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В аанную 0шиеъ fi
с JФ r по rt 5.

0писъ сOсrаýида:

Заз,раlirосархяэом
федседатель э к

ЭПК Архlжqýрфтаела
Ф ву те вO^ф/о бдМЪhо л Е9 ща
iIротокЙ:"( м "/п'Ьr,;.,/fu!'o: jT.!Тредсеаате;iь 

ЭПff.

Секретаоь ЭЕГ _

Т9?Ц 9ода
,*/u ,t

\

рдЙю}, тIрсffiOffiА рдýOтfiиrOв

Шгльту:rн

Докумектальные маfериа.лы ýOOЕ9яЕног0 храненЕя за 1964*1968 гоан
tlЕЭ=====l!ЁlЕ!*Ё=*==i!ЭЁЁ'iý=t==ЕiЁ!е=rЕ#э**е!*!*!lЕ*=Ей=r=E!Ёз*Ёеý:gЕý Е=tg==Е
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Гоцовоfi ваздел опuсп F Т докунсЕтаяъrых магерваяов псстоянfiOгс
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дичЪсiве профсOюзввх 0ргавOв,
о чпояенвоётй пооФавтива,
ЁвiБiБЙ'-фйiайеоЬый отчст Т9Ъ

9

rr.

6

0п/иеъ еос,rавЕда:

Вав .ра frгое архявOм-

ПредееЕатеýъ }К *

Н цанныЙ rодовоfi
храненпя с ]r, I4

рý38е.r вяеOен0
fiO дР. 15.

э 0две) единицн

( лt 00БOр к!{нА)

(г. юriомдцкrff)



Ен0

эш
отдеда
оdлисподкOма

:''
-"г,,J

колом
нOг0
скоrс

OýДАffНOi,t кOffитш'

рА}]Oýннfi конитgI

0письFI
дел постоянногс хранения ва 1974 rод

оr $ Qё ,_tr9?8 ц

прOФсOюзА рдýOтникOв IFльтурш

ШOФСOýВА РАýryтНиЕ,]В mJibTYЭi{

ýф
rdп

Индексы
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\ ЩРitут ского 0dлис палкФиа

_:.,_}w_1/ _о!_6._Ёý' I97в Г*

0ý]IAcTHCI,ft кOмитЕт

рАйOнннfi комупвт

ш 0ФсOюэА рдsOтЕиItOв ltrльтур. {J

прOФсOюзА рýOтнl4кOв Iшльтурн

0п},lсь}{9r
дел fiOстояннOго хранения за 1975 rод

ýsF
п/п

Индексы
дел зАг0]I0вýи дшl Дата ýOл*во

листOз
iТриме*
чаrrие
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