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ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ
Выборы в Верховный Совет 

СССР будут произведены в тече
ние одного дня по всему Союзу. 
«Выборы будут происходить в 
един из нерабочих дней с 6 ча
сов утр-> до 12 часов ночи,—- 
говорил тов. Яковлев на IV сес
сии ЦИК СССР.—По всей види
мости придется выбрать одно из 
воскресений, как нерабочий день 
в деревне. Желательно при этом 
избрать то воскресенье, с гото- 
рым совпадал бы выходной день 

„щ, городе».
Выборы производятся путем 

тайного голосования. В поме
щении для выборов в Верхов
ный Совет СССР будет выделена 
особая комната для заполнения 
бюллетеней, куда во время голо
сования не допускается никто, 
кроме голосующих. Эта комната 
должна быть оборудована пере
городками или ширмами, по 
числу допускаемых одновремен
но избирателей, каждый избира
тель должен явиться для голо
сования лично и предьявить 
либо паспорт, либо колхозную 
книжку, либо профсоюзный би
лет, либо иное удостоверение 
личности. После проверки по 
списку избирателей и отметки в 
нем избиратель получает изби
рательный бюллетень и конверт 
установленного образца.

Перед началом выборов пред
седатель участковой избиратель
ной комиссии в присутствии ее 
членов проверяет избирательный
ящик и затем опечатывает 
печатью комиссии.

Избиратель заполняет

его

свой
бюллетень (то есть оставляет в 
бюллетене фамилию кандидата, 
за которого он голосует, и вы
черкивает остальных). Заклеив 
бюллетень в конверт, избира
тель входит в комнату, где по
мещается избирательная комис
сия, и там опускает конверт в 
избирательный ящик. Избира
тельный закон специально пре
дусматривает случаи, когда из
биратель, в силу неграмотности 
и какого-нибудь физического не
достатка неумеющий самостоя
тельно заполнить избирательный 
бюллетень, вправе пригласить в 
комнату, где заполняются изби
рательные бюллетеня, любого 
другого избирателя для запол
нения избирательного бюллетеня.

Выборная агитация в избира
тельном помещении во время 
подачи голосов не допускается.

Так, по советскому избира
тельному закону обеспечиваются 
полная тайна голосования и 
подлинно народный контроль за 
ходом выборов. Тайное голосо
вание и последовательный демо
кратизм выборов у нас обеспе-

чиваются и составом t эберт- 
тельных комиссий, образован
ных из представителей общест
венных организаций и обществ 
трудящихся.

Не то в капиталистических 
странах. Так называемое тайное 
голосование в капиталистиче
ских странах—' то наглый об
ман трудящихся. В буржуазных 
странах широко практикуются 
подкупы избирателей, взяточни
чество, мошенничество, давле
ние на избирателен путем угроз 
и обещаний и т. п. Известны 
многочисленные случаи прямого 
террора, например в наиболее 
реакционных штатах Америки, 
где рабочих, которых подозре
вают в симпатиях к коммуниз
му, избивают, отбирают и раз 
рывают у них бюллетени. Все
возможные жульничества с из
бирательными бюллетенями (под
мена подлинных бюллетеней под
ложными, уничтожение настоя
щих бюллетеней с именами кан
дидатов рабочих и т. п.) прохо
дят сплошь и рядом безнака
занно в буржуазных странах, 
потому что в избирательных 
помещениях сидят «свои», бур
жуазией поставленные люди. 
Наряду со всем этим практи
куются и другие способы нару
шения тайного голосования. Во 
многих буржуазно-демократиче
ских странах разрешается голо
совать за другого «по доверию». 
Кое-где практикуется даже по 
дача бюллетеней в прозрачных 
конвертах, чтобы можно было 
прочесть, за кого голосует дан
ный избиратель и т. д.

Что касается комедии «тай
ного голосования» в фашист
ской Германии, то об этом не 
приходится много говорить. Тру
дящиеся массы фашистской Гер
мании принуждены голосовать 
только за тех кандидатов, кото
рых выставляет фашистская 
партия, под угрозой беспощад
ного террора, в присутствии 
фашистских чиновников и под 
бдительным оком фашистских 
дружинников, наводняющих из
бирательные участки. Герман
скому министру внутренних дел 
Фрику пришлось даже издать 
разоблаченный заграничной пе
чатью негласный циркуляр о 
том, что «присутствие иност
ранцев у избирательных поме
щений нежелательно».

I Только у нас, в Советском

Лучший стахановец механи
ческого цеха № 1, комсомо
лец тов. Ефимов П. на стро
гальном станке выполняет 
систематически норму свыше 
200 проц.

Тов. Ефимов учится сейчас 
на курсах мастеров социали
стического труда

Все, как один, 
встанем на защи 

ту родины
Колхозники и рабочие, рабо-

тающие на уборочной кампании
-Трудовик“, обсудив 

сообщение о наглом действии
в колхозе

фашистов. потопивших совет
ский теплоход ,Темирязев“. Мы,

6 
ство

Союзе, 
тайное 
всякая

полностью существует 
голосование и исключено 
возможность его нару-

шенвя. Наши выборы будут дей
ствительно свободным народным 
волеизьявлением.

колхозники и рабочие гыражаем 
глубокую ненависть и гвев к 
кровожадным собакам—фашизму.

Мы присоединяемся к требо
ванию рабочего класса и колхо
зов, просим наше правительство 
принять решительные меры по 
ограждению нашего торгового 
флота от фашистских налетов.

Заверяем нашу партию, пра
вительство и любимого вождя 
народов т. Сталина, что мы еще 
сильнее сплотим свои ряды на 
хозяйственно-политическом фрон
те, полностью соберем и сохра
ним богатый урожай.

Если потребуется, то мы по 
первому зову нашего правитель
ства и славного маршала Клима 
Ворошилова, все как один, вста
нем на защиту своей многона
циональной социалистической ро
дины.

Рябухина, Прокопьев,
Канавин, Сапожников, 

Пастухов, Вишнев, Авдеев.
Всего 50 подписей.

»...если же наша агитационная ра 
бота будет итти по большевист 
ски, то народ не пропустит враж 
дебных людей в свои верховные

ХРОНИКА
Президиум Центрального Ис

полнительного Комитета СССР 
утвердил т. Завенягина А.П. 
первым заместителем Народного

органы“ И.В. СТАЛИН
(„О проекте Конституции Союза CCP“. Докладка 
Чрезвычайном УШ Всесоюзном с'езде советов 25 
ноября 1936 r.-партиздат стр. 43-44)

комиссара 
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Народного

тяжелой промышлен- 
Целишева М. И. и
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комиссара тяжелой

промышленности. (ТАСС),
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Г1ШН1ЕШШ ЕЕЕР ПРДШЕЛЫТВУ ИТАЛИИ 
сентября с.г. посоль-1итальянских судов на суда, пла-

СССР в Италии,
поручению правительства СССР,
препроводило министру 
ранных дел Италии г

иност-
Чаано

вающие под флагом СССР, на
рушают пакт, заключенный меж
ду СССР и Италией 2 сентяб-

следующую ноту протеста:
«Посольство Союза Советских 

Социалистических Республик в 
Италии обращает внимание 
итальянского правительства на 
то, что в распоряжении прави
тельства Советского Союза име
ются не подлежащие сомнению 
доказательства агрессивных дей
ствий итальянских военных 
судов против торговых судов 
СССР. Указанные действия вы
разились в потоплении итальян
ским подводным судном совет
ского судна «Тимирязев», сле
довавшего из Кардифа в Порт-Са
ид с грузом угля и атакованно
го 30 августа с.г. в 22 часа в 
120 километрах к востоку от 
Алжира. Такое же нападение 
бГало совершено на советское 
судно «Благоег», направлявше
еся из Мариуполя в Сетт с гру
зом пекка для асфальта и по
топленное 1 сентября с.г., в 6 
часов 30 минут, в 15 милях 
от острова Скирос.

Итальянское правительство, 
несомненно, учтет, что эти ак
ты, совершенные по отношению 
к плавающим по открытым мор
ским путям торговым судам Со
ветского Союза, поддерживающе
го с Италией нормальные дип
ломатические отношения, нахо
дятся в вопиющем противоречии 
не только с принципами гуман-

ря 1933 г. и 
щий в статье 
ство каждой 
стороны перед

предусматриваю- 
первой обязатель
ного вариваюлщйся 
другою <не при-

бегать ни в каком случае про
тив нее ни отдельно, ни совме
стно с одной или несколькими 
третьими державами, ни к вой
не, ни к какому-либо нападению 
на суше, на море или в возду
хе...».

В силу изложенного выше, 
посольство СССР заявляет италь
янскому правительству от име
ни и по поручению правитель
ства Сиоза ССР самый решитель
ный протест.

Правительство СССР возлагает 
на итальянское правительство 
всю полноту ответственности за 
политические, а также матери
альные последствия означенных 
агрессивных действий итальян
ских военно-морских сил по от
ношению к торговым судам, 
плавающим под флагом СССР.

Посольство СССР уполномоче
но правительством Союза ССР 
настаивать на решительном пре
сечении этой агрессии в даль
нейшем и на полном возмещении 
ущерба, понесенного в результа
те этих актов Советским Союзом, 
а также ущерба, понесенного 
моряками названных советских 
судов или их семьями. Посоль
ство уполномочено также наста
ивать на примерном наказании 
лиц, виновных в совершенииности, но и самыми элементар

ными и общепризнанными нор-1 упомянутых агрессивных дейст- 
мами международного права. 1вий».
Вместе с тем акты нападения (ТАСС).

Потопление Советского
парохода

АФИНЫ, 3-IX (ТАСС). Перво
го сентября, в шесть часов 30, 
минут, в Эгейском море, на рас-
стоянии пятнадцати миль от
острова Скирос подводной лод
кой под флагом Франко потоп-
лен без предупреждения совет-
ский пароход «Благоев», нап
равляющийся во французский

„Благоев“
порт с грузом асфальта (пекка). 
Экипаж спасся на лодках и был 
подобран греческим судном «Ад
иле Николаос». Один матрос 
убит и похоронен на острове 
Скирос. На место прибыли пред
ставители полпредства из Афин. 
Приняты меры к отправке ко
манды на родину.

Пресечь провокации фашистских 
пиратов

РЕЗОЛЮЦИЯ собрания рабочих, ИТР и служащих 
СНУ „Уралзолото“

Мы, работники СПУ „Уралзо-
лото“ глубоко возмущены актом 
бандитизма проявленного зарвав
шимися пиратами—фашистами, 
которые осмелились потопить 
„Тимирязева“ и „Благоева“ 
шедших под красными флагами 
мирной и могущественной стра
ны—Союза Советских Социали
стических Республик.

Фашистским интервентам ма
ло крови и мучений мирного 
населения республиканской Ис
пании и Китая, наглыми, непри
крытыми провокациями они । 
стараются разжечь мировую вой
ну и в перзую очередь готовят
ся напасть на единственную в

мире страну социализма—-Вели
кий Советский Союз.

Мы просим наше правитель
ство детально расследовать все 
обстоятельства нового гнусного 
преступления фашистов и при
нять самые решительные меры, 
чтобы пресечь провокации фаши
стских бандитов. Пусть помнит 
вся фашистская свора, что флаг 
нашей родины неприкосновенен.

Мы, рабочие, ИТР и служа
щие в ответ на гнусные пре
ступления фашистских пиратов 
в нужный момент—по зову на
шего правительства, готовы 
стать на защиту социалистиче
ской собственности, на защиту 
нашей любимой родины.
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ВКЛЮЧАЕМСЯ В
РАЙОННОЕ

СОРЕВНОВАНИЕ 
ХЛЕБО-УБОРОЧНЫХ

МАШИН
Вызов машиниста жнейки сно

повязалки Кургановского колхо
за т. Обвинцева И. Г. прини
маем и включаемся в районное 
соревнование хлебо-уборочных 
машин, на лучшую-качественную

СВОДКА РАИЗО
о ходе хлебоуборки по колхоза»м Полевского 

района на 5 сентября 1937 г.
Добиться резкого перелома

уборку урожая.
За период уборочной 

нии, мы работали плохо: 
тельственные нормы не 
няли, сначала уборочной
нии комбайном 
лишь 25 га.

Приняв вызов

убрали

кампа- 
прави- 
выпол- 
кампа-

зсего

мы обязуемся ’ Вызываем на соревнование
Рабочие Мраморского карьера,тайные деньги бриобрести биле- 

Полевского Промкомбината,обсу -тов 12 Лотереи Осоавиахима.

НАИМЕНОВАНИЕ
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„Красный Урал № 1“ 156,3 64,0 40,9 64,0 — 3,2
„Им. Ильича“ 98,0 36,0 36,7 36,0 7,0 3,0
„М р а м о р“ 91,0 27,62 30,4 27,67 — 3,0
„Трудо в и к“ 3»5 о 23,3 58,46 29,72 23,30
„Красный пахарь“ 424,0 95,45 22,5 65,45 — 30,0
„Красный Урал Ла 2“ 197,3 26,12 13,2 19,30 — 7,10
„Красный партизан“ 92,0 11,30 12 9,30 — —

Итого по району: 1443,6 350,06 24,4 280,18 36,72 69,60

Из публикуемой сегодня 
сводки о ходе уборки по кол
хозам нашего района видно,
что на 5 сентября
скошено : 
350 га, что

зерновых
сжато и 

культур
составляет 24,4

проц., связано в снопы с пло
щади 280 га, а заскирдовано 
всего лишь с 36 га.

Последняя пятидневка не 
дала решительных сдвигов в 
хлебоуборке. Прирост за пя-

совета за весь сезон ком
байном убрано 23 гектара из 
200 га по плану, из-за полом
ки отдельных частей комбайн 
стоит яс 2—3 дня, так как за
пасных частей в колхозе и 
МТС нет.

j Сейчас на ряду с хлебоубо- 
рочной кампанией, скирдова- 

!нием, обмолотом и вывозом 
j хлеба проводится озимой сев 

тидневку составил всего лишь I ем ^яби. Озимой сев в
109 гектар, а ведь сейчас са-
мый разгар хлебоуборочных 
работ. Такие рабские темпы в 
уборке можно об’яснить толь
ко бездеятельностью работ
ников РайЗО и-руководителей 
колхозов.

Попрежнему плохо идут в 
уборке колосовых колхозы:

принять все, зависящие от нас! 
меры, добиться выполнения и 
перевыполнения установленных

„Красный Урал № 1“, 
ший 40,9 проц., имени 
ча“ ■— 36,7 „Мрамор“ 
„Красный пахар“—22,5, 
ный урал № 2“—13,2,

убрав- 
“Ильи-

30,4, 
„Крас- 
„Крас-

районе проведен на 94 про
цента, а в колхозе „Красный 
урал- посеяно всего лишь 
22,80 га вместо 40 га по пла
ну. План под‘ема зяблевой 
пахоты для нашего района 
установлен 1200 гектар, а на 
сегодняшний день не один из 
колхозов к под'ему зяби чче 
приступил.)

Районный Исполнительный 
Комитет, РайЗО, председате
ли советов и колхозов долж-

норм на 
собрать и 
урожай.

хомбайн. Полностью вопрос о помощи в ублроч ; 
сохранить богатый -ной кампании подшефному кол- *

Комбайнер колхоза «Трудо, 
вив» т. Сапожников Н.

хозу им. „Ильича®, собрание еди
ногласно решило:

— Создать рабочую бригаду и
штурвальный т. Старденко И направить ее в помощь колхозу 

итракторист т. Рябухин А. по обмолоту хлеба. На зарабо-5

Вызываем последовать нашему 
примеру остальных рабочих и 
служащих Промкомбината и дру
гих организаций Полевского 
района.

Храбрых, Самойлов.

ный партизан“—12 процентов.
Основная причина отстава

ния заключается в том, что 
слабо используются убороч
ные машины и в первую оче
редь комбайны. В колхозе 
„Трудовик“ Полдневского сель-

ны умело 
сочетать

маневрировать и
тягловую

умелого сочетания
силу от 

тягловых
ресурсов, правильной расста
новки рабочей силы зависит 
своевременное выполнение 
всего цикла сельскохозяй
ственных осенних работ.

Окончание статьи М. И. КАЛИНИНА
о

Выборы будут производиться 
в не рабочий день, с 6 часов 
утра до 12 часов ночи.

День выборов—самый ответ-

порядке голосования
ния, дать возможность всей мае- тельных бюллетеней, где вычер 
се избирателей выразить свою кивает неугодных ему кандида-

ственный. Он подведет 
нашей агитационной и

итоги 
органи-

зационной подготовки к выборам. 
В особенности велика ответствен
ность, возлагаемая на участко
вые избирательные комиссии, на 
их членов и председателей. По
рядок голосования великолепно 
изложен в «Положении о выбо
рах в Верховный Совет СССР». 
Важно, чтобы, выполняя этот 
порядок, не сделать его в гла
зах избирателей стеснительным, 
лишним. Ведь весь установлен
ный порядок добивается един-

волю голосованием.
Каждый избиратель может то 

лосовать только лично, являясь 
з помещение для голосования и 
опуская избирательные бюллете
ни в запечатанном конверте в 
избирательный ящик. Избира 
тельные бюллетени и конверт

тов, оставляет в каждом бюллете
не фамилию того кандидата, за 
которого хочет голосовать, вкла
дывает бюллетени в конверт и, 
заклеив, опускает его в избира
тельный ящик. Очевидно, изола- 
рованцых комнат или кабин в 
избирательном участке прядется

избиратель получает при пред‘яв иметь две-—три, чтобы не затя-
лении им секретарю участковой 
избирательной комиссии своего! 
удостоверения личности и после 
проверки секретарем, что данный 
гражданин внесен в избиратель-) 
ный список по этому избиратель -■ 
ному участку.

Затем он вдет в изолирован-:
ственной цели—оградить изби->ную от других лиц комнату или

гивать очередь голосующих.
Таков в общем процесс голо

сования. Запросов по этому по
воду очень много, но мне ка
жется, что глава VII «Положе 
ния о выборах в Верховный Со
вет СССР» дает полный ответ на 
возникающие вопросы о порядке ,

рателей от лишних стеснений кабину, специально приспособ- голосования,следует
обеспечить тайну его голосова-1 ленную для заполнения избира- 'мательно прочитать

06 определении результатов выборов
«Положение о выборах в Вер

ховный Совет СССР» в целом 
ориентируется на широкие мас
сы трудящихся, оно направлено 
к тому, чтобы как можно луч
ше обеспечить избирательное 
право граждан Советского Союза. 
Статья 85 говорят, что при вск
рытии избирательных ящиков и 
подсчете голосов имеют право 
присутствовать специально на 
то уполномоченные представите
ли общественных организаций и 
обществ трудящихся, а также 
представители печати.

Признаются недействительны
ми бюллетени неустановленного 
образца и цвета; поданные без 
конверта или в конверте неус
тановленного образца; с количе
ством кандидатов, превышающим 
число избираемых депутатов 
(ст. 90).

На основании протоколов, по
ступивших от участковых изби
рательных комиссий, окружные 
комиссии по выборам подсчиты
вают результаты голосования. 
Кандидаты в депутаты Верхов
ного Совета СССР, получившие 
абсолютное большинство голосов, 
т.-е. больше половины всех го
лосов, поданных по округу и 
признанных действительными,

считаются избранными (ст. 104) , 
После подписания протокола i 

председатели окружных по вы- < 
борам в Совет Союза и Совет ■ 
Национальностей избирательных j 
комиссий оглашают результаты । 
выборов и выдают избранным 
кандидатам в депутаты удосто
верения об их избрании.

Этим заканчивается весь цикл 
выборов в Верховный Совет СССР, 
вернее—заканчивается общест
венно-политическая часть выбо
ров, ибо работа центральной,рес
публиканских и окружных изби
рательных комиссий еще не пре
кращается. Окружные комиссии 
по выборам в Совет Националь
ностей, а также в Совет Союза 
свои протоколы посылают в ко
миссии по выборам в Совет На
циональностей Союзных и авто
номных республики в централь
ную избирательную комиссию. 
Центральная избирательная ко
миссия регистрирует избранных 
депутатов в Верховный Совет и 
все делопроизводство по выборам 
сдает мандатным комиссиям Со
вета Союза и Совета Националь
ностей. По представлению ман
датной комиссии палаты решают 
либо признать полномочия, либо

Когда привлекут 
к ответственности Мишагина
Член Кургановского колхоза. нее колхоза и все же постави-

«Красный пахарь» Мишагин 
неоднократно нарушал колхоз
ную дисциплину, хуже того, он 
занимается такими делами, кото
рые наносят колхозу материаль
ный ущерб. Вот факты его ан- 
тиколхозной деятельности:

ло Мишагина сторожем на от
ветственный участок, сторожить 
комбайн и вагончик трактори
стов и комбайнеров, Мишагин

Мишагин пас жеребят в поле 
и уснул, в результате один же
ребенок упал в яму и погиб. 
Когда Мишагин был конюхом и 
пас колхозных лошадей, то что
бы лошади далеко не расходи
лись, посыпал траву солью, ло
шади всю ночь находились на 
одном месте и к утру ненакорм
ленные к работе были непри
годны, а Мишагин со смехом 
рассказывал колхозникам о 
своей «затее».

Об этих делах знало правле-

и там продолжает 
зобразия.

1 сентября он 
гонетке печку и ; 
пост без надзора, 
ходящаяся рядом

творить бе-

затопил в ва- 
ушел, оставив 
скамейка, на- 
с печкой, »а-

горелась, пожар потушили по
доспевшие на пале колхозники. 

Кроме того Мишагин зани
мается расхищением горючего. 
Шоферам (мимо проходящих 
автомашин) продал ведро бензи-
на, эти случаи так же 
ряются неоднократно.

Не пора-ли привлечь 
гина к ответственности 
рыв работы колхоза?

повто-

Миша- 
за под-

Смирнова, Полежаев.
только вни-! 
эту главу.

КАРМАНОВ РАЗВАЛИВАЕТ
РАБОТУ БРИГАДЫ

кассировать выборы отдельных 
депутатов.

Выборы в Верховный Совет 
Союза по новому избирательному 
закону на основе Сталинской 
Конституции есть новая веха в 
историческом развитии народов 
СССР и в истории советского 
государственного строительства. 
Демократизация избирательной 
системы по принципу всеобщего, 
равного и прямого избиратель
ного права при тайном голосо
вании приведет в результате ее 
осуществления к дальнейшему 
усилению политической актив
ности масс, вовлечению новых 
слоев трудящихся в управление 
государством. Диктатура проле 
тариата будет более гибкой, а 
стало быть более мощной си
стемой государственного руко
водства рабочего класса общест
вом.

Новый избирательный закон 
воплощает в себе последователь
ный и до конца выдержанный со
ветский социалистический демо
кратизм, он свидетельствует о 
несокрушимой силе советского 
государства и советского народа, 
безгранично преданного делу 
партии Ленина-—Сталина , делу 
борьбы за коммунизм.

В колхозе „Красный урал Ла 2“ 
бригадир Карманов умышленно 
срывает уборочную кампанию и 
разваливает работу бригады. Вот 
факты его дезорганизаторской 
работы:

Учет труда в бригаде постав
лен отвратительно плохо, по 2 
дня не принимаются работы кол
хозников, трудовая дисциплина 
отсутствует, вместо того, чтоб 
мобилизовать все силы на убор
ку зрелого хлеба.

Прикрепленные колхозники не 
все используются на работе, а 
в особенности, молодежь и жен
щины. 30 августа Карманов от
пустил колхозника Говорухина 
на справление религиозного празд
ника, а прикрепленная жатвен
ная машина и лошади простоя
ли весь день. 3 сентября в кол
хоз на помощь приехали 2 бри
гады с Зюзелки и с трактор
ной базы вместо того, чтоб лю
дей распределить на работы, он 
ушел домой, где проспал весь 
день. Сам Карманов в бригаде 
совсем не бывает, он знает толь
ко свое личное дело как бы по
пьянствовать, т.к. он часто бы
вает пьяным на глазах у кол
хозников. Карманов себе запи
сывает лишние трудодни вместо 
6 пятидневок, . он записывает 
по 8.

На днях побывал в нашем 
колхозе секретарь райкома ВКП(б) 
т. Рыбалко, который предложил 
председателю нашего колхоза 
т. Топоркову о немедленном 
принятии мер к бригадиру Кар
манову, но разве может Топор
ков принять меры, когда он 
сам вместе с Кармановым пьян
ствует. Нашему колхозу отпу
щены средства на постройку 
стандартной сушилки, а сушил
ка все еще не построена. Кол
хозники возмущены проделками 
Карманова, а также поощрявшим 
председателем колхоза, и требу
ют немедленного вмешательства 
райорганизаций.

Ошев

Зам. отв ред. Я. Е. Филипьев.

VTOnOULIa Проф. билет № ЛБрНпЫ. 028734, выд. Полев- 
ским ФЗК Химиков-на имя Бел- 
канова П.Т.

Квитанция .Is 543 на катку ва
ленок, выд. Промкомбинатом на 
ими Калугина П.Т.

Книжка пенсионера, выд. По- 
левским аО^оветом на имя Чи- 
пуштэ,новой А.Д.

Квитанция М 219 на катку ва
ленок, выд. Полевским Промком
бинатом на имя Неуймина В.А.
Считать недействительными
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