
-  Пятая сессия Верховного Совета РСФСР
С 28 по 30 января в Москве, в Большом Кремлев

ском дворце проходила очередная, пятая сессия 
Верховного Совета Российской Федерации. Продол
жительными аплодисментами приветствовали депута
ты и гости появление в правительственных ложах р у 
ководителей Коммунистической партии и С оветского 
правительства.

В начале своей работы сессия единодуш но утвер
дила доклад Мандатной комиссии и признала пра
вильными полномочия вновь избранных депутатов. 
После этого  с докладом о Государственном плане 
развития народного хозяйства РСФСР на 19Б8 год 
выступил первый заместитель Председателя Совета 
Министров РСФСР, Председатель Госплана республи
ки депутат Н. К. Байбаков. Он сообщил, что план
1957 года по общему объему продукции Российской 
Федерации выполнен досрочно и с превышением.

Главной задачей народнохозяйственного плана ф е
дерации является дальнейшее преимущественное 
развитие тяжелой индустрии. Более ускоренными 
темпами будет развиваться промышленность восточ
ных районов.

Доклад о Государственном бю джете РСФСР на
1958 год и об исполнении Государственного бю дж е
та за 1966 год сделал Министр финансов РСФСР де
путат И. И. Фадеев. Большие ассигнования выделя
ются на жилищное и коммунальное хозяйство мест
ных Советов, на благоустройство городов и рабочих 
поселков. Увеличиваются ассигнования на социаль
но-культурные мероприятия, научно-исследователь
скую  работу, здравоохранение, ф изкультуру и спорт.

По обсужденным вопросам сессия 
ния.

приняла реше-

Выше критику и самокритику 
на отчетных собраниях в колхозах!

Скоро начнутся в колхозах 
нашего района отчетные и 
отчетно выборные собрания. 
В период подготовки и прове
дения этих собраний колхоз
ники тщательно проверяют 
выполнение производственных 
планов, вскрывают недостат
ки в работе правлений арте
лей, изыскивают дополнитель
ные резервы для неуклонного 
подъема общественного хозяй
ства.

В истекшем году колхозы 
нашего района добились не
которого* подъема обществен
ного хозяйства, особенно в 
области животноводства. Удой 
молока от каждой коровы 
увеличен за год в колхозе 
«40 лет Октября» на 644 
литров, имени Сталина, Че 
ремисекого Совета,—на 648 
литров, имени Калинина—на 
405 литров. Колхозы района 
досрочно рассчитались с го
сударством но всем видам по
ставок животноводческих про
дуктов.

При обсуждении итогов ис
текшего и задач нынешнего 
хозяйственного года колхоз
ники руководствуются выво
дами, сделанными в Обраще 
нии Центрального Комитета 
партии и Совета Министров 
СССР ко всем труженикам де
ревни. В этом документе от 
рашена яркая картина наших 
достижений в области сель
ского хозяйства, намечепы 
конкретные пути дальнейше
го развития всех отраслей 
колхозного производства

Партия и правительство 
ставят перед тружениками 
деревни ответственные зада
чи—неуклонно расширять про
изводство зерна, картофеля и 
оврщой, всемерно укреплять 
кормовую базу, увеличивать по
головье скота, повышать его 
продуктивность. Отчетно-вы
борные собрания должны глав
ное свое внимание сосредото
чить на решении этих перво
степенных задач.

Укреидоние трудовой дис
циплины, повышение произво
дительности труда, снижение 
затрат на производство цент
нера продукции—все эти во
просы должны получить все

стороннее освещение на от
четных собраниях.

Надо острее ставить вопро
сы борьбы с нарушителями 
агротехники, ликвидации за
пущенности свиноводства, луч
шего использования машинно- 
тракторного парка.

Нельзя на отчетных собра
ниях обходить и такой важ
ный вопрос, как распределе
ние доходов по трудодням. 
Умело распределить денежные 
и натуральные доходы—это 
большое дело. Главное, чтобы 
не только обеспечить весомый 
трудодень, но и выделить не
обходимые средства на рас
ширение общественного хо
зяйства.

Очень важно, чтобы на от
четно-выборные собрания яви
лись все колхозники, подвели 
итоги социалистического со
ревнования и взяли па себя 
новые повышенные обязатель
ства. Надо больше уделить 
внимания качеству отчетных 
докладов.

В прошлом году в ряде ар
телей района нарушалась 
колхозная демократия. Собра
ния проводились при низкой 
явке членов колхоза. Скуч
ные доклады, состоящие из 
одних цифр, не заинтересовы
вали слушателей. В колхозе 
имени Сталина, Черемисского 
Совета, на проходившем от
четном собрании но было кри
тических выступлений в ад
рес членов правления, брига
диров, заведующих фермами. 
Очень мало выступали рядо
вые колхозники." Несерьезно 
обсуждались производственный 
план и приходо-расходная 
смета.

В нынешнем году правле
ния колхозов и руководство 
МТС должны хорошо проду
мать свои отчетные доклады, 
не сводить их к перечислению 
голых цифр. Обеспечить дело
вое обсуждение итогов рабо
ты правления, ревизионных 
комиссий, создать все усло
вия для критики и самокрити
ки, для внесения предложе
ний по улучшению работы- 
прямой долг правлений арте
лей и колхозных партийных 
организаций.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

п р а в д а
КОММУНИЗМА

Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского 
Союза и Режевского районного Совета депутатов трудящихся

Семинар 
клубных работников
В районном Доме культуры 

ироведен двухдневный семи
нар культпросветработников, 
на котором обсуждался воп
рос «Задачи работников культ- 
просветучрржденвй в деле мо
билизации сельских тружени
ков па борьбу за увеличение 
производства мяса, молока, 
шерсти». Тт. Жирнова, Гаври- 
пева, Петровых и другие об
менялись опытом культурно- 
массовой работы па животно
водческих фермах.

На следующий день

ло город у  и р а й о н у  аййЙ ГиЗЕ
ми: как работать над
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З а  2 0  д н е й  ~3 дом а
В ремстройконто- 

ре организованы 
две плотничные 
бригады, которые 
за короткий срок 
по улице Полевой 
построили три од
ноквартирных до
ма. Общая полез
ная площадь их 
126 кв. м.

Успех в работе 
решила правильная 
организация труда.

Венцы при рубке 
сразу же ставили 
на паклю. Одно
временно столяры 
реметройконторы в 
мастерской делали 
оконные и дверные 
коробки для этих 
домов.

За 20 дней де
кабря были возве
дены стоны домов, 
сделаны тесовые 
крыши, настланы

потолки, вставле
ны на место окон
ные и дверные ко
робки.

На стройке до
бросовестно труди 
лись тт. Чепчугов, 
Брагин, Юферов, 
Бузунов. Исаев, 
Полянин, Пушка-
рев, Кайгародов, 
Хеласан и Поля
ков.

Совещание м олоды х пер едо вико в  сельского  хозийотва
На днях в клубе никеле

вого завода состоялось рай
онное совещание молодых пе
редовиков сельского хозяйст
ва. Молодежь разбирала воп
рос «Итоги работы комсомоль
цев и молодежи села в 1957 
хозяйственном году и задачи 
комсомольской организации 
на новый хозяйственный год».

Дояркам Е. Петровых, М. Не

красовой, А. Дорохипой, А. Го- 
лендухиной присвоено звание 
«Лучшая молодая доярка рай
она».

По итогам хозяйственного 
года первое место среди ком
сомольско-молодежных ферм 
заняла ферма колхоза «Вер
ный путь». Ей вручен перехо
дящий вымпел райкома ком
сомола.

Агитколлектив собирается в поход
В селах нашего района со

бирается побывать молодеж
ный агитколлектив, созданный 
при РК ВЛКСМ. Его поход по
священ 40-й годовщине Совет
ской Армии.

Участники агитпохода про

читают для тружеников села 
лекцию «Славный боевой путь 
Вооруженных сил Союза ССР» 
и покажут самодеятельный 
концерт, посвященный этой 
славной дате.

одноактной пьесой, прослу
шали условия смотра сельской 
художественной самодеятель
ности, разучили массовые 
песни. Среди киномехаников 
был устроен своеобразный 
экзамен по технике безовасно- 
сти. Занималась и библиотеч
ная секция.

О задачах работников куль
турных учреждений в пред
выборную кампанию рассказал 
заведующий отделом пропа
ганды и агитации РК КПСС 
тов, Козлов.

Работники культпросветуч- 
реждений взяли обязательство 
к 23 февраля 1958 года офор
мить красные уголки на всех 
животноводческих фермах и 
начать в них работу.

М Л ЕВЧ ЕН К О .

З а б о т а  о  п о т р е б и т е л е
Учитывая просьбы потреби

телей, живущих на окраине 
города—в Кочневой, руковод
ство отделения Свердм'ежрай- 
торга перевело магазин № 15 
с односменной на двухсменную 
работу. Сейчас магазин рабо
тает с 8 часов утра до 9 
часов вечера. Эго удобно для 
трудящихся. Идя на работу 
или с работы, они имеют воз
можность приобрести необхо
димые продукты.

В магазине стало значитель
но чище и просторнее. Лишнее 
убрано. Заново сделаны и по
крашены полки.

За дальнейшее улучшение работы Советов
29 января состоялась оче

редная сессия районного Со
вета. Сессия заслушала до
клад тов, Гусева о работе ис
полкома райсовета за 1957 
год.

Докладчик подробно расска
зал о проделанной работе. Он 
особо остановился на имею
щихся недостатках в работе 
местной промышленности. В 
минувшем году местная про
мышленность района выполни
ла план на 105,5 процента, 
но за этой средней цифрой 
скрываются предприятия, не 
выполнившие план,—артель 
«Строитель» и райгоп.

В сельском хозяйстве,—го
ворит докладчик,—еще нет 
должной борьбы за урожай. 
Медленно растет поголовье 
скота, особенно коров. Такие 
колхозы, как имени Сталина 
(Каменка), имени Ворошилова, 
имени Свердлова, в 1957 году 
сократила поголовье. Все еще 
неудовлетворительно поставле
ны уход и содержание скота. 
Эго отрицательно сказывает
ся на его продуктивности и 
приводит к падежу.

Много еще у нас недостат
ков,—заявил тов. Гусев,—в 
торговле, здравоохранении, на
родном образовании, в работе 
культурно-просветительных уч
реждений. Межрайторг не вы
полнил план по товарооборо
ту и общественному питанию, 
низка культура обслуживания 
покупателей. Хотя райпо и 
выполнило план, но торговля 
на селе поставлена неудовле
творительно. Медицинское об
служивание трудящихся рай
она стоит на низком уровне. 
В трудных условиях работает 
районная больница Пе хватает 
в районе врачей. Не выпол
нен закон о всеобуче, 11 чо- 
ловек не охвачено обучением, 
из них 7 человек по Черемис
скому Совету,

По отчетному докладу о ра
боте исполкома райсовета вы
ступило 17 человек.

Депутат тов. Дробышевский 
критиковал председателей 
колхозов, специалистов по 
животноводству за недооцен
ку минеральной подкормки 
для животных.

Выступая, депутат тов.

Ферштатер остановился па 
причинах невыполнения плана 
артелью «Строитель». Внес 
предложение добычу камня 
передать никелевому заводу, 
а обжиг извести из Першино 
перевести в Реж, это в 2 раза 
снизит стоимость извести.

Депутат тов. . Боровских 
говорила о недостатках в ра
боте отдела культуры.

Депутат тов. Алферьева ука
зала на плохую торговлю рай
по, бездеятельность заведую
щего торговым отделом ис
полкома райсовета тов. Зыко
ва. В Останино дефицитными 
товарами торгуют из-под при
лавка. Так, па днях швей
ными машинами торговали на 
квартире возчика тов. Руса
кова.

Тов. Федотов в своем вы
ступлении отметил, что слабо 
осуществляется контроль за 
выаолаением принимаемых ре
шений исполкома райсовета.

Сессия приняла развернутое 
решение, направленное на 
дальнейшее улучшение ра
боты исполкома райсовета.



ШИРЕ ДОРОГУ РАБОЧЕЙ СМЕКАЛКЕ!К о м м у н и з м  
н а ч и н а е т с я  

т а м ,  г д е  п р о 
я в л я е т с я  с а м о о т в е р ж е н н а я ,  п р е о д о л е 
в а ю щ а я  т я ж е л ы й  т р у д ,  з а б о т а  р я д о в ы х  
р а б о ч и х  о б  у в е л и ч е н и и  п р о и з в о д и т е л ь 
н о с т и  т р у д а . . .

(В .  И . Л е н и н ) .

ление одновременно с предло
жением технического проекта 
до 10 процентов, за предС1ав- 
ление рабочих чертежей—до 
20 процентов, за представле
ние действующей модели—до 

ВО процентов.
Эю правилоВ интересах рационализаторов не нримевяет-

Педавно во всех цехах 
завщов шло обсуждение 
проекта нового положения об 
изобретениях, открытиях в 
рационализаторских предложе 
ыиях, составленного Комите
том по делая изобретений и 
открытий при Совете Минист
ров СССР.

Новое положение значитель
но улучшило условия для ра 
цяонализаторской и изобрета
тельской работы. Оно дает 
большие льготы рационализа
торам и изобретателям, упро
щается оформление авторства 
на изобретения и рационали
заторские предложения.

В настоящее время нередко 
возникают сноры при разгра
ничении предложений на тех
нические усовершенствования 
и рационализаторские предло
жения, так как формулировка 
их настолько растяжима и не
конкретна, что дает возмож
ность истолковать их двояко.

В новом положении дается 
точное определение квалифи
кации предложений, а также 
предусматривается выдача ав
торских удостоверений за ра 
цаиналвзаторские предложе
ния, чего сейчас нет.

В проекте говорится об из
менении методов поощрения 
новаторов. Повышен размер 
денежного вознаграждения. 
Например, по существующей 
шкало при экономии 5.U00 
руб. автор получает 370 руб., 
а по новой шкале он получит 
500 руб. Разница при одной 
и той же экономии составила 
130 руб.

При годовой экономии 150 
—250 тысяч рублей новатору 
может быть дан дополнитель
ный шестидневный отпуск. В

случае, если экономия превы
шает 250 тысяч рублей, ав
тор предложения имеет право 
на дополнительный 10-днев
ный отпуск. Кроме того, он 
может получить бесплатную 
оутевку в санаторий.

Кимитет но дедам изобрете
ний и открытий при Совете 
Министров СССР совместно с 
ВЦСПС присваивают авторам 
исооо важных изобретений зва
ние «Заслуженный изобрета
тель СССР» с вручением золо
той медали. Рационализато
рам и другим новаторам про
изводства, внесшим выдающее
ся по своему значению пред
ложение, а также лицам, ак
тивно содействующим разви
тию массового изобретательст
ва, по представлениям мини
стерств, совнархозов и облис
полкомов совместно с советами 
профсоюзов присваивают зва
ние «Заслуженный рационали
затор СССР» с вручением се
ребряной медали.

Проект предусматривает, 
что право получить авторское 
свидетельство и удостоверение, 
а также право на вознаграж
дение переходит по наследству.

В новом положении преду
сматривается наименьшая сум
ма вознаграждения 100 руб
лей за применение изобрете
ний и рационализаторских 
предложений, не создающих 
денежной экономии, но улуч
шающих качество продукции, 
условия труда, технику безо
пасности и т. д. В настоящее 
же время за подобные предло
жения автору иной раз выно
сится просто благодарность.

Авторское вознаграждение 
повышается (в процентах от 
вознаграждения) за представ-

ся, если тех
ническая документация ила 
модель выполнены в порядке 
служебного задания иди дого
вора.

Большое внимание уделяет
ся внедрению новшеств. Если 
в осуществлении их будет 
участвовать сам автор, его 
могут освободить от основной 
работы с сохранением средне
го заработка. Другие работ
ники, коюрые оказывают со- 
дтйетвие в разработке предло
жений или проявят инициати
ву по внедрению положитель
ного опыта работы, заимство
ванного у других цредирнвтий 
или описанного к литературе, 
премируются.

Новое положение повышает 
ответственность лиц, призван
ных руководить делим рацио
нализации и изобретательст
ва. В случае проявления бю
рократизма и волокиты при 
рассмотрении и внедрении 
предложений виновные будут 
строго наказываться вплоть 
до снятия с работы и преда 
ния суду.

Предусматривается также 
уголовная ответственность за 
присвоение авторства, за ог
лашение изобретения без со
гласия автора и за привуж 
дение к соавторству.

Все перечисленные выше 
меры намного повышают ак
тивность рационализаторов и 
изобретателей, что принесет 
нашей стране новые миллиар
ды экономии.

А, РУС А КО В, 
инженер.

★

Н а ш и
Коллектив плавильного це

ха никелевого завода выпол
нил годовой план 1957 года 
на J 04,9 процента, дав эко
номию денежных средств по 
себестоимости на 944 тысячи 
рублей. Рост производитель
ности труда составил при этом 
105,2 процента.

Немалую роль в деле вы
полнения государственного 
плана сыграли рационализато
ры нашего цеха. За 1957 год 
но плавильному цеху поступи
ло 64 рационализаторских 
предложения, из которых 43 
внедрено в производство. В 
результате этого улучшены 
условия труда рабочих, пол
нее исаользуется оборудова
ние.

Лучшими рационализатора
ми цеха зарекомендовали се
бя И. В. Вавилов—внес за 
год 14 рацпредложений, 8 из 
которых внедрено, В Г. Дол- 
горуков-=-внес 9 предложений, 
из которых внедрено—3, М. И.

Вовлечем в рационали
заторское движение ши
рокие массы рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
Если у нас сейчас в про
мышленности о б л а с т и  
каждый седьмой рабочий 
— рационализатор, то мы 
обязуемся добиться того, 
чтобы в будущем году 
им был каждый пятый 
рабочий.
(И з Обращения участников 
областной конференции рацио
нализатора ь).

н о в а т о р ы
Королев—внес 5 рацпредложе
ний, из которых внедрено 4,
Н. Ф. Костин — внедрено 2 
предложения и 3 приняты к 
внедрению.

В 1958 году коллектив це
ха взял на себя повышенное 
обязательство — внедрить в 
производство 55 рационализа
торских предложений. У ра- 
цяинализаторов нашего цеха 
большое поле деятельности. 
У нас есть много участков, 
требующих улучшения техно
логии, механизации трудоем
ких процессов, свижевия се
бестоимости, Механизация ра
бот по уборке оборотного шла
ка из разливочного пролета, 
усовершенствование погрузки 
роштейна, механизация по
грузки руды на эстакадах 
цеха, механизация работ по 
обработке коыпей, уборка руд
ной пыли с перекрытий цеха, 
сокращение потерь никеля с 
Отвальными шлаками—вот да
леко не полный перечень про
блем, над решением которых 
следует поработать рациона
лизаторам.

Каждый рабочий на своем 
участке может найти для се
бя интересную тему по усо
вершенствованию работы обо
рудования, улучшению усло
вий труда и тем самым вне
сти свой вклад в дело борьбы 
за технический прогресс, за 
увеличение производительно
сти труда.

В. КРПВОНОГОИА,
рацорг плавильного цеха

никелевого завода.

М О Й  В К Л А Д

В ПРОШЛОМ, 1957 
году .рационали

заторы металлозавода 
неплохо потрудились. 
Если сравнить с 1956 
годом, то их число 
возросло вдвое. В про
шедшем году было 
подано 40 рационали
заторских предложе
ний с годовой эконо
мией в 42 тысячи 
рублей.

Лучшим из рациона
лизаторов является 
слесарь В. -А. Соколов. 
Он помог рабочим ко- 
тельно - механического 
цеха упростить произ
водство раб 'T на из
готовлении 300 литро
вой бочки, заменил 
ручную вырезку от
верстия под лазейку 
путем штамповки на 
прессе. Годовая эко
номия от рационали
заторского предложе
ния т. Соколова со-

РАБОТАТЬ ПО-НОВОМУ
ставила 5 тысяч руб
лей.

Токарь отдела глав
ного механика В. Ве
дерников изменил кон
струкцию крепления 
пуансона без разбор
ки штампа, этим са
мым облегчил труд то
карей и слесарей, а 
также дал возмож
ность экономить рабо
чее время и материал. 
За- данное предложе
ние и за проявленную 
инициативу т. Ведер
ников занесен но До
ску лучших рациона
лизаторов и получил 
вознаграждение.

По примеру этих 
товарищей активное 
участие в рационали
заторской работе при
нимают тт. Лоаатин. 
Шаецов, Чикулаев.
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Много добрых и нуж
ных дел сделали ови 
в истекшем 1957 году.

В настоящее время 
неплохо взялся за де
ло технический совет 
завода,возглавляемый 
инженером т. Юрье- 
вым.Сейчас этот со
вет собирается 1 раз 
в 10 дней.

По-новому организо
вана работа с рацио
нализаторами. В це 
хах избраны рацорги, 
на доске Почета ря 
дом с фамилиями луч
ших рационализаторов 
находится темник уз 
ких мест нашего про
изводства. Рационали
заторам рекомендует
ся поработать над 
улучшением вытяжной 
вентиляции в свароч
ном отделении цеха, 
над механиза ц и е й 
транспортировки гото
вой продукции из ли

тейного цеха, а так
же над другими проб
лемами.

В новом, 1958 году 
нашему коллективу 
следует продолжить 
хорошее начинание ра
ционализаторов и ли
квидировать на заво
де ручную транспор
тировочную тачку ли
тейщиков. Надо так
же организовать тех- 
учебу слесарей, тока
рей, кузнецов. Техни
ческим работникам и 
всему коллективу ра
бочего актива вклю
читься в работу по 
упрощению трудоем
ких работ, внедрять в 
производство новое, 
заменять ручной труд 
механическим. Все это 
позволит снизить се
бестоимость выпускае
мой продукции и по
высить производитель
ность труда.

Г. ЧЕПЧУГОВ.

Па никелевом заводе я ра
ботаю электриком с 1940 го
да. Все мои усовершенствова
ния направлены главным об
разом на улучшение и рекон
струкцию электроосвещения 
на эстакаде и других участ
ках производства.

Первое свое предложение я 
подал в 1956 году. Оно было 
направлено на изменение ос
вещения погрузочной площад
ки. Раньше электроосвещение 
было сбоку, и в гондолы свет 
падал недостаточно. Я  сделал 
так, что свет стал падать 
прямо в гондолы и освещать 
трапы.

Второе мое рацпредложение 
состояло в изменении освеще
ния экскаваторов. Раньше на 
экскаваторе для освещения 
вешали 3—4 большие лампоч
ки напряжением 220 волы. 
Через короткое время они вы
ходили из строя. Цех имел 
большой перерасход электро
лампочек. Подумав над тем, 
как помочь в этом деле, я 
предложил вместо больших 
электролампочек повесить 18 
штук 12-волыовых. Прошло 
уже несколько недель, лам
почки горят нормально, не пе
регорают.

Раньше троллейная линия

для электровозов было сплош
ная, если ее где-то в одном 
месте оборвут или пережгут 
вольтовой дугой, то ослабнет 
и выйдет из строя вся линия. 
А теперь я сделал так: всю 
линию разделил на отдельные 
секции, которые между собой 
соединил рубильниками. Каж
дый участок может отключать
ся. Теперь, если повреждение 
произойдет на одном участке, 
то второй не выходит из 
строя.

В электроцехе я сделал по
воротный стол для электрооб
мотчиков. Раньше там стоял 
простой стол, на него ставили 
для ремонта мотор и бегали 
вокруг него, что было очень 
неудобно, особенно если ре
монтировался большой мотор. 
Сейчас сделали поворотный 
круг, где заподлицо стола 
вделан железный диск на ша
риковых подшипниках. На 
диск ставят мотор, и он сво
бодно вращается.

Всего за время работы в 
цехе я внес 6 предложений, 
за каждое из них получил де
нежное вознаграждение.

ю. плотников,
электрик никелевого завода.



ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР
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д е п у т а т о в  т р у д я щ и х с я
№ 22

На основании ст. ст. 51—52 
«Н"Ложения о выборах в Вер
ховный Совет СССР» исполком 
райсовета решил: утвердить 
участковые избирательные ко
миссии по выб фам в Верхов
ный Совет СССР в составе 
следующих представителей об
щественных организаций и об
ществ трудящихся:

По избирательному участку 
№  138/1222

Председатель участковой ко
миссии КАЗБАН Павел Андре
евич.

Заместитель председателя 
ОБЛАСОВ Александр Иванович.

Секретарь ПЕСКОВА Ксенья 
Иоеафозна.

Члены: ШУМКОВА Любовь 
Александровна, КУЗБМИНЫХ 
Липа Евгеньевна, КЛЮЕВА 
Юлия Николаевна, ХОЛМОГО
РОВ Аристарх Михайлович, 
РЮМИН Александр Григорье
вич, МИНЕЕВ Николай Алек 
сеевич.

По избирательному участку 
№  139/1223

Председатель участковой из
бирательной комиссии БОГО
МОЛОВ Николай Семенович.

Заместитель председателя 
КРАСНОВ Радиан Иванович.

Секретарь МПШУКОВ Павел 
Алексеевич.

Члены: ГОЛЕНДУХИНА Га
лина Федоровна, ЮЩЕНКО Ва 
дентина Леонтьевна, П1УМКО 
ВА Людмила Федоровна, МО- 
Н10НКИН Авкадий Филиппо 
вич, КОЛМАКОВ Григорий Мат
веевич, КОРОЛЕВ Иван Алек
сандрович.

По избирательному участку 
№  140/1224

Председатель участковой из
бирательной комиссии БАРАХ- 
БИН Филагрий Васильевич.

Заместитель председателя 
ИПАТОВА Нина Александров 
на

Секретарь ИСАКОВ Лука Ни
колаевич.

Члены: ГАЛИАХМЕТОВА
Идзя Хакимяновна, МШЦЕН 
КОВА Мария Яковлевна, КУД 
РЯН10ВА Валентина Михай
ловна, НОСКОВА Нина Нико
лаевна, СВЕТЛАКОВА Свртла- 
на Мироновна, ЛЕШКОВА Рим
ма Сергеевна.

По избирательному участку 
№  141/1225

Председатель участковой из 
биратрльной комиссии ГОЛЕН 
ДУХИН Григорий Федорович.

Заместитель председателя 
КАРПЕНКОВ Павел Григорье
вич.

Секретарь МОХОВА Клавдия
1Т аоипипя

Члены:' ШАИМОВ Николай 
Иванович, ЩЕРБАКОВ Б >рис 
Анатольевич, АНПСИМОВ Б > 
рис П^рович, АЛФЕРБЕВ 
Петр В»сильевич, ДОЛГОРУ
КОВА Надежда Петровна, МИ- 
ХДЙЛПЩЕВА Лариса Алексе
евна.

По избирательному участку 
№ 142/1226

Председатель участковой из
бирательной комиссии ВОЛКОВ 
Георгий Васильевич.

Замрститель председателя 
БАРАХНИНА Мария И<ановна.

Секретарь КЛЕВАКИН Алек
сандр Павлович.

Члены: СЕРЕБРЕННИКОВ
Дмитрий Филиппович. ТРУФА- 
НОВ Владимир Антонович, 
СКУТИНА Руфима Дмитриевна,

Город Реж
СОЛОВВЕВА Галина Петровна, 
ЧЕРТИЩЕВА Мнрия Филатов- 
на, КАРТАШОВ Григорий Дмит
риевич.

По избирательному участку 
№ 143/1227

Председатель участковой из
бирательной комиссии ХОРЬ
КОВ Евгений Савватьевич.

Заместитель председателя 
АНИКИН Иван Семенович.

Секретарь ХИВЕВИЧ Яков 
Васильевич.

Члены: МАШКОВА Мария
Наканоровна, МАСЛЕННИКОВ 
Александр Николаевич, КОРО
ЛЕВ Виктор Николаевич, БО
ЛОТОВА Тамара Филипповна, 
МАРАКОВА Александра Ев
геньевна, БЕЛОУСОВ Петр Се
менович.

По избирательному участку 
№ 144/1228

Председатель участковой из
бирательной комиссии БУТЬ- 
КО Василий Матвеевич.

Заместитель председателя 
КАРПИНСКИЙ Трофим Яковле
вич,

Секретарь НОСОВА Луиза 
Михайловна.

Члены: ИВАНОВА Дина Алек
сандровна, ШАФРАНСКИИ Фе
дор Алексеевич, ШАМАНАЕВ 
Василий Федорович, ЧУШЕВА 
Мария Матвервна, СЕРГИЕВ 
СКИЙ Владимир Алексеевич, 
ГЛУШАК Евдокия Емельянов
на.

По избирательному участку 
№ I45/I229

Председатель участковой из
бирательной комиссии КЛЕВА
КИН Николай Иванович.

Зачоститрль председателя 
ПОЛАГУТИНА Мария Иванов
на

Секретарь КОЧНЕ ВА Вален 
тина Константиновна.

Члены: ЗИНОВЬЕВ Паиел
Александрович, ЗИЯТДИНОВА 
Зиган Ибчиевна, БУЛЫГИН 
Вячеслав Александрович, ТАР 
ЗИН Аркадий Васильевич, ЛЕ 
ВЕНКОВА С°рафима Никола 
евна, ГРАЧЕВА Нина Семе
новна.

По избирательному участку 
№ I46/I230

Председатель участковой из
бирательной комиссии БЕЛО
УСОВ Иван Александрович.

Заместитель председателя 
МИНЕЕВ Василий Ивано 
вич.

Секретарь СЕРЕБРЕННИКО 
ВА Марта Ивановна.

Члены: KAPTAHIORA Лют 
мила Срргеевна, МАСЛАКОВ 
Владимир Васильевич.

По избирательному участку 
№ 147/1231

Председатель участковой из
бирательной комиссии ГЛАД 
КИХ Петр Иванович.

Заместитель председателя 
ПИНАЕВ Степан Иванович.

Секретарь КАРТАШОВА 
Ольга Яковлевна.

Члены: ГЛА1КИХ Анна Ев- 
стифиевяа, ДМИТРИЕВА Ека
терина Федоровна, РУСАКОВ 
Василий Дмитриевич, ФИЛО
НОВА Валентина Васильевна.

По избирательному участку 
№  148/1232

Председатель участковой из

бирательной комиссии КОНО
ВАЛОВ Виталий Иванович.

Заместитель председателя 
ГОЛЕНДУХИН Геннадий Льво
вич.

Секретарь ГОЛЕНДУХИНА 
Клавдия Николаевна.

Члены: КАЛУГИНА Нина
Александровна, РАСПУТИН 
Степан Алексеевич,КОТОВ Ми, 
хайл Васильевич, ГОЛЕНДУ
ХИНА Ольга Яковлевна.

По избирательному участку 
№ 149/1233

Председатель участковой из
бирательной комиссии ДОЛМА
ТОВ Гаврил Григорьевич.

Заместитель председателя 
БЕЛЯЕВ Павел Александро
вич.

Секретарь НЕГАШЕВА На
дежда Васильевна.

Члены: КРОХАЛЕ ВА Лидия 
Федоровна. СЕРЕБРЕННИКОВ 
Валентин Александрович, КАЙ 
ГОРОДЦЕВА Клара Васильев
на, ШВЕЦОВ Петр Семенович, 
ЧЕПЧУГОВ Геннадий Егоро
вич, ЯКОВА Анна Герасимов 
на.

По избирательному участку 
№ 150/1234

Председатель участковой из
бирательной комиссии БАЧИ- 
НИН Виталий Иванович.

Заместитель председателя 
ЧЕПЧУГОВ Александр Ивано
вич.

Секретарь ДОБРЫНИНА Аг
ния Трифоновна.

Члены: МАЯЬКОВ Анатолий 
Андреевич, МАНЬКОВ Анато
лий Петрович, КАРГАПОЛОВ 
Василий Федорович, ФЕДО 
РОВСКИХ Мария Игнатьевна

По избирательному участку 
№  151/1235

Председатель участковой из 
бирчтрдьной комиссии ФЕДО 
РОВСКИХ Павел Васильевич

Заместитель председателя 
КУЗЬМИНЫХ Михаил Афанась 
еввч.

Секретарь ФЕДОРОВСКИХ 
Римма Егоровна.

Члены: СОХАРЕВ Михаил
Васильевич, ШЕРСТНЕВ Илья 
Григорьевич, МАКСИМОВА Ач 
тонина Илларионовна, НЕКРА 
СОВ Анатолий Степанович.

По избирательному участку 
№ 152/1236

Председатель участковой из 
бнпательной комиссии КОНД 
РАТЬЕВ Вениамин Дмитрие
вич.

Заместитель председателя 
КОЛЕСНИКОВ Василий Ивано
вич.

Секретарь КЛЕВАКИНА 
Алевтина Иосифовна.

Члены: МЕЛК03ЕР0В Вик
тор Илларионович ЕЛПАНОВА 
Зоя Ивановна, КАРАЧЕВА Зи 
наида Андреевна, КЛЕВАКИН 
Адексантр Семенович. КЛЕВА 
КИН Александр Иванович, 
КЛЕВАКИНА Анна Александ 
ровна.

По избирательному участку 
№  153/1237

Председатель участковой из
бирательной комиссии ОРЛОВ 
Яков Константинович.

Заместитель председателя 
КОШКАРОВ Алексей Александ
рович.

Секретарь МОКРОНОСОВ 
Дмитрий Григорьевич.

30 января 1958 года
Члены: ЗАПЛАЧЕНА Зоя

Ивановна, СЕМУХИНА Вялен 
тина Федоровна, МАЛЫГИН 
Федор Аркадьевич, БУКРЕЕВ 
Борис Иванович,

По избирательному участку 
№ 154/1238

Председатель участковой из
бирательной комиссии МЕЛКО • 
ЗЕРОВ Аркадий Панкратьевич.

Заместитель председателя 
МЕЛК03ЕР0В Леонид Ивано
вич.

Секретарь РЫСЯТОВА Ида 
Викторовна

Члены: ОЛУХОВ Иван Алек
сандрович, ГАРЕНСКИХ Мар
гарита Алексеевна.

По избирательному участку 
№  155/1239

Председатель участковой из
бирательной комиссии АЛФЕРЬ- 
ЕВ Геннадий Григорьевич.

Заместитель председателя 
ЯРОСЛАВЦЕВ Виталий Кузь
мич.

Секретарь МЕДВЕДЕВА Ан
на Ивановна.

Члены: КОЛМАКОВА Ида
Николаевна, КОЛМАКОВА Ан
на Някиф'ровна, КОЛМАКОВ 
Иван Михайлович, КОЛМАКОВ 
Кузьма Иванович.

По избирательному участку 
№  156/1240

Председатель участковой из
бирательной комиссии КОРКО 
ДИНОВ Илья Андреевич.

Заместитель председателе 
ДОРОХИН Леонид Данилович

Секретарь УСИНИНА Вален
тина Петровна.

Члены: ГОЛЕНДУХИН Сер 
гей Егорович, КОРК^ДПНОВА 
Нина Абрамовна, ВОЛООКА 
Капитолина Петровна, ФИЛО 
НОВ Леонид Никитич.

По избирательному участку 
№ 157/1241

Председатель участковой из 
биратрльной комигсии КОНД- 
РАШИН КонстантинСтенанович

З'меститрль председателя 
КОСТЫЛЕ В Александр Петро
вич.

Секретарь КОСТЫЛЕ ВА Гли- 
керья Семеяовча.

Члены: ДОРОХПНА Аделаи
да Александровна, КОСТЫ 
ЛЕВ Василий Семенович, МЕД
ВЕДЕВ Иван Егорорич, АЛ 
ФЕРВЕВА Эльвира Гаевна.

По избирательному участку 
№ 158/1242

Председатель участковой из 
бирательной комиссии РЯКОВ 
Анатолий Леонтьевич.

Заместитель КОЛМАКОВ Ма 
хайл Матвеевич

Секретарь КОРОВИН Алек
сей Дмитриевич.

Члены: ГРИШИНА Анна Вла
димировна МИНЕЕВ Адександр 
Николаевич, МИРОНОВ Лаонид 
Афанасьевич, ПЕТРОВЫХ Ни
на Петровна, ТРАВНИКОВА 
Татьяна Ивановна, САРСАД 
СКИХ Николай Дмитриевич.

По избирательному участну 
№ 159/1243

Председатель участковой 
избирательной комиссии ХУ
ДЯКОВ Александр Сергеевич.

Заместитель председателя 
БЕЛОУСОВ Геннадий Петрович.

Секретарь БЕЛОУСОВ Ели
сей Митрофанович.

Члены: ЕЛИЗАРОВ Алек
сандр Семенович. ЛУППЕЙ 
Анна Васильевна, СОЛОВВЕВА 
Эмилия Галактионовна, БА
БИКОВА Валентина Федоров
на.

По избирательному участку 
№ 160/1244

Председатель участковой 
избирательной комиссии КУ- 
КАРЦЕВ Валентин Васильевич.

Заместитель председателя 
СИЛАЧЕ В Якои Алексеевич.

Секретарь МАСЛЕННИКОВА 
Нина Георгиевна.

Члены: РУСИН Алексей Пет
рович, ПОТОСКУЕВА Елизаве
та Георгиевна, ЧЕРЕПАНОВ 
Николай Алексеевич, ЕЖОВА 
Тамара Александровна, СЕ
ЛЕЗНЕВ Алексей Борисович, 
ПАНОВ Нюрь Георгиевич.

По избирательному участку 
№ 161/1245

Председатель участкпвой 
избирательной комиссии МЕД
ВЕДЕВ Василий Васильевич.

Заместитель председателя 
НИКИФОРОВ Василий Ва
сильевич.

Секретарь ПАНОВА Алек 
сандра Егоровна.

Члевы: ПЕРШИН Иван Ни
колаевич, ЗОБНЙН Петр Ива
нович, СОРОКИНА Евгения 
Федоровна, ЮЖАКОВА Вален
тина Александровна.

По избирательному участку 
№  162/1246

Председатель участковой 
избирательной комиссии ГОРО
ХОВ Анатолий Иванович.

Заместитель председателя 
АХРИМОВ Рем Иванович.

Секретарь МИТРОФАНОВА 
Капитолина Александровна.

Члены: КОЛОТОВА Нана
Матвеевна, НИКИНА Александ
ра Васильевна, БАБКИН Ал»к- 
■*ей Васильевич, КОЛТАШОВ 
Василий Акинтьевич.

По избирательному участку 
№  163/1247

Председатель участковой 
избирательной комиссии УЗЯ- 
НОВ Василий Дмитриевич.

Заместитель председателя 
НОВОПАШННА Римма Дмит
риевна

Секретарь БЕСМАН Николай 
Антонович.

Члевы: ЧЕПЧУГОВ Аркадий 
Иванович, ЛНСТРАТОВ Анато
лий Игнатьевич, ЕГОРОВА 
Раиса Самионовна, УЗЯ90ВА 
Софья Дмитриевна, КУЛАКОВ 
Виктор Ефимович, ГАВРИЛЕН- 
КО Анна Яковлевна.

По избирательному участку 
№  164/1248

Председатель участковой 
избирательной комиссии НЕ- 
ГАНОВ Сергей Дмитриевич.

Заместитель председателя 
ЛОБАНОВА Валентина Нико
лаевна.

Секретарь РЫЧКОВ Сергей 
Дмитриевич.

Чдены: ОВЧИННИКОВ Нико
лай Захарович, МАСЛОВА Вар
вара Алексеевна, ГУЛЯЕВА 
Елизавета Алексеевна, КРА- 
СИЛВНИКОВ Константин Ми
хайлович.

(Окончание на 4 стр.)
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№  165/1249

Председатель участковой 
избирательной комиссии ХА 
РИТОНОВ Илья Федорович.

Заместитель председателя 
ДУСТОВАЛОВ Алексей Семе
нович.

Секретарь M0HEEBA Нонна 
Ивановна.

Члены: ШИШКОВА Нина
Ивановна, ПАНОВА Елизавета 
Афанасьевна, МУРАТОВ Ген
надий Петрович, ДРОВН0НА 
Галина Павловна.

По избирательному участку 
№  1661250

Председатель участковой 
избирательной комиссии ГАВ
РИЛОВ Петр Андреевич.

Заместитель председателя 
УДИНЦЕВ Дмитрий Андреевич.

Секретарь БАИМОВА Лидия 
Андреевна.

Члены: КУЗЬМИРЫХ Зинаи
да Андреевна, МИХЕЕВ Нико
лай Алексеевич.

По избирательному участку 
№  167/1251

Председатель участковой 
избирательной комиссии ПО
НОМАРЕВ Василий Алексан
дрович.

Заместитель председателя 
АВДЮКОВ Ефим Иванович.

Секретарь АВДЮКОВА Зоя 
Федоровна.

Члены: ОСИПОВА Инна Фе
доровна, ЦАРЕГОРОДЦЕШ 
Екатерина Федоровна, БАТУ
ЕВ Олег Анисимович, ЛЫКО
ВА Александра Сергеевна, 
ДОБРЫНИН Павел Петрович, 
КЛИМЦОВ Павел Егорович.

Председатель исполкома Режевского райсовета 
депутатов трудящихся М. ГУ С ЕВ . 

Секретарь исполкома Режевского райсовета 
депутатов трудящихся М. ПАНО ВА.

П И С Ь М А  В  Р Е Д А К Ц И Ю  

Это зависит и от нас

У с л о в и я  д е н е ж н о - в е щ е в о й  л о т е р е и  1 9 5 8  г о д а
1. Общая сумма денежно 

вещевой лотереи определена в 
1.000.000,000 рублей. На эту 
сумму выпускаются билеты до
стоинством в 5 рублей.

2. Общая сумма выигрышей 
по лотерее составляет 400 
млн. рублей.

3. Лотерейные билеты вы
пускаются отдельными разря
дами по 20.000.000 руб. Каж
дый разряд состоит из 40.000 
серий (с № 00001 по 
JVa 40.000); в каждой серия 
имеется 100 билетов е № 01 
по № 100.

З а  о р у б л е й  м о ж н о  в ы и г р а т ь  
а в т о м о б и л ь  В д л г а “

П о к у п а й т е  б и л е т ы  
д е н е ж н о - в е щ е в о й  л о т е р е и  1 9 5 8  г о д а !

4. Тираж выигрышей по 
лотерее состоится в мао 
1958 г ; дата проведении ти
ража определяется Министер
ством финансов РСФСР.

3

14.000.000 выигрышей, в том 
числе 100.000 вещевых выиг
рышей на сумму 101.222 000 
руб. и 13.900.000 денеж
ных выигрышей на сумму

тираже разыгрывается ] 298.778.000 рублей, 

а) вещевые выигрыши:

В январе 1958 года на по
селке Озерном у рабочего 
Мопороиа сгорел дом. Из за 
детской шалости с огнем се
мья в 5 человек осталась без 
крова и одежды.

Такие случаи не единичны. 
В связи с этим мне хочется 
сказать несколько слов о вос
питании и контроле родите
лей за детьми. Детей школь
ного возраста старшие посы
лают за спичками и папиро
сами, не требуя отчета за по
купки. Мы часто не придаем 
значения хранению спичек, 
иногда позволяем малышам

играть ими. Зачастую родите
ли, уходя из дому, не обес
печивают детям досуг, а они, 
естественно, стремятся за
няться чем-то, начинают ша
лить с огнем, В некоторых 
семьях у ребятишек нет иг
рушек. А разве их негде ку
пить, или они дорого стоят?

Не навязывая детям свою 
волю, родители все же долж
ны контролировать их поступ
ки. Это намного уменьшит 
шалости и проступки детей.

А. Х О РЬКО В,
председатель Озерного 

поссовета.

Н а ш и  н у ж д ы
В поселке за станцией Реж, 

в котором проживает много 
трудящихся, часто не бывает 
электросвета. Свет не горит 
сутками, а то и неделями.

Давно бы пора леспромхозу 
заняться ремонтом электроли
нии, которую он эксплуати
рует. Но тов. Шляхов все еще 
не решится отдать на это 
приказание.

На весь поселок имеется 
лишь два колодца. Воды в 
них мало, а зимой совсем не 
бывает. Еще летом 1957 года 
горкомхоз обещал построить 
колодец, но это осталось толь
ко на словах. Когда же гор
комхоз выполнит свое обеща
ние?

И. ВОРОНОВ,
пенсионер.

По следам наших выступлений 
Дак демонстрируются у нас кинофильмы44

Под таким заголовком в 
нашей газете от 19 января 
была напечатана заметка, в 
которой сообщалось о срыве 
кинофильмов в Черемисском 
Доме культуры.

Заместитель заведующего 
отделом культуры тов. Ля- 
ховский сообщал, что факты, 
опубликованные в газете, пол
ностью подтвердились.

За срыв фильмов и халат
ное отношение к работе кино
механику передвижки т. Жу
кову объявлен выговор.

Для лучшего кинообслуши- 
вания жителей Черемисски 
отдел культуры с 1 февраля 
устанавливает в Доме куль
туры этого села широкопле
ночный стационар.

„ Б е с п о р я д к и  н е  у с т р а н я ю т с я 44
Иод таким заголовком бы

ла помещена заметка, в ко
торой рассказывалось о бес
порядках па Лисовском мо
лочном заводе.

Директор Режевского голов
ного молочного з а в о д а

тов. Прорвин сообщал, что 
факты, опубликованные в га
зете, полностью подтверди
лись. На лаборанта т. Анчу- 
тину наложено взыскание. В 
настоящее время отгрузка 
молока произодится регулярно.

Наименование предметов Стоимость

Иа 1 разряд 
(20 млн. руб.)

На 50 разрядов 
(1 млрд. рублей)

К-во Сумма 
в рублях К  во Сумма 

в тыс. руб.

Автомашины „Волга” 40000 2 80000 100 4000
“ „Москвич" 15000 6 90000 300 4500

Мотоциклы М—72 8000 22 176000 1000 8000
И Ж -5 6 5500 30 165000 1500 8250
К — 175 4Ю0 15 615000 750 3075

Мотороллеры „Тула "—200 5000 15 75000 750 3750
Велосипеды муясские дор. 645 200 129000 10000 6450

“ женские “ 642 200 128400 10000 6420
Радиолы „Эстония" 2200 5 11000 250 550

„Иртыш" 1100 26 28600 1300 1430
Радиограммофоны „Волга" 350 70 24500 3500 1225
Магнитофоны „Яуза" 1800 20 36000 1000 1800
Пианино 5265 10 52650 500 26325
Аккордеоны 1470 12 17640 600 882
Фотоаппараты „Зоркий 2-С" 700 20 14000 1000 700

„ „Смена-2" 
Часы наручные мужские

180 200 36000 10000 1800

„Москва" в золотом корпусе 
Часы наручные женские

1300 14

25

18200 700 910

„Заря" в золотом корпусе 
Часы наручные мужские

«950 21250 1250 10625

„Родина" с автом. заводом 550 20 11000 юоо 550
Часы наручные женские „Заря" 
Часы наручные „Победа"

500 200 100000 10000 5000

или „Звезда" 342 200 68400 10000 3420
Швейные машины ручные 583 200 116600 10000 5830

“ ' “ ножные 
Электрические швейные

875 200 175000 10000 8750

машины „Волга" 900 100 90000 5000 4500
Холодильник „ЗИЛ" 2000 16 32000 800 1600
Холодильник „Саратов-2" 
Ковры фабричной работы

1500 52 78000 2600 8900

размером 2x5 метра 
Ковры фабричной работы

1800 10 18000 500 900

размером 1,7x2 метра 1275 100 127500 5000 6375
Дамские шубки из цигейки 4320 10 43200 500 2160

Итого: --„ 2000 2024440 100000 101222

б) денежные выигрыши:

Размеры

выигрышей

На 1 разряд 
Г20 млн. руб.)

К-во Сумма в руб.

На 50 разрядов 
(1 млрд. рублей)

К-во Сумма в тыс. руб.

5000
1000
500
100
50
20

2
20

200
1000
7000

269778

10000
20000

100000
100000
350000

5395560

100
1000

1000Г1
50000

350000
13488900

500
1000
5000
5000

17500
2«9778

И т о г о :  278000 5975560 ,13900000 298773

В с е г о :  280000

5. Владелец лотерейного 
билета, на который выпад ве
щевой выигрыш, может по сво
ему желанию получить стои
мость вещевого выигрыша на
личными деньгами.

6. Выплата выигрышей но 
лотерейный билетам произво
дится сберегательными кас
сами и торгующими организа
циями РСФСР.

Денежные выигрыши по ло
терейным билетам, а по же
ланию получателей и Гденьги 
взамен вещевых выигрышей, 
выплачиваются сберегатель
ными кассами.

Вещевые выигрыши выда
ются или высылаются получа
телям через торгующие орга-

8000000 14000000

низации. Лотерейные билеты 
для получения вощеных выиг
рышей принимаются от их 
владельцев сберегательными 
кассами.

7. Выигравшие лотерейные

400000

билеты могут быть предъяв
лены для оплаты до 1 января 
1959 г. После этого срока 
лотерейные билеты утрачива
ют силу и к оплате пе при
нимаются.

Редактор Е . НОВОСЕЛОВ.

Ш ИЛКОВ Василий Иванович, 
проживающий в городе Реже, 
улица Черняховского, дом 6, кв. 
2, возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с’ШИЛКОВОЙ 
Анной Ивановной, проживающей 
в Челябинской области, город 
Коркино,. нос. Розы Люксембург, 
улица Кала невская, дом № 11.

Дело будет слушаться в На
родном суде I -го участка, Ре
жевского района.

К О Н Д Р А ТЬ ЕВ  Сергей Мартья- 
нович, проживающий в городе 
Реже, Свердловской области, ули
ца Советская, дом № 88, возбуж
дает судебное дело о расторже
нии брака с КО НД РА ТЬЕВО Й 
Марией Ивановной, проживающей 
в Калининской области, Саидов- 
ский район, пос. Саидово,. Сан- 
довекпй леспромхоз.

Дело будет слушаться в На
родном суде 1-го участка, Режев 
ского района.
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