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О переписи населения 1939 г.
ку

Перепись населения начнется 17 
января 1939 года, которая будет 
продолжаться в городской местности 
7 дней, а в сельской местности 
10 дней.

Перепись населения является 
исключительно важным мероприяти
ем и поэтому все партийные орга
низации нашего района должны 
возглавить и обеспечить политиче
ским руководством организационную 
и раз'яснительную работу предстоя
щей переписи.

Перепись 1939 года поможет 
планировать наше социалистическое 
хозяйство,. послужит дальнейшему 
улучшению благосостояния трудя
щихся и их культурному росту, 
чего невозможно добиться без точ
ных данных о количестве населе
ния.

Так, ванример, в России по пе
реписи 1897 года грамотных было 
только 13 процентов, а по перепи
си 1926 года грамотность повыси
лась до 39 процентов.

По неполным данным 1937 года 
грамотность уже составляла 90 
процентов. Перепись 1939 года 
безусловно покажет наилучшие ре
зультаты.

Сейчас в нашей Советской стране 
учится во всех школах свыше 40 
миллионов человек, преподавание 
ведется на 112 языках, а раньше 
в царской России неграмотность у 
киргизов была до 99,5 процента.

Теперь на народное просвещение 
затрачивается средств в 110 раз 
больше, чем это было в 1913 году.

Учителей в царской России по 
данным 1897 года насчитывалось 79 
тысяч, а теперь армия учителей 
в СССР составляет 950 тысяч.

Царская Россия больше всего 
обращала внимание не на просве
щение народа, а на его одурачива
ние религиозным дурманом, если в 
России учителей было 79 тысяч, 
зато попов, монахов и других слу
жителей культа насчитывалось 295 
тысяч. Совершенно не значительны 
были кадры интеллигенции—4 ты
сячи инженеров и 17 тысяч вра
чей.

По данным 1937 года кадры со
ветской интеллигенции составляют 
578 тысяч человек только в круп
ной промышленности.

Р Советском союзе насчитывается 
больше 100 тысяч врачей.

Все эти цифры наглядно показы
вают огромнейший рост страны 
социализма, поэтому данные перепи
си 1926 года устарели, а данные 
переписи 1937 г. не авторитетны.

В предстоящей переписи будет 
занято около 390 тысяч счетчиков, 
83 тысячи инструкторов и контро
леров, 24 тысячи заведующих пере
писными отделами, 8 тысяч район

ных и городских инспекторов.
В нашем районе районным ин

спектором по переписи утвержден 
тов. Ковязин, его помощником тов. 
Самсонов. Заведующим переписным 
отделом по городской местности 
(Полевское, Северский) тов. Ваку
ров. Р.С. Заведующим переписным 
отделом по сельской местности 
тов. Калугина. Инструкторов-конт
ролеров будет занято 15 человек, 
счетчиков 80 человек.

Партийные организации до насто
ящего времени не занялись как сле
дует массово-раз'яснительной рабо
той среди всех слоев населения о 
значении переписи, о ее задачах и 
порядке проведения. Плохо эта ра
бота организована в криолитовской 
парторганизации (секретарь парт
кома Говязин), в северской организа
ции (секретарь т. Долганов), в зю- 
зельской организации (секретарь 
т. Курьянов).

Неплохо раз'яснительную работу 
ведут в Полдвевой при активном 
участии членов комиссии содействия 
т.т. Пастухова и Кузнецова.

Секретарь парткома «Уралзолото» 
т. Медведев обеспечил все участки 
агитаторами, которые ведут раз‘яс 
нительную работу и проводят гром
кие читки.

Партийным организациям необхо
димо организовать разделение о 
значении переписи на бывших изби
рательных участках с домохозяйка
ми.

В клубах и избах-читальнях до 
настоящего времени нет написанных 
в увеличенных видах образцов 
переписных листов для ознакомле
ния трудящихся.

Тов. СТАЛИН подчеркивает, что 
„Никакая строительная работа, ни
какая государственная работа, ни
какая плановая работа немыслима 
без правильного учета. А учет не
мыслим без статистики. Учет без 
статистики ни шагу не движется 
вперед“.

Партийные и непартийные боль
шевики должны неустанно раз'яс- 
нять о переписи самым широким 
массам трудящихся. Печать, радио, 
агитаторы, члены комиссий должны 
добиться, чтобы о переписи знали 
все трудящиеся нашего района.

Все граждане должны знать по
становление правительства о том, 
что кто будет уклоняться от дачи 
сведений или будет давать их заве
домо неверными, то он будет прив
лекаться к судебной ответственности.

Парторганизации должны учесть, 
что успех в переписи будут решать 
люди. Предстоящая перепись и ее 
итог должны прозвучать как гимн 
победившего социализма на весь 
мир.

Н. Ярославцев.

Обеспечить сбор взносов по займу ко дню 
Сталинской Конституции

С большим под'емом трудящиеся 
нашего района подписались на заем 
третьей пятилетки выпуска первого 
года. Каждый знает, что средства 
от займа идут па строительство но
вых фабрик, заводов, МТС, школ, 
больниц, клубов, на укрепление обо- 
ропы нашей социалистической роди
ны и на улучшение культурного, 
материального состояния трудящихся.

Многие сельсоветы, колхозы па
шей области при активном участии 
самих колхозников, единоличников, 
домохозяек досрочно—к 21-й годов
щине Октября—закончили сбор взно
сов по подписке на заем.

Наличие возможностей в этом году 
позволяет каждому колхознику, еди
ноличнику, домохозяйке досрочно 
рассчитаться с государством по зай
му. Несмотря на это по данным рай- 
сберкассы на 10 ноября 1938 года 
собрано средств за заем по сель
ской местности нашего района толь 
ко 33 процента к подписке.

Некоторые сельсоветы, уполномочен
ные по займу не проводят работы 
по сбору займа, расчитывая на са

мотек. Например, Кособродский сель
совет (предо датель т. Хомяков) со > 
брал займа всего 8 процентов к под
писке. Кургановский (тов. Шахмин) 
—7 процентов. Колхозы Северского 
поссовета „Красный партизан“, Поле- 
вского поссовета „Ильича'’ до всего 
времени по собрали пи копейки.

Руководство райфо и райсберкассы 
пе мобилизовало весь финансовый 
актив на досрочный сбор займа по 
сему, не контролировало работу каж
дого финагепта, уполномоченного по 
займу и пе оказывали им надлежа
щей помощи по досрочному сбору зай
ма, что и привело к такому состо
янию.

Необходимо в данный момент ру
ководителям райфо, райсберкассы, 
председателям поселковых и сельских 
советов, фипагеятам, уп лномочеп- 
ным по займу включиться в прове
дение массово-раз‘яснптельпой ра
боты среди колхозников, единолични
ков, домохозяек и обеспечить сто
процентный сбор займа ко дню Ста
линской Конституции — 5 декабря.

И. Казаков.

Смерть Кемаля Ататюрка
АНКАРА, 10 ыэября. (ТАСС). По [временно возложены на председате-

сообщепию Анатолийского телеграф
ного агентства, сегодня утром скон
чался президент Турецкой республи
ки Кемаль Ататюрк.

Функции президента республики, 
согласно турецкой конституции,

ля Великого национального собра
ния Абдулхалик Репда. 11 ноября 
созывается Великое национальное 
собрание (парламент) для выборов 
нового президента.

Телеграмма тов. М. И. Калинина 
председателю великого национал иного собрания Турции 
Его превосходительству Абдулхалин Ренда, председателю Белиного 

национального собрания
АНКАРА

Я глубоко огорчен печальным 
известием о кончине выдающегося 
Президента дружественной респуб
лики Кемаля Ататюрка, имя ко
торого символизирует целую эпоху 
героической борьбы великого турец

кого народа за свою независимость 
и преуспеяние.

Примите по этому горестному 
случаю мои искренние соболезнова
ния.

М. Калинин.

Телеграмма тов. В. М. Молотова 
председателю совета министров Турции

Его превосходительству Джеляль Баяр, председателю 
совета министров

АНКАРА
Прошу Вас принять искренние 

соболезнования Совета Народных Ко
миссаров СССР в связи с жестокой 
утратой, понесенной дружественны
ми Турецким правительством и на-

родом, в лице покойного Кемаля 
Ататюрка, президента республики 
и выдающегося руководителя борь
бы за независимость своей страны.

В Молотов.

Телеграмма тов. М. М. Литвинова 
министру иностранных дел Турции

Его превосходительству

Девятый тираж займа второй пятилетки
17 и 18 ноября в Ташкенте со-1 В тираже будет разыграно 1.130.000 

стоится девятый тираж займа второй выигрышей на 184.420 тыс. руб- 
пятилетки (выпуск четвертого года).} лей. («Комсомольская правда»)

К сведению едущих на Дальний Бостон
* по хетагуровскому призыву
Хабаровский краевой комитет 

ВЛКСМ сообщает, что все письма о 
предоставлении работы на Дальнем 
^остове следует направлять по адре

су: Хабаровск, улица Карла Маркса, 
№50, Комиссии по приему молодежи.

(«Комсомольская правда»).

В. КОККИНАКИ.

Высотныйполет 
летника

Коккинаки
После дождей 10 ноября выдался 

прекрасный осенний день. Восполь
зовавшись хорошей погодой, летчик, 
Герой Советского Союза Владимир 
Коккинаки совершил выдающийся вы
сотный полет.

В 3 часаЗдня тов.Коккинаки поднял
ся с московского Центрального аэро
дрома на самолете конструкции со
ветского конструктора-орденоносца, 
депутата Верховного Совета СССР 
С.В. Ильюшина. На борту самолета 
было уложено 2.000 килограммов 
груза.

Тов. Коккинаки достиг высоты в 
10.400 метров.

Весь полет продолжался 1 час 
03 минуты.

Обмен телеграммам и 
между

г. Ф. Рузвельтом 
и т. М.И. Калининым

Председатель Президиума Верхов
ного Совета СССР тов. М. И. Кали
нин получил в связи с XXI годов
щиной Великой Октябрьской Револю
ции следующую телеграмму от пре
зидента США г-на Франклина 
Рузвельта:

«Примите в связи с националь
ной годовщиной мои поздравления 
и искренние пожелания благополу
чия народу Вашей страны.

Франклин РУЗВЕЛЬТ».
В ответ тов. М. И. Калинин 

послал г-ну Франклину Рузвельту 
телеграмму, в которой говорится:

«Искренне ценю Ваше любезное 
поздравление по случаю 21-й го
довщины Октябрьской Социалисти
ческой Революции. Примите мои 
столь же добрые пожелания, ка
кие были выражены Вами.

М. Калинин.

ПРИЕМ 
у тов. М. М. ЛИТВИНОВА

7 ноября с. г. вечером по случаю 
XXI годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции народ
ный комиссар иностранных дел 
тов. М. М. Литвинов устроил в особ
няке Наркоминдела прием, на кото
ром присутствовал весь дипломати
ческий корпус, аккредитованный при 
Правительстве СССР, («Индустрия»).

Тевфин Рюштю Арас, министру 
дел

АНКАРА
независимость Турции и за дело всеоб
щего мира, вдохновителя советско-ту
рецкой дружбы, спешу выразить Вам 
чувства моего глубокого и сердеч
ного участия. М. Литвинов.

иностранных

Чрезвычайно взволнованный пе
чальным известием о кончине Ке
маля Ататюрка, одного из наи
более выдающихся государственных 
деятелей, неустанно боровшегося за

Посещения топ. М. М. Литвиновым турецкого посла
В связи с кончиной президента 

Турецкой республики Кемаля Ата
тюрка Народный комиссар иностран
ных дел тов. М.М. Литвинов посе
тил полномочного чрезвычайного по

сла Турции в СССР г-на Зекяи 
Апайдын и выразил ему соболезно
вание от имени Правительства СССР.

(«ПРАВДА»).
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ На строительстве
Сочетать партийную работу с хозяйственной

«Парторганизатор,—говорил тов. 
Л.М. Каганович,—должен быть бое
вым представителем партии в цеху, 
он должен, не нарушая единонача
лия, выполнять задачи, которые 
устав ставит перед партийной ор
ганизацией ».

Указания тов. Л.М. Кагановича 
полностью отвосятся к парторгам 
лесных предприятий. Парторг в ле
су—боевой представитель призван 
возглавить решительную борьбу 
партийных и непартийных больше
виков за перевыполнение производ
ственного плана.

Партия и правительство уделяют 
большое внимание, лесной промыш
ленности. Перед лесными организа
циями поставлена задача перейти 
от сезонной работы к круглогодовой 
работе.

Партийная организация мехлесо- 
пункта основательно взялась за ос
новные вопросы—вытягивания мех- 
лес^пункта до уровня выполнение 
плана и подготовки мехлесопункЦ 
к круглогодовой работе.

Подходя к разрешению этих задач 
мы твердо помним указания товари
ща СТАЛИНА—„...правильно руко
водить...это вовсе не значит сидеть 
в канцелярии и строчить директивы.

Правильно руководить—это зна
чит: найти правильное решение 
вопроса, а правильное решение не 
возможно найти без учета опыта 
масс, которые на своей собственной 
спине испытывают результаты на
шего руководства“.

Партийная организация мехлесо- 
пункта спустилась вниза и совме- 

Фашистские шпионы на скамье подсудимых
На международное общественное 29-я дивизия, к командованию служил на военной аэродроме М

мнение произвели большое впечат
ление два судебных процесса, про
исходящие за рубежом. Один из 
этих процессов открылся в Нью- 
Йорке, в Соединенных Штатах Аме
рики, Другой—в Барселоне, в рес
публиканской Испании. И в том, и 
в Другом случае на скамье подсу
димых очутились шпионы фашист
ских разведок.

Процессы в Нью-Йорке и в Бар
селоне показали, как упорно и на
стойчиво фашистские разведки на
саждают свою агентуру в других 
странах. На обоих процессах вскры
лись еще раз коварные методы ка
питалистических разведок и в осо
бенности—разведок фашистских го
сударств. Готовя всеобщую войну, 
фашистские государства засылают в 
тылы других стран многочисленные 
отряды шпионов, диверсантов и 
убийц.

На скамье подсудимых в Барсе
лоне очутились участники шпион
ско-троцкистской банды, действовав
шей по заданиям Гестапо (герман
ская тайная полиция) и Овра 
(итальянская разведка). Шпионская 
организация испанских троцкистов 
называлась: ПОУМ. Сперва ПОУМ 
пытался завлечь в свои сети тру
дящихся насквозь лживой демаго
гией. Но, когда в стране началась 
вооруженная борьба героического 
парода против итало-германских 
интервентов и фашистских мятеж
ников,—ПОУМ сбросил маску.

Троцкистская банда занялась 
шпионажем в пользу фашистских 
интервентов. Подлые шпионы из 
ПОУМ разглашали в своих лист
ках секретные сведения о состоянии 
республиканской армии. Они достав
ляли эти сведения противнику че
рез линию ; фронта. Троцкистские 
бандиты занимались вредительством, 
устраивали диверсии в тылу у 
народной армии, 

стпо с рабочими обсудили производ
ственный план по каждому участку. 
Заключили договора между участка
ми и бригадами. Рабочие подметили 
ряд существенных недостатков в 
производстве и в работе 
организации.

Партийная организация 
дители мехлесбазы, учтя 
ные недостатки, взялись 

партийной

и руково- 
подмечеп- 

за устра
нение их. Была произведена пере 
становка коммунистов. Так напри
мер, член партии тов. Голубцов был 
поставлен начальником кадров и 
тов. Голубцов за короткое время 
работу поставил на должную высоту.

Партийная организация поставила 
перед собой основную задачу—про
верка исполнения вынесенных ре
шений и партийных поручений, в 
результате чего повысилась ответст
венность работников за порученное 
им дело. И как результат, план II 
квартала выполнили на 103 проц.

В третьем квартале мы вызвали 
на соревнование Озерский мехлесо- 
пупкт. Проверяя выполнение взятых 
обязательств мы добились своевре
менного исправления недостатков. 
В августе мы поставили вопрос о 
смене руководства мехлесопунктом 
(работающий в то время нач. МЛП 
тов. Дрябин не справлялся с рабо
той) и выдвинули начальником 
мехлесопункта из состава своей ор
ганизации члена ВКП(б) тов. Яко
венко, способного руководить хозяй
ственной работой по-партийному.

Коммунисты и беспартийный ак
тив на участках, в бригадах прово
дили читки и беседы по вопросам 

которой пробрались троцкисты, от
крыла фронт войскам интервентов. 
В то же время троцкисты в Бар
селоне подняли мятеж против рес
публики: они предательски убили 
многих стойких антифашистов, бар
селонских рабочих, и пытались зах
ватить власть в городе. Черная из
мена троцкистов привела к тому,, 
что республике пришлось вернуть 
значительные силы с фронта для 
борьбы против предателей в тылу.

Подлые и кровавые дела шпио
нов и убийц из ПОУМ показали 
испанскому народу, что он не мо
жет победить своих врагов, не раз
делавшись с троцкистскими агента
ми Гитлера и Муссолини в своем 
тылу.

В Соединенных Штатах Америки 
(США) власти привлекли к ответу 
участников германского шпионского 
центра в количестве 18 человек. 
Однако большинство обвиняемых заб
лаговременно скрылось при содей
ствии Гестапо. Перед судом предста
ли лишь четыре человека. Но и их 
показаний было достаточно, чтобы 
вскрыть картину подрывной работы 
германской разведки в США.

Германская разведка засылает в 
Америку своих агентов под ви
дом дипломатических представите
лей, служащих пароходных обществ, 
работников торговых и промышлен
ных фирм. Попутно германская раз
ведка усиленно вербует агентов 
среди выходцев из Германии, про
живающих в США. Для того, что
бы облегчить вербовку шпионов гит
леровцы создают в Америке среди 
местных немцев различные фашист
ские организации.

Фашистские шпионы стремятся 
завладеть секретными сведениями 
об оборонных мероприятиях властей 
США и американских вооружениях. 
Один из шпионов, Урих Глазер, 

текущей политики. Прочитано 
квалифицированных лекций 
международному положению 
антирелигиозным вопросам.

ряд 
по 
пои

В ре-
зультате всей проделанной работы 
план третьего квартала по заготовке 
выполнили на 149,5 проц., по вы
возке на 109 проц. В конце третье
го квартала не осталось ни одного 
рабочего, невыполняющего дневных 
норм, выросло 30 чел. стахановцев 
и 58 ударников. Значительно сни
зилась себестоимость. Мехлесопункт 
из отстающих вышел на первое ме
сто по тресту „Свердлес“.

На основе проведения партийно
массовой работы мы добились регу
лярного проведения партийных соб
раний со 100 проц, явкой коммуни
стов, улучшилась работа партийных 
кружков.

Лучшие люди нашего производст
ва (т. Черепанов и др.) подали 
заявления о приеме их в ряды 
ВКП(б).

Коллектив мехлесопункта, лучшие 
стахановцы, ударники и инженерно- 
технические работники на торжест
венном заседании заявили—5 декаб
ря—день Сталинской Конституции 
встретим 100 процентным выполне
нием плана четвертого квартала.

Задача партийной организации 
мехлесбазы не успокаиваться достиг
нутыми результатами, а еще шире 
развернуть партийно-массовую рабо
ту в лесу и добиться еще более 
лучших производственных показате
лей.

Парторг В. Кузинов.

служил на военном аэродроме Мит 
тчел Фильд; ему удалось выкрасть 
секретный код (условный способ пе
реговоров), которым пользовались 
американские военные самолеты для 
связи между собой и для сношений 
с аэродромами.

Особенно настойчиво германская 
разведка пыталась раздобыть чер
тежи новейших американских са
молетов, пушек, военных кораблей. 
Обвиняемый Румрих, бывший аме
риканский офицер, рассказал суду 
о том, как германский шпионский 
центр собирался похитить планы 
новых авианосцев «Энтерпрайс» и 
«Йорктаун». С этой целью герман
ская разведка намеревалась подде
лать письмо президента США Руз
вельта.

Шпион Румрих попался в руки 
полиции при попытке похитить 50 
паспортных бланков в американ
ском министерстве иностранных дел. 
На суде Румрих признал, что эти 
бланки требовались германской раз
ведке для того, чтобы снабдить ими 
шпионов Гестапо, отправляемых в 
СССР.

Таковы коварные методы, приме
няемые германскими шпионами в 
США.

Широкая подрывная работа гер
манской разведки наглядно пока
зала американским властям, что 
германский фашизм питает враж
дебные Соединенным Штатам замы
слы. В беседе с представителями 
печати Рузвельт заявил: «Борьба с 
иностранным шпионажем является 
важной национальной проблемой».

Для всех честных советских 
граждан, преданных своей родине, 
оба процесса служат новым напоми
нанием о необходимости неослабной 
бдительности к проискам капитали
стических разведок и их троцкист
ских агентов.

и. Борисов,

На строительстве нового Нижне-Тагильского металлурги
ческого завода.

НА СНИМКЕ: Монтаж мартеновского цеха № 2.
Фото Н. Мезенцева. (Союзфото).

Честно выполнять
СВОДКА

о выполнении финплана 
за IV квартал 1938 года 
на 10-е ноября 1938 г. 
Кособродский —. 52 проц. 
Полевской поссовет . . 45,5 проц. 
Полдневской с-совет .. 41 проц 
Северский — . . 37,6 проц.
Мраморский —. . 33 проц. 
Курганонский—-,,— . . 31 проц.

Итого по району 427з”"°проц.

Взятое обязательство советами 
района—дать 60 процентов к плану 
IV квартала мобилизации денежных 
средств к октябрьским торжествам 
ни одним советом не выполнено, в 
силу чего и районный план на 10 
ноября 1938 года выполнен всего 
лишь на 42,3 процента.

Такое позорное отставание в вы
полнении финплана говорит за то, 
что советы и налоговые агенты ма
ло уделили внимания платежам 
добровольного порядка (займ, вклады 
и добровольное страхование). Также 
преступно плохо взыскивается недо
имка с единоличного сектора.

Кроме этого, большую вину не
выполнения плана следует отнести 
за счет работников сберкассы, ко
торые не возглавили руководства

Создать условия для
В Полевскую больницу в недоста

точном количестве доставляются дро
ва, в результате чего техничкам 
ежедневно приходится разыскивать 
на дворе что-нибудь из старья.

Особенно мало достается дров для 
прачечного отделения, а 13 сентяб
ря сюда не было подвезено ни одно
го полена.

Кроме того, в прачечном отделе
нии холодно еще и потому, что здесь 
до сих пор не вставлены вторые 
рамы, т. к. в них нет стекол, две-

ИЗВЕЩЕНИЕ
16 ноября 1938 г., в 6 часов 

вечера, в помещении райпарт- 
кабинета созывается пленум 
Полевского районного коми
тета ВКП(б).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет северской партор

ганизации.
2. О решении бюро Обкома 

по Полевскому РК ВКП(б).
3. О переписи населения 

1939 года.
Явка членам пленума, се

кретарям парткомов и партор
гам обязательна.

РК ВКП(б).

взятые обязательства
низовыми кассами, не боролись а но 
борются за высокий процент по 
платежам добровольного порядка. 
Они не спустились в массы рабо
чих и колхозников, не мобилизовали 
актив на выполнение финплана, а 
отсюда, как результат—средний 
процент выполнения плана сорван.

Задача советов, налоговых аген
тов, инспекторов райфо и работни
ков сберкасс состоит в немедленном 
развертывании политическо-массовой 
работы среди населения, в рабочих 
массах непосредственно в цехах, 
среди колхозников—в бригадах и 
добиться перелома в работе на 
финансовом фронте, нужно принять 
решительные меры по взысканию 
недоимки всех видов обязательных 
платежей. К особо злостным лицам 
применить законные меры принуди
тельного порядка.

Эта задача безусловно должна 
быть выполнепа немедленно. Каж
дый финансовый работник обязан 
помнить, что он взял на себя обя
зательство также как и советы к 
25 декабря план выполнить на 109 
процентов, поэтому обязан работу 
построить так, чтобы она именно 
повседневно способствовала выполне
нию плана и ликвидации недоимки.

Т

нормальной работы 
ри закрываются не плотно, форточ
ки у всех окон не исправны.

Неоднократно прачки просили зав
хоза т. Степанова о том, ч!со надо 
сделать плотик для мытья белья на 
речке, находящейся в 150-200 мет
рах от больницы, однако, до настоя
щего времени прачки вынуждены 
ездить с бельем за километр.

Райздрав, ваша прямая обязан
ность заглянуть в больницу и в 
ближайшие дни устранить имеющие
ся здесь недостатки. М. Т.

Отв. ред. А. ЕЖОВ.

Утопаиы* Квитанция на заказ 
JiCpnnDli валенок за № 349, 
выд. Полевским райнромкомбинатом 
на имя Лодейщинова И. В.

Профбилет за № 011872, тру
довой список, выд. в г. Харькове, 
№ 3412, на имя Мазур Т. И.

Пенсионная книжка за № 50, 
выц. Полевским собесом на имя 
Невзоровой А. С.

Считать недействительными.
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