000 рублей, нынче я также 
получила 2000 рублей. Все полу
ченные деньги употребим на учебу 
детей и на хорошее воспитание.

Вырастим здоровое и преданное 
молодое поколение советской власти 
и партии.

Я, как домохозяйка, подписыва
юсь на заем обороны на 45 рублей, 

Черепанова.

июля наша страна отмечает 
одинадцатую годовщину со 

дня смерти Феликса Эдмундовича 
Дзержинского, непоколебимого сол
дата революции, благородного ры
царя коммунизма.

0 награждении товарища
Н.И. Ежова орденом Ленина

Постановление Центрального Исполнительного Номитета СССР 
Центральный Исполнительный Комитет СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

за выдающиеся успехи в деле руководства органами НКВД по вы
полнению правительственных заданий наградить товарища Н.И. ЕЖОВА 
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союза 
ССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР 
Москва, Кремль А ГОРКИН.

17 июля 1937 года.

1926 г,—20 июля—1937 г.

Феликс Эдмундович Дзержинский
«Когда теперь, у раскрытого гро

ба, вспоминаешь весь пройденный 
путь Дзержинского—тюрьмы, ка
торгу, ссылку, Чрезвычайную Ко
миссию по борьбе с контрреволю
цией, восстановление разрушенного 
транспорта, строительство молодой 
социалистической промышленности, 
— хочется одним словом, охаракте
ризовать эту кипучую жизнь: го
рение. Горение и геройская от
вага в борьбе с трудностями»
(И. Сталин).

Одинадцать лет провел Феликс 
Эдмундович Дзержинский в тюрь
мах! Но тюрьмы не погасили пла
менного духа этого великого рево
люционера. В тюремных казематах 
еще ярче разгоралась его нена
висть к старому миру, закалялась 
его воля к победе и страсть к 
борьбе.

«Пусть живут, пусть куют ору
жие!»—вот пламенный призыв Фе
ликса Дзержинского-к своим товари
щам, к свом соратникам на свободе.
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Собрание прошло не на высоком 
идейном уровне

На тракторной базе леспромхоза 
11 поря грхгдтло отчетно- 

выборное собрание комитета ком
сомола, которое прошло очень пло
хо, в виду того, что комитет 
комсомола до собрания ни разу не 
собирался и не обсуждал важней
шего политического документа, 
как-то решения III пленума ЦК 
ВЛКСМ, на комсомольском собра
нии данное решение, также не 
изучалось, отсюда, комсомольцы 
придя на собрание не знали реше
ния пленума ЦК,

Доклад т._ Гладких не утверж
дался на комитете, а поэтому он 
его свел к местным вопросам и 
но затронул злободневных полити
ческих вопросов в свете сегодняш
него дня, как-то о бдительности, о 
троцкистах двурушниках в комсо
моле, о всем этом ни слова не бы
ло сказано.

В своем докладе, выхолощенном 
от политики, он приводил поучив 
тельные примеры своего руковод
ства, как не нужно руководить: 
как например комсомолке Зановои, 
вступившей в комсомол в январе 
с. г. т. Гладких поручил сделать 
лекцию на тему: „О происхожде
нии человека», а комсомолке Про
хоровой, которая один месяц, как 
член ВЛКСМ, поручил организовать 
драматический кружок в одноднев
ный срок.

Такие задания, как „О проис
хождении человека“ давать нельзя, 
эта тема весьма серьезная и моло
дым комсомольцам, конечно, не 
выполнить.

Районному комитату комсомола 
необходимо заглядывать в органи
зации и руководить комсоргами $

Львовская.

ГНИЛОЕ РУКОВОДСТВО
К сенокосной и уборочной кам-1 Из 4 человек семьи Кармановых 

пании в колхозе „Красный Урал • вполне трудоспособных участвует в 
№ 2“ не было никакой подготов-, труде только двое, жена продавцом 
ки. Вся работа была пущена на дочь помощником, магазин зачастую 
самотек. Машины к сроку не были можно видет закрытым на замке
отремонтированы, а те, которые и 
были формально отремонтированы 
кузнецом Селковым и Мякотиным,

в рабочее время.

при выезде на сенокос оказались 
к работе не пригодными.

Бригадир Карманов А.С. о всех
этих безобразиях снал но мер ни 
каких не принял. Вообще он рабо
ты никакой не ведет, а больше 
всего занимается пьянкой.

Учет трудодней не ведется, за 
апрель и май трудодни колхозни
кам не отмечены.

Массовая работа в бригаде от
сутствует; с нами никто никогда 
не проводит никаких бесед, докла
дов и митингов. Бригадир Карма
нов больше всего катается на ве
лосипеде и говорит: „Мое руковод
ство общее, я обязан собрать свод
ки от звеньевых,,.

Общее собрание колхозников вы
несло решение заменить не при
годного кладовщика Шалоумова, 
как грубияна и пьяницу. Но волю 
народа не хотят выполнять брига
дир Карманов й председатель кол
хоза Топорков.

. Председатель колхоза Топорков 
знает о всех творящихся безобра
зиях, но мер никаких не принима
ет. Он ко всем нарушителям дис
циплины относится примиренчески 
и по обывательски.

Мы просим районные организа
ции помочь нам избавиться от гни
лого руководства, укрепить колхоз 
честными преданными работниками.

Бригада колхозников.

[адгашииип
Сеноуборочная кампания по рай

ону идет плохо. Большинство ру
ководителей советов и колхозов не 
придают бэльшого значения этой 
важнейшей работе. В результате 
самоуспокоенности и ссылок на пло
хую погоду, район имеем не более 
5 проц, застогованного сена.

Особенно, плохо проводит сено
уборку и силосование Мраморский 
колхоз возглавляемый т. Григорье
вым.

Колхоз имени „Ильича“ так же 
плохо проводит эту работу. Пред
седатель колхоза т. Бочкарев не 
возглавил авангардной роли, а дело 
сеноуборочной пустил на самотек.

Не лучше дело с сеноуборкой 
поставлено в колхозах; „Красный 
пахарь“, „Красный урал №2“ 
„Красный урал №1“, „Красный 
партизан“ и колхоз „Трудовик“.

Всего скошено травы не более 
30 проц, районного плача.

Дисц иплина в колхозах отсутсву- 
ет. Наработу выезжают поздно. Бы
вают случаи на сенокос выезжают 
с водкой (в кургановском колхозе)

Райзо и президиму райисполкома 
нужно вести борьбу за то, чтоб 
сломить сопротивление всяких вред
ных обывательских настроений и 
укрепить в колхозах большевист

скую дисциплину.

РУКОВОДИТЕЛИ 
СРЫВАЮТ СЕНОКОС

В колхозе „Красный Урал №2“ 
(деревня Раскуиха) руководители 
срывают сенокосную кампанию.

Бригадир Карманов занялся си
стематической пьянкой, а кладов
щик Шалоумов 6/VII-37 г., вместо 
того, чтобы выдать колхозникам на 
поле хлеб, напился пьяный и не

Приложение н постановлению Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР и Центрального Номитета ВНП(б)

ПОРАЙОННЫЕ нормы 
зернопоставок по колхозам, обслуживаемым МТС 

Свердловской области
(В центнерах с гентара)

№ № 
по 

пор.
Название районов

Нормы зерно
поставок для 
колхозов, об
служи ваемых

МТС

33 Ныробский 0,7
34 Нытвенский 0,7
35 Н.-Сергинский 0,9
36 Очерский 0,8
37 Ординский 0,9
38 Осинский 0,7
39 Оханский 0,8
40 Пермский 0,6
41 Пермской-Ильинский 0,6
42 Пермско-Сергинский 0,7
43 Первоуральский 0,8
44 Полевской 0,9
45 Режевской 0,8
46 Ревдинский 0,5
47 Салдинский 0,6
48 Свердловский 0,5
49 Савинский 0,7
50 Сосновский 0,8
51 Слободо-Туринский 1,1
52 Суксунский 0,9
53 Сухоложский 0,9
54 Таборинский 1,1
5g Тагильский 0,5
5g Туринский 1,1
57 Уинский 0,8
5g Больше-Усинский 0,9
5g Фокинский 0,8
gQ Частинский 0,8
gl Чердынский 1,0
g2 Чермозский 0,9
03 Черновский 0,8
g. Чернушинский 1,1
0- Чусовской 0,6
0g Шалинский 0,8
g? Щучье-Озерский 0,9

Совета Народных Комиссаров Союза
1(6) напечатано в нашей газете

1
2 
3
4 
5
6 
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9

Ю 
И 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

„30
31 
32

ОТ 
ССР 
№ 76

Алапаевский 1,0
Артинский 1,0
Ачитский 0,9
Бардымский 0,9
Березовский 0,9
Верещагинский 0,8
Верхотурский 0,9
В.-Городской 0,6
Ворошиловский 0,7
Гаринский 0,7
Добрянский 0,9
Егоршинсквй 1,0
Еловский 0,8
Еланский 0,9
Пвдельский 0,6
Ирбитский 1,0
Исовской 0,6
Кировградский 0,5
Надеждинский 0,6
Кизеловский 0,6
Карагайский 0,7
Кишертский 0,8
Кунгурский 0,9
Коми-Пермяцкий 0,5
Красноуфимский 1,0
Куединский 1,1
Краснополянский 1,0
Кушвинский 0,5
Лысьвенский 0,7
Лялинский 0,7
Манчажский 1,0
Махневский 0,9
РЕДАКЦИИ: Постановление 1 

г Центрального Комитета ВК 
от 12 июля 1937 г.

пошел выдавать хлеб, а колхозни-1 ПОРАЙОННЫЕ НОРМЫ ЗЕРНОПОСТАВОК'ПО КОЛХОЗАМ,
ки остались без хлеба.

Районные организации обязаны 
немедленно принять меры по ус
транению безобразий в колхозе 
„Красный Урал №2".

Андреев.

ОБСЛУЖИВАЕМЫМ МТС СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
ДЕЙСТВОВАВШИЕ В 1936 ГОДУ

ПОКРОВИТЕЛЬСТВО
В мае 1937 года, зав. детским 

садом №2 Первомайского поселка 
Полевина передала работу детсада 
Костоусовой. Ревизии при передаче 
не было, несмотря на то, что По
левина работала в детсаде полтора 
геда.

Акт по которому приняла т. По
левина детсад в 1936 году, не был 
проверен при передаче, хотя и мно
го нехватало из хозяйственного 
инвентаря.

Кроме того Полевина выдавала 
справке кухарке Белкановой А. Е 
в том, что она к работе относилась 
добросовестно, а на деле же было 
обратное.

Был факт, когда кухарка тащила 
из детсада все, что попадет под 
руку в сыром и готовом виде, как 
-то: уносила тесто в чашке и вед-

В течение 10 дней работы 
зав. детским садсм Костоусова об
наружила спрятанные пироги и 
изюм из отпущенной нормы на день 
детям.

При Половиной, Белканова сжи
гала хлеб в печи, у хлеба срезали 
верхнюю и нижнюю части булки, 
а середину отдавали детям

Сотрудники детсада знали о всех 
творящихся безобразиях, но молчали.

Заведующая спела с работы Бел- 
канову, за сделанный прогул и ха
латное отношение к работе, но со
юз дошкольных работников, в лице 
т. Бессоновой М. В. занимаютья 
покровительством и, не смотря на 
это предлагают принять Белканову 
на работу.

' Спрашивается: может ли быть в 
силе, такое решение союза?

Горе 
руководитель

Начальник отделения Арамиль- 
ской М.Т.С. Бусыгин вместо сено
уборочной кампании занялся справ- 
лением религиозных праздников, 
особенно, он почитает „святых“ 
Петра и Павла. Бусыгин разрешил 
себе по этому случаю не выхо 
дить на работу два дня и на тре
тий день ему тоже не хотелось 
работать и показываться населе
нию, т.к его физиономия оказалась 
значительно побита и посарапана. 
Бусыгин—коммунист, не только 
сам занимается пьянкой, но и вов-
лекает в это дело 
колхоза Обвинцева 
Катаева.

Долго ли Бусыгин

председателя 
и бригадира

будет продол -
жать безобразничать? Когда же 
райком партии «наградит» его по

ре, крупу, сахар, изюм и т. д. и Просим общественные организа- 
за это Полевина премировала Бел- ции обратить внимание и принять 
канову поросенком. ! меры. Постороний-

заслугам? Две подписи.

Кадры преподавателей не готовятся
Полевская средняя школа в 1936 росом и не стараются удержать ста- 

-37 учебном году не имела полного рый состав преподавателей, кото-
состава преподавателей.

„На выпускном вечере, директор 
школы говорил, что особенно плохо 
у нас было с преподавателями фи
зики и химии.

Из этого следовало бы извлечь 
урок прошлого и готовить кадры 
педагогов ранее, чем начнется учеб
ный год.

Но как видно руководители РОНО 
и школы не занимаются этим воп-

рые раз'езжаются из района, (как! 
например двое Комаровых) и не 1 
принимают ни каких мер в подго
товке педагогов к будующему учеб
ному году. /

А таких педагогов, как Агафоно
ва, которая протаскивала троцкизм 
в школе, до сих пор остается на 
фронте воспитания детей, видимо 
РОНО считает это нормальным яв
лением. Родительница.

Я подписался на 
заем обороны
Я работаю на Зюзельском рудни

ке, мне 71 год. На моем иждиве
нии есть жена Гафия 35 лет и два 
сына, первому Вдальдашу 4 года,
а второму Мингалиму

Месяц тому назад 
свою мать 110 лет.

Несмотря на мой

полтора года, 
я похоронил

преклонный
возраст, я чувствую себя в нашей 
счастливой стране молодым. Желая 
помочь укрепить оборону нашей 
страны я подписался на заем на 
50 рублей. Сайжиагофаров.

(В центнерах с гектара)

Отв. ред. ЯРОСЛАВЦЕВ
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1. Алапаевский 1,4 35. Н.-Сергинский 1,4
2. Артинский 1,4 36. Очерский 1,5
3. Ачитский 1,5 37. Ординский 1,4
4. Бардымский 1,3 38. Осинский 1,5
5 Березовский 1,5 39. Оханский 1,5
6. Верещагинский 1,5 40. Перский 1,5
7. Верхотурский 1,4 41. П.-Ильивской 1,5
8. В. Городской —• 42. П.-Сергинский 1,5
9. Ворошиловский 1,5 43. П.-Уральский 1,2

10. Гаринский 1,3 44. Полевской 1,2
11. Добрянский 1,5 45. Режевской 1,2
12. Егоршиаский 1,4 46. Ревдинский —
13. Еловский 1,5 47. Сальдинский 1,2
14. Еланский 1,4 48. Свердловский 1,0
15. Ивдельский — 49. Сивинский 1,4
16. Ирбитский 1,5 50. Сосновский 1,4
17. Исовской 1,2 5!. С. Туринский 1,5
18. Кировградский 1,0 52. Суксунский 1,5
19. Надеждинский 1,2 53. Сухоложский 1,3
10. Кизеловский 1,5 54. Таборинский 1,4
21. Карагайский 1,5 55. Тагильский 1,0
22. Кишертский 1,5 56. Туринский 1,5
23. Кунгурский 1,5 57. Уинский 1,4
24. Коми-Пермяцкий 1,5 58. Б.-Уеинский 1,4
25. Красноуфимекий 1,6 59. Фокинский 1,3
26. Куединский 1,6 60. Частинский 1,3
27. Краснополянский 1,3 61. Чердынский 1,4
28. Кушвинский — 62. Чермозкий 1,5
29 Лысьвенский 1,5 63. Черновский 1,4
30. Лялинский 1,4 64. Чернушинский 1,6
31. Манчажский 1,5 65. Чусовской 1,5
32. Махневский 1,2 66. Шалинский 1,5
33. Ныробский 1,2 67. Щ.-Озерский 1,6
34. Нытвенский 1,5

ИСТРЕБЛЯЮТ РЫБУ
На пруду около Штанговой элек

тростанции жители Полевского за
вода хищнически истребляют рыбу, 
например, т. Коростелев П. А., не 
имея патента, ловит рыбу большим 
неводом, что является незаконным.

А нас много любителей, желаю
щих после работы половить рыбу 
на удочки.

Но этого удовольствия рабочим 
получить не приходится, так как 
рыба вылавливается неводами.

Об этом председателю поселково
го совета было заявлено, но мер 
ни каких не принято.

УТРПЯНк!" Профсоюзный билет 
/«ОРлПЫв выдан союзом мине
ральных удобрений и содовых про
изводств. на имя Бочкаревой А. Ф-

Проф-билет № 71449, выдан сою
зом Минеральных удобрений и со
довых производств, на имя Кук
лин П. А.

Проф-билет № 29538 выдан сою
зом минеральных удобрений и со
довых производств, на имя Медве
дев Л. ц.

Проф-билет № 029716 выдан Сою
зом минеральных удобрений и со
довых производств, на имя Калу
гина Г. В.
Считать недействительными.
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