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ПОЗОРНАЯ ЦИФРА
• Мобилизовать все силы на выполнение финплана

Прекратить игнорирование решений бюро 
РН ВКП(б) и президиума РИК“а

5-7 марта на президиуме I всех рабочих и колхозников I щестзенносгаи вокруг за- 
т?«. лс.... »«iz I то»., „тпйЫ к дач выполнения финпланаРИК“а бЫли заслушаны док । с гнем расчетом, чтобЫ к

ладЫ председателей посел- 
koebix и сельских советов 
о ходе paöombi по выполне
нию финплана 1-га кварта
ла. Из докладов вЫяснилосЬ 
полное отсутствие какой 
6Ы то не бЫло работЫ по 
финплану.

Общественность и сами 
советЫ неразвернулисЬ, как 
требовал даннЫй момент, 
весЬ актив, которЫй бЫл 
сколочен на финработе в 
1932 году окончательно рас 
терян, кулЬтурно просве- 
тителЬнЫе учреждения, 
клубЫ избЫ-читалЬни, шко- 
лЫ, не развернули массо
вой работЫ вокруг финан
совых мероприятий, ком- 
содЫ при учреждениях и 
предприятиях до сих пор 
бездействуют, представив 
всей работе по реализации 
займа итти самотеком.

Чем об“ясняется такое 
положение? тем, что секре
тари партячеек председа-1 
тели советов и руководи-1 
тели профсоюзов не прев-: 
решили постановление бю-’ 
ро РК ВКП(б) в программу 
большевистских действий 
в деле борЬбЫ за выполне
ние финплана.

Что надо сделатЬ, чтобы 
вЫвести из Позорного про
рыва.
Надо немедленно мобили
зовать партийный и проф
союзный актив, раскрепив 
по цехам заводов, по три- 
дцати-дворкам, дав конкре
тное задание каЖдому при
крепленному и ежедневно 
проверять как выполняют
ся эти задания, кулЬтурно- 
просветителЬнЫм учреж
дениям надо развернуть 
массовую работу по моби
лизации внимания всей об
щественности вокруг задач

16 марта всеюзному дню 
займодержателя пришти 
с хорошими показателями.

До первого апреля оста
лось время не много, поло
жение еще моЖно вЫпра- 
вися? если сейчас Же раз
вернуть большевистскую 
борЬбу за финплан, моби
лизовав внимание всей об-

превратив посййновление 
бюро Райкома ВКП(б н пре
зидиума Райисполкома в 
программу большевистских 
действий. Mbi бесусловно 
долЖнЫ вЫполнитЬ фин- 
план 1 го квартала 1 года 
2-й социалистической пяти 
летки.

СВОДКА
о мобилизации средств по Полевсиому 

району на 10 марта 1933 года

выполнения фин-ого плана. 
Комиссии

госкредиту при
содействия 

промпред-
приятиях и колхозах дол- 
ЖнЫ развернуть работу по । 
охвату подпиской на заем !

№ 
п[п

2.
6.

Наименование советов

Полевской 
Северский 
Полдневской 
Мраморский 
Кургановский 
Кунгурский 
Кособрядекой

Областное задание выполнено

проц.
выполнения

58
34
51
52
33,5
53
41

на 85 проц.

Достоин ли Северский поссовет 
носить звание краснознаменного
Северский поссовет в 1932 году за ударную работу наг

ражден грамотой жури всероссийского смотра финеекций, 
кроме того за большевистские образцы, в выполнении финан
сового плана держит у себя переходящее красное знамя.

На сегодняшний день поссовет не оправдывает звание 
краснознаменного, снизил темпы своей работы, план мобили
зации средств I квартала выполнен только на 34 проц. Эти 
позорные показатели получились потому что, поселковый со
вет успокоившись на достигнутых результатах не развернул 
большевистской борьбы за финплан. Всю работу . предотавил 
самотеку.

Публикуемый сегодня документ (выписка из протокола 
заседания жури всероссийского смотра финеекций советов,) 
обязывает поселковый совет и финансовую секцию немедлен
но перестроить свою работу, мобилизовать всю общэствен-

Коммунисты и комсомольцы 
должны быть впереди

Пленум Уралобкома и ОблКК | нормы выработки по рубке 
ВКП(б)'в своем решении под- пришли в лес расклали огонь 
черкнул, что „прямыми пособ- и просидели у огня с 7 часов 
никами кулацкого саботажа яв- утра до 12 часов дня и только

с 7 часов

ляются те работники, которые за это время спилили с корня 
вместо борьбы за лес прикры Л ствола, а1 обедать в барак 
вают свою бездеятельность оп-| приходят первые и уходят пос- 
портуниетпческими ссылками j ледние, в чем тут причина? 
на недостаток пешей и конной Причина, в том, что Ушаков и 
силы в колхозах и на трудность Кандалов не работают, бездей-

ст в уют, из леса уходят само- 
вот эта безд-ятельность сущест-1 вольно, проживаются ва счет 
вует на Полевском леер—участ-: остальных членов бригады, трех 

комсомолок и одной колхозно-

закрепления рабочих в лесу

ко Леспромхоза, там
какой ответственности

нет ни 
за вы-

полнение порученной работы, 
например в 51 квартале име
ется 6 бригад рубщиков из 
них 3 бригады ежедневно вы
полняют и перевыполняют нор- 
мр выработки ио рубке. Бри
гада ’ Кузнецова выполняет 
160 140 проц., бригада .Хмаро 
110-120 проц, бригада Шах- 
мина 100-110 проц., но есть 
бригады, которые систематичес
ки не выполняют норму выра
ботки. Лугачева 60-66 нроц., 
Тарасова' 80-83 проц., это 
объясняется тем, что со сторо
ны десятника т. Бочкарева, 
технического руководителя т. 
Мещанинова вплоть до заве
дующего участка т. Дрягина 
нет достаточного технического 
руководства, Работа отстаю
щих бригад не изучается, на
пример 3-го марта бригада № 5 
возглавляемая коммунистом 
Ушаковым и комсомольцем Kiö- 
даловым вместо борьбы за вы
полнение и перевыполнение

цы Казанского района работа
ющих у них в бригаде, кото
рые от них плачут слезами, 
этот факт нужно рассматривать 
как явную агитацию против 
выполнения колхозниками и 
единоличниками своих обяза
тельств по лесу, самовольный 
уход из леса, как злостный 
саботаж, направленный против 
важнейших хозяйственных и 
политических мероприятий Со
ветской власти.

Видя эту преступную дея
тельность коммуниста Ушако
ва партячейка участка ни ка
ких мер не принимала, не 
привлекала его к партийной 
ответственности.

Надо партячейке участка 
сделать из выше сказанного 
соответствующие выводы и 
указать Ушакову и Кайдалову 
их место, первому как члену 
партии и 2-му как комсомоль
цу в деле борьбы за выполне
ние плана лесозаготовок.

к-ов.

За отказ выехать в лес 
привлечь и ответственности

3 й пленум Уралобкома и 
ОблКК ВКП(б) обязал все пар 
тийные и комсомольские орга
низации послать в лес необхо
димые кадры коммунистов и 
комсомольцев, которые своим 
непосредственным участием и 
ведущей ролью в бригаде дол
жны обеспечить нод‘ем рабо
ты и безусловное выполнение 
програмных заданий, этим са
мым сделать решительный пе
релом в ходе лесозаготовок^.

Пленум райкома и райКК 
ВКП(бУ призвал все партийные 
и ,kq мсо польски е. _ орган и за ци и 
по большевистски мобилизовать 
свои силы, возглавить энтузи
азм масс, обеспечив решитель
ный перелом в работе, сломив 
саботаж iß отказе выехать в 
лес), обеспечить полностью вы 
полнение плана лесозаготовок

Комсомольская ячейка Крио- 
литового завода до сегодняш
него дня не выполнила полнос
тью этих решений. За отказ 
выехать в лес исключен из

ность, все силы финансового актива на выполнение постав
ленных задач в области финансовых мероприятий.

Северчане вы обязаны ударной работой ликвидировать рядов ВЛКСМ один комсомо-
позорный прорыв в выполнении финплана. лец Хомяков, ио на лесозаго-

ДОКУМЕНТ, ОБЯЗЫВАЮЩИЙ СЕВЕРСКИЙ П1СОВЕТ 
ПО БОЕВОМУ ДРАТЬСЯ ЗА ФИНПЛАН.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
Заседания созданного постановлением президиума 

ВЦИК от 20-IX -32 года жюри всероссийского смотра 
финсекции советов.

Слушали: представление Уральской Области 
смотровой комисии от 26-го января с-г. п премиро
вании финеекций.

Постановили: за ударную работу по осуществ
лению стоящих перед советами задач в области вы
полнения финплана наградить:

Финсекцию Северского поселкового совета гра
мотой.

1ЫЗЫВАЕМ НА СОЦ-СОРЕВНОВАНИЕ
В целях усиления оборонной работы в нашем районе 

мы советская ячейка осоавиахима вызываем на соц-соревно 
вание ячейки осоавиакима при Промкомбинате и при Полев- 
оком колхозе по следующим пунктам;

Оформление ячейки ОАХ к 10 марта.
Завербовать в члены ОАХ каждомутиену не менее 2 че

ловек к 20 марта.
Начать военную подготовку со членами ОАХ с 10 марта.
С 10 по 25 марта провести субботник силами членов 

ОСОавиахима, па вырученные деньги оборудовать военный 
уголок.

Приобрести каждому члену ОАХ по противогазу.
Ответ на вызов ждем через печать.

Секретарь яч. ОАХ ВАЛОВ.
„ ВЛКМСМ—СТИХИИ.

товки все еще не послано ни 
одного комсомольца.

Такие комсомольцы как Ва
сильев и Шляпников все еще 
продолжают саботировать-отка- 
зываются от выезда в лес.

Многие комсомольцы не взя
ли самобязательств по лесоза
готовкам, если некоторые и 
взяли так они остаются обяза
тельствами на бумаге, так как 
выполнением этих обязательств 
комсомольцы не занимаются.

Такое отношение, такая без
деятельность в борьбе за ус
пешное выполнение плана ле
созаготовок, как важнейшей 
хозяйственно-политической за
дачи, является прямым пособ
ничеством классовому врагу и 
никоим образом не совместима 
с пребыванием в рядах ВЛ КСМ

Комсомольцы Криолитового 
завода должны сделать корен
ной перелом в работе по вы
полнению самообязательств по 
лесозаготовкам и мобилизовать 
в лес нужное количество ком
сомольцев, а таким комсомоль
цам, как Васильев и Шляпни
ков не место в рядах комсомо
ла, ячейка по отношению к 
ним должна сделать соответст
вующие выводы.

Нужное держать
Глшш в комсомоле

Комсомолец Глинских, рабо
тающий в 51 квартале Полев- 
ского Лесоучастка ежедневно 
не выполняет нормы рубки, 
разгульдяйничает, но этого ма
ло, Глинских переполучил от 
кассира Салимова деньги в 
сумме 49 р, 50 к. совершенно 
не -яоаботанные. Нужно-ля 
Глинских держать в комсомол»?
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ЗА СРЫВ РАБОТ • hü ЖЩ
hf: амотности к ответу

ГЛУБЖЕ СНЕГ, БОЛЬШЕ ВЛАГИ, ВЫШЕ УРОЖАЙ
Районная особая комиссия ио 

ликбезу заслушала доклад о со
стоянии работы ио ликвидации 
w'rioMOTHOCTH в Северском за- 
воде. Комиссия отметила, что 
дело ликвидации неграмотности 
в Северском заводе поставлено 
под угрозу срыва, охвачено не 
грамотных? .чю 90 чел. вместо 
199, малограмотных 70 вместо 
214.

Со стороны председателя шта 
ба, Ивановского оперативное 
руководство ликбезом отсутст
вовало.

Дирекцией Северского заво
да не выполнено постановление 
президиума РИК‘а от 27-го ян
варя 33 года о полном охвате 
призывников к 10 февраля— 
всего охвачено учебой на 5 ма
рта 22 призывника вместо 56 
призывников.

Со стороны Северского ФЗК 
существует полная недооценка 
явное игнорирование директив 
партии, правительства и райо
нных руководящих организаций 
о полной ликвидации неграмо
тности среди рабочих на пред
приятии в 1933 году.

Методическая работа с культ 
армейцами со стороны школ, 
Северского завода отсутствует 
со стороны районного метрди- 
ста тов. Васильевой. Так же 
не оказывалось недостаточной 
помощи культармейцам.

От, уп твует руководство де
лом ликвидации неграмотности 
со стороны партийных и ком
сомольских ячеек завода.

За невыполнение постанов 
ления президиума РИК‘а об 
охвате призывников 1911 года 
рождениям так-же охвата уче
бой малограмотных курсами 
производственного обучения. 
Зав. кадрами Северского заво-

। да тов. Шаврину об'явить вы
говор.

За слабое оперативное руко
водство делом ликвидации нег
рамотности и малограмотности 

। по Северскому поссовету пред- 
I седателю штаба ликбеза тов. 
, Ивановскому дать строгий :;ы- 
:ГОВОР.

Несмотря на ряд постанов- 
'лений районной особой комис- 
! сии от 2 ноября 32 г , 29 ноя- 
। бря 32 г. и т. д. л доведение 
■ ю сведения Райпрофсовета о 
। недооценке дела ликвидации не- 
I грамотности и срыва лекбеза 
! Северским ФЗК мер досих пор 
мер Райпрофсоветом не принима 
ется. Просить прокурора тов. 
Шаманаева за игнорирование 
директив партии и прав: тельст 
ва о ликвидации неграмотнос
ти и малограмотности и срыва 
ликбеза среди членов союза 
председателя Северского ФЗК 
Широкова привлечь к ответст
венности.

За слабое методическое ру
ководство и непринятие мер 
к налаживанию методической 
работы и инструктированию 
культармии—инструктора лик
беза тов. Васильеву с работы 
снять.

Прссить РК ВКП(б) и РК 
ВЛКСМ дать установку пар
тийным и комсомольским ячей- 

>кам о руководстве делом ликви 
дации неграмотности и об от
ветственности за выполнение 
данной работы.

Комиссия обязала тов. Ива
новского, зав кадрами тов. Ша
врина, и ФЗК Металлистов к 
20 марта выправить недостат-i 
ки в работе ликбеза и полно
стью по селению и заводу и 
предприятиям охватить учебой 
неграмотных и малограмотных

ограцизуем снегозадержание на полях коопхезов 
Выполним решений партии и правительства о повышении урожая

Снегозадержание одно из важней
ших мероприятий по поднятию уро 
жая, имеет широкое распространение 
уже я течение нескольких лет.ЧТО ДАЕТ СНЕГОЗАДЕР ЖАННЕ В ЗЕМЛЕДЕЛИИ

Прежде всего, с помощью снегоза
держания в пашне сохраняется в i 
и 3 раза солыпе влаги, неужели при 
естественном снежном покрове. А 
как известно играет решающую роль 
в повышении урожая, а в заслушай 
вой зоне влага в особенности.

Во-вторых, посредством енего;,адед 
жапия при холмистом характере- по 
ля, бахчей или огорода, возможно 
укрыть толстым слоем снега облажен 
ные, всегда обдуваемые ветром 
участки и тем самым уравнять увла- 
жевие всей пашни. В годы малоснеж
ных зим Снегом улепляют и тем са
мым предохраняют от вымерзания 
озимые посевы (ржи и пшеницы)

КАК ПРОВОДИТЬ СНЕГОЗАДЕРЖАНИЕ
Начать нужно с озимых посевов и 

укрыть их глубоким снежным покро- 
вой Затем задержать снег на зяби 
и на пеоснежных—открытых местах 
веено-пашни. Толщина снежного ,,о 
крова должна быть в среднем 0,5 1 
кетр.

Способов снегожадержання снега 
применяется несколько. В условиях 
пригородных хозяйств наиболее при 
менимы: расстановка плетневых щи
тов высотой в 1 метр и длиной до 3 
метров, расстановка пучков елок, 
или другого кус арника, или-же про
пашка снега, но только обязательно 
при сыром снеге в оттепель. Плетни 
расставлять поперек господствующих 
ветров рядами, при междурядиях 
20—25 метров. Пучки кустарников 
расставлять на 5—1о кв.’ метров ! 
пучке, в ; ахматном порядке. Снеж

ные валы делают или лопатами, или 
специальными конными „снегопаш- 
ками“ (форуы угольника из двух до- 

! сок расшитых поперечной доской для 
; стояния правящего лошадью с окова- 
пой носовой часть лнетовым желе-

, зом).
■ Валы располагают поперек гиспод- 
: ствующего ветра при междурядья 
: 8—10 метров, в зависимости от вы- 
.соты пала.
1 Всяким из упомянутых методов
; можно пользоваться и при снегоза

держании па озимях, однако, более
, удобным следует считать щиты или 
■ пучки.:
Ударно оеущесгинть сиогоаадер 
шанне tin всей посевной ало- 
щади сельского хозяйства, тем 
сивым начать борьбу ан уро 
шп8—'Гакона задача на ее год 
вяшннй день.

Агроном: (Лааутнин).

Забытый участок
Па Зюзельском руднике ба-(только вино и закуску, 

рак холостяков, но в этом ба-,вещи на приобретение закуски’

18 руб.т й литр и на закуску |ный уровень. Поставя во гла- 
по 4 рубля кг. Продают не^ве вопрос нормальные условия- 

, но и' жизни рабочего.

рак ни администрация ни руд-; и вина.
ком и ни комсомольская ячей-j Дирекция и Ф. 3. К. 
ка нс заходит^, те безобразия । тайной и комсомольской

Комсомольской ячейке необ-

которые там творятся ни 
не останавливаются и ни 
не обращает внимания. В

кем 
кто 
ба

ки необходимо в корне

на р 
ячей 
пере

раке нет уборщицы, а по это
му в бараке не метется и не

сечь такое положение и немед 
денно оздоровить барак под
нять в нем санитарно культур

ходимо 
работу 
учебы, 
сс'овую 
уголке.

развернуть в бараке, 
по организации полит-
а также развернуть ма- 

работу в красномКОМСОМОЛКА.
смотря на антисанитарное сос
тоя ние вода не кипятится, не 
только в барако холостяков, но 
и на всем руднике. Из кипя
тильника вскипяченую воду 
носят для коров, а рабочим 
воды кипяченой не остается. 
Рабочие предлагали воду для 
коров кипятить на конном дво
ре, но заведующий хозяйствен
ным отделом ничего не пред
принял к устранению ненор
мальностей.

В бараке царит льячка и 
хулиганство, продают вино по

ПРЕКРАТИТЬ РАСХИЩЕНИЕ ПРОДУКТОВ
Газета не раз уже писала о'масло, крупу и другие прргку- 

разбазаривании хлеба, предка-'ты. Теперь Кукушкина рабо- 
знаменного на выполнение про ;тает в магазине специалистов 
граммы лезозаготовок в квар-1 и 
талах и на участках Леспром- „свой дктив“.

там начинает создавать

Разгильдяя выгнали из комсомола.
Комсомолец Мартеновской' 

ячейки Северского завода Ко-1 
нонов, к своему производству 1 
относился очень халатно, во 
время ночного дежурства на 
крану часто спал по его вине кран 
потерпел аварию За такое от
ношение Кононова перевели 
на другую работу, копер к ле
бедке, но и здесь Кононов ока
зался разгильдяем, своим не

брежныч отношением сломал 
шестеренку.

I Комсомольцы Мартеновской 
Iячейки заявили, что таким раз 
гильдяям не место в комсомоле, 
бюро ячейки Кононова исклю
чить из рядов ВЛКСМ.

Бюро коллектива Северского 
завода, постановление Марте- 

■новской ячейки одобрило

I УЛЬКО

Одернуть зарвавшегося зава

хоза, но администрация лесо
участков к изжитию этих яв
лений мер не принимает. За
ведующий ларьком в 51 квар
тале Полевского Лесоучастка 
Кукушкина в бытность своей 
работы, там организовала во 
круг себя приятелей друзьейи 
вместе с ними расхищала про
дукты, официанки столовой 
уносили из ларька бутылками

Не отстают от Кукушкиной
зав. столовой 51 квартала Ка
шин и культработник комсомо
лец Иванов. Кашин все время 
ухудшает обеды, в котел зала- 
живает не по норме а по сво
ему усмотрению и все излиш
ки забирает себе, не раз Ка
шин отправлял домой масло. 
Иванов-же полученные продук
ты муку, крупу и т.д. отправ-

ляет к своим родным в Полев- 
ское, а сам по знакомству с 
новым зав. ларьком Пинеги- 
ным получает печеным хлебом 
не по .норме, а сколько ему 
за благорассудится и кроме 
того обедает в столовой.

Пора-бы прекратить разбаза
ривание хлеба на лесозоготов-

Зав. Полдневской школы 
Ф.З.С. Соловьев своим подчи
ненным педагогам запрещает 
ходить в клуб, так например 
26 января педагоги ходили в 
кино, на дгугой дель Сиовь- 
ев делает выговор учителям и 
заставляет устраивать вечера

на дому, но в клуб не ходить, 
кроме того Соловьев часто ру
гается с педагогами, выража
ясь не цензурными словами-

РайОНО надо одернуть зар
вавшегося !?ава.

СВОЙ.

ках К 
нова 
ности 
тов.

укушкину, Кашина, Ива- 
привлечь к ответствен? 
за расхищение продук-

Женой.

Редакции районной газеты ,3а большевистские темпы*
На заметку, помещенную в । гпериала отдан под суд. 

Ьайгазеше от4-го марта за j 3. Староста конного дво 
№ 17 „На коннЬш двор забра ра тов. Поздеев с рзботЫ 
лисЬ дезертирЬ) и пЬяницЬ1., ■ снят з в. хоз-частЬю сме- 
3tc-елЬскос рудоуправление ' нен тов. Клоц.

дел.

ЗАМ. ОТВ. РЕДАКТОРА. ПОЛЕЖАЕВ

сообщает, что данная за
метка вполне соравгдли 
ва, и рудоуправлением при 
нятЬ1 следующие конктрет 
нЬ1е мероприятия:

I. Проработано поста
новление правительства и 
Полевского Pair сполкома 
о сохранении конского по- 
головЬя, намеченнЫе меро
приятия, вЬтолненЬк при- 
крепленЫ лошади с полной 
" ' ' ä и сданы по акту к 
определенном конюхам и 
возник ;М.

2. Отв. конюх (он Же вегп-

4. Старший к( нюх Мед
ведев ф. П. с paöombi снят, 
постановлением тов. суда

5. Коновозчик Абзаев нс 
доЖдавшисЬ тов. суда с 
paöombi сбеЖал. Рудоуправ 
ление заверяет редакцию 
Полевской газетЫ о том, 
что оно с бездельниками
и пЬяпицами борется и бу- 

исключен из членов союза, i дет боротЬся в дальнейшем.

ОБЯВЛЕНИЕ
Все организации, имеющие счета а отде 

лении Госбанка обязаны представить Банку, 
Кассовый план» на II квартала т-года к 15 

марта. Справку вышестоящего звена на ут» 
вержденный фонд зарплаты на 1933 год по 
месячному к 20 марта.

По истечению указанного срока, претен
зии не принимаются и выдача денег произво
диться не будет.

Полевское отделение Госбанга. 
__  ________ Кабал инов.

а постановлением пленума 
рудкома от 4 марта дан 
строгий выговор и переве
ден забойщиком в гор. от-

Управляющий рудника 
СТОМА.

Зав. хоз. цеха ЙАОЦ.

КтепнцЦе Расчетный лист на полу Г “ '
Г,,™-0 ’ че||Яе Марпла™ насумму ким Военкоматом, справка о соци 
126 руо. выь Полевским Химзаво- альном положении выд Рявкияским

Военный билет выд. Петропавловс-
справка о соцн

Проверить работу бухгалтера Москаленко
На Зюзельском руднике бух- | подсчитано“? Москаленко отве- 

галтер*^Ьскаленко часто об
считывает рабочих.

Каждая получка

чает эка важность, прогля-
дел 50 руб., ведь не себе же 
я их взял“.

Надо-бы проверить деятель-
- вынуждает рабочих на водись ^ссь бухгалтера Москаленко

санитар) Пеляев Г. И. з 11 справки, и на вопрцс рабоч« 
расхищени , кормового ма-1 к Оугалтеру: „1

зарплаты

. и сделать 
почему мало I выводы,

соответствующие 
ГЛАЗ.

Райдит №60’

дом на имя Мусина 
—Членская книжка
З.Р К Химиков на

Членская книжка 
3 Р.К. Химиков на 
ва А М.

У.Е. 1с/советом на имя Смирдова В. Ё.
Полевским Членская книжка выд Полевским 

имя Бутыриной i ГОР НО на имя Шитикова П. П.
I Членская книжка выд. Полевским 
З.Р.К. Химиков на имя Медведева 
А. А.

выд.

выд. Полевским
иля Редиьульце-

Военный билет выд. Поленским 
РИК’ом, справка о социальном поло
жение выд. Полевским нос/советов 
на имя Лаврова’ Г. Ф.

Членская книжка выд. Полевским 
3 Р.К. Химиков на им.| Ивановой Ф. Т.

Военный билет выд. Полевским 
РИК'ом, удостоверение личности и
две метрические справки выд. Юш-Профсоюзный билет выд. Полев- ' ■ . ------ ----- ——

ским Ф.З.К. Химиков ва имя Безот-1 к0®«««* с/ссветом на имя Зюзева А.Д
веткых А, Н.
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1 Считать ведеПствитедьными


