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Выше уровень организационно
массовой работы

сельских Советов
Сельские Советы призваны 

сыграть важнейшую роль в 
деле мобилизации масс на 
выполнение задач', поставлен
ных пятой сессией Верховно
го Совета СССР и постановле
нием сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС.

Большинство сельских Со
ветов правильно поняли свою 
роль и развернули деятель
ность оо мобилизации масс 
па успешное решение важней
ших хозяйственно-политиче
ских задач, стоящих перед 
сельским хозяйством района.

Положительным примером 
является работа Ленёвского 
сельского Совета (председа
тель Дмитрий Егорович Ко
мин). В дни уборкп урожая и 
хлебозаготовок сельский Со
кет умело организовал мас
сово-политическую работу 
среди населения. Вопросы 
уборки урожая и заготовок 
сельскохозяйственных прод у к- 
тов несколько раз обсужда
лись па сессиях Совета и сов
местных заседаниях сельско
го актива с правлением кол
хоза имени Чапаева. Депу
таты сельского Совета былп 
расставлены на решающие 
участки работ. Они работа
ли в иоле, на подработке 
зерна п на хлебозаготовках. 
Активом была развернута мас
сово-агитационная работа сре
ди колхозников и всего насе
ления, мобилизующая пх иа са
моотверженный труд. Сельский 
Совет умело организовал по
мощь правлению колхоза на 
уборке нового урожая, подняв 
всё работоспособное население 
на работу в поле.

В результате хорошо орга
низованной массово-разъясни
тельной работы труженики 
колхоза первыми в районе 
выполнили свои обязательст
ва перед государством по 
сдаче хлеба и других сель
скохозяйственных продуктов

В этп дни исполком сель
ского Совета занимается во
просами своевременной подго
товки и организации зимовки 
общественного скота. В сен
тябре на заседании сессии 
Совета решался вопрос «О го
товности к зимнему содержа
нию скота». Обсуждённый воп
рос был тщательно проверен 
и подготовлен постоянно дей
ствующей сельскохозяйствен
ной комиссией. Сессия Совета 
приняла развёрнутое решение, 
обеспечивающее благополуч
ные условия зимовки для об
щественного животноводства.

Депутаты Совета система
тически занимаются улучше
нием медицинского и культур
ного обслуживания трудящих
ся села, не выпускают из по
ля зрения и вопросы народ
ного образования. Благодаря

чему все школы Совета были 
своевременно подготовлены к 
началу учебного года, орга
низованно начали свою рабо
ту и охватили всех детей 
школьного возраста всеобучем.

Большую работу проводят 
сельские Советы Каменский и 
Останинский. Здесь регуляр
но созываются сессии Совета, 
работают постоянно дейст
вующие комиссии. К работе 
Советов привлечён широкий 
сельский актив. Всё это поло
жительно сказывается на ре
шении важнейших хозяйствен
но-политических задач постав
ленных пятой сессией Верхов
ного Совета СССР и сентябрь
ским Пленумом ЦК КПСС.

Однако есть и такие сель
ские Советы, где плохо по
ставлена организационно-мас
совая работа. Имеют место 
факты нарушения Конститу
ции и советской демократии. 
По вине председателя Першин
ского сельского Совета тов. 
Голендухина, сессии сельско
го Совета созываются с нару
шением сроков, установлен
ных Конституцией РСФСР, 
план работы сельсовета не 
составляется. Исполком Со
вета совершенно устранился 
от руководства п оказания 
помощи колхозу имени Кали
нина. в результате чего име
ется много недостатков в ра
боте правления артели, все 
хозяйственно - политические 
кампании идут с большим от
ставанием от задач, поставлен
ных партией и правительст
вом. В результате низкого 
уровня поставленной органи
зационно-массовой работы до 
сих пор не закончена уборка 
картофеля и не выполнен 
план вспашки зябп. Правле
ние колхоза, недопустимо за
тягивает подготовку к стой
ловому содержанию скота. По- 
настоящему не организована 
заготовка кормов. План раз
вития общественного поголо
вья скота не выполнен. Сель
ский Совет слабо руководит 
работой школ, пзб-чптален. 
Депутаты Совета не исполня
ют своих обязанностей. По
добные недостатки имеются в 
Клевакииском и Октябрьском 
сельских Советах.

Задача сельских Советов 
состоит в том, чтобы отре
шиться от этих недочётов в 
работе, шире развернуть ор
ганизационную и массовую 
работу, мобилизуя всех тру
жеников села на решение за
дач, поставленных сентябрь
ским Пленумом Центрального 
Комитета КПСС в обеспечении 
серьёзного подъёма всего 
сельского хозяйства и преж
де всего его отстающих отра
слей — животноводства, произ
водства картофеля и овощей.

Быстрейшее завершение уборки картофеля, 
вспашки зяби, выполнение плана сдачи 

государству сельскохозяйственных продуктов, 
своевременная подготовка 

к зимнему содержанию скота будет лучшим
подарком Родине в честь Великого Октября

*  *  *
На предпраздничной вахте

Став на стахановскую вахту 
в честь 36-й годовщины Ок
тября, передовые грузчики 
сырья Никелевого завода 
Константин Иванович Пере- 
смехпп и Дмитрий Иванович 
Пинаев ежедневно выполняют 
своё задание на 140 процен
тов каждый.

На снимке К. И. Пересме- 
хин п Д. И. Пинаев.

Фото А. Мартынова.

Среди коллектива рабо
чих Режевского леспромхо
за всё шире развёртывает
ся социалистическое сорев
нование за достойную встре
чу 36 й годовщины Великого 
Октября.

Став па предоктябрьскую 
вахту, рабочие 1-Й брига
ды, которой руководит Алек
сандр Алексеевич Кошка- 
ров, самоотверженно тру
дятся на лесопилении, еже
дневно выполняя по полто
ры дневпых нормы.

Бригада А. Кошкарова 
занимает первое место сре
дп коллектива лесозавода. 
Лучшие люди этой брпгады: 
Павел Арсентьевич Гома- 
шок, коммунист, Иван Алек
сандрович Горохов, Ната
лия Ивановна Коротких— 
показывают образцы стаха
новского труда.

Второе место занимает 
бригада Якова Ильича Ко-

зицпна, дающая ежедневно 
140 процентов нормы.

Хорошо работает помощ
ник рамщика Леонид Чу
шев, пе отстаёт от него по
датчик леса Никита Пути
лов.

С удвоенной энергией ра
ботают лесорубы Шайтан- 
ского участка Иван Нико
лаевич Данильчук, Николай 
Иосифович Белецкий.

Производственных успе
хов в предоктябрьском со
ревновании достигли на 
хлыстовой валке леса Фёдор 
Максимович Микушин со 
своим напарником Владими
ром Архиповым.

Метальщиков Иван Матве
евич на разделке древеси
ны ежедневно выполняет 
сменную норму выработки 
до 180 процентов.

Две сменных нормы да
ёт брпгада грузчиков, ру
ководимая Иваном Пучуном.

И. БЕЛОУСОВ.

Забота о животноводстве
Колхозники сельхозартели 

имени Чапаева готовятся до
стойно встретить 36-ю годов
щину Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Закончена уборка картофе
ля, выполнены обязательства 
перед государством по сдаче 
продуктов животноводства и 
полеводства, засыпаны семе
на зерновых культур, на нло- 
шади свыше 500 гектаров под
нята зябь.

Большую заботу проявляют 
колхозники о зимовке скота. 
Онп собрали н заскирдовали 
всю солому, предназначенную 
для общественного животно
водства. Всё накошенное сено 
учтено и забирковано. Иод 
руководством колхозного зоо
техника Ивана Яковлевича 
Дойлндова составлен рацпон 
кормления, произведено рас
пределение сена ио фермам и 
бригадам, определён месячный 
расход кормов.

Большое внимание уделяет-[ 
ся подготовке животновод чес- j  

кпх помещений к зиме. 15 ок
тября сдан в эксплуатацию! 
новый курятник на 500 голов. 
Закончен капитальный ремонтj 
свинарника, коровника, в ио- j 
мещении коровника имеется i 
автопоение п механизирован 
ная подача воды.

В нынешнем году закончено 
строительство и пущены в дей
ствие овчарник на 300 голов 
и на 112 голов коровник.

Большую помощь в органи
зации нормальных условий зи
мовки скоту оказывает шеф 
колхоза Никелевый завод. Для 
нового строительства ii капи
тального ремонта шефы орга
низовали вывозку лесоматери
алов своим транспортом, по
могли оборудовать лесопилку, 
для слесарной мастерской вы
делили электросварочный ап
парат н токарный станок.

Работники животноводства 
в нынешнем году прилагают 
все усилия для поднятия про
дуктивности общественного 
животноводства. За девять ме
сяцев текущего года колхоз 
надоил молока столько, сколь
ко надоил за весь 1952 год.

Лучшие доярки артели Ма
трёна Ивановна Серебреннико
ва, работающая на животно
водстве 5 лет, надоила от 
своей группы коров за 9 ме
сяцев 1953 года по 1285 лит
ров молока. По 1013 литров 
молока надоила доярка Ва
лентина Михайловна Ермакова.

Члены нашей артелп при
лагают все усилия для успеш
ного выполнения задач, по
ставленных партией и прави
тельством в поднятии сельско
го хозяйства.

М. МУСАЛЬНИКОВ, 
председатель колхоза имени 

Чапаева.

Совет МТС
19 октября в Черемисской 

машинно-тракторной станции 
состоялся совет МТС, на ко
тором присутствовали предсе
датели колхозов, зоотехники, 
агрономы, механики, ветери
нарные работники, .бригадиры 
тракторных отрядов, рабочие 
и служащие МТС.

Участники заслушали док
лад зоотехника Алексея Бори
совича Селезнёва о мероприя
тиях по зпмовке скота в кол
хозах, обслуживаемых МТС.

Агроном Кузьма Иванович

Земеров сделал доклад о про
ведении очередных агромеро
приятий в колхозах.

С докладом «О задачах МТС 
и колхозов по выполнению 
сентябрьского пленума ЦК 
КПСС» выступил директор 
машинно-тракторной станции 
Андрей Яковлевич Чертовпков.

Но всем обсуждённым во
просам приняты развёрнутые 
решения, направленные па 
выполнение задач, поставлен
ных сентябрьским пленумом 
ЦК Коммунистической партии.

К о л х о зн и ки  
покупаю т коров

За последнее время колхоз
ники нашего района, не имею
щие в личной собственности 
крупного рогатого скота, на
чали приобретать коров. Сель
скохозяйственные артели 
«Путь к коммунизму», «Вер
ный путь», именп Калинина, 
имени *Сталпиа. Каменского 
Совета, помогают своим членам 
обзавестись коровами. Коров 
купплп: Г. Чепчугов, М. Шве
цова, У. Добрынина, А. Мань
кова, Г. Черных, А. Перевоз- 
кпна и многие другпе.

А. КАРТАШОВ.



Год от году растут и раз
виваются все отрасли нашего 
артельного хозяйства, а вмес
те с ними увеличиваются а 
общественные доходы, улуч
шается материальное благо
состояние колхозников. Члены 
нашей сельхозартели глубоко 
осознали, что развитие и 
укрепление общественного хо
зяйства—основа зажиточной 
жизпп колхозников.

Три года назад в колхоз 
имени Молотова влилпсь три 
мелкие, экономически слабые 
сельхозартели. Партийная ор
ганизация п правление укруп
нённого колхоза обратили 
главное внимание на органи
зационное укрепление артелп, 
на дальнейшее развитие об
щественного хозяйства, на по
вышение урожайности сель
скохозяйственных культур и 
продуктивности животновод
ства.

Решение этих задач мы на
чали с расстановки кадров.

Укрепляем общественное хозяйство колхоза
  . . . . .     ■ — --*• ■ * — —    —

В д ок л а д е  на се н тябр ь ском  П ленуме  Ц К  КПСС  тов . Х р ущ ев  Н. С. сообщ ил , о зам еч а те л ьн ы х  успехах  

колхоза  имени  М оло това , Рам ен ско го  района . М о сков ско й  области . Эта сельскохозяй ственная  ар те ль  за 

три  и с те кш и х  го д а  далеко  ш агнула  вперёд , стала в ы со кор а зв и ты м  и в ы со к од о х а д н ы м  хозяйством .

Н и ж е  м ы  публикуем  с та ть ю  п р е дсе да те ля  этого  колхоза  Н. П узанчикова .

Во главе полеводческих бригад 
поставили знающих лю
дей, проявивших себя в кол
хозном производстве. Опытные 
руководители обеспечили вы
сокую трудовую дисциплину в 
бригадах, правильно органа 
зовалп труд, стали внедрять 
в производство новейшие до
стижения сельскохозяйствен
ной науки и передовой прак
тики.

В нашем колхозе, например, 
широко применяются квадрат
но-гнездовая посадка карто
феля и квадратная—овощей, 
выращивание ранних овощей 
в торфоперегнойных горшоч
ках, перекрестный сев зерно
вых, яровизация и закалка 
семян, подкормка растений 
и т. д. Всё это в совокупно-

Партийная жизнь
О готовности зимовки скоту 

коммунисты обсудили на своём собрании
(С открытого партсобрания)

На днях коммунисты пар
тийной организации колхоза 
имени Будённого на своём 
открытом партийном собрании 
обсудили ход подготовки к 
стойловому содержанию скота.

На открытое партийное со
брание пришли беспартийные 
зоотехник, ветфельдшер, аг
роном колхоза, заведующие 
молочной и свиноводческой 
фермами, полевой и овощевод
ческой бригадиры, секретарь 
комсомольской организации 
и другпе активисты села.

Председатель артелп ком
мунист тов. Филиппов доло
жил открытому партийному 
собранию о состоянии и ходе 
подготовки общественного жи
вотноводства к стойловому пе
риоду .

Первая в прениях выступи
ла зоотехник колхоза комсо
молка тов. Медведева, она 
указала на серьёзный недо
статок в работе правления ар
тели, выразившийся в том, что 
оно не принимает решитель
ных мер по накоплению необ
ходимого количества кормов 
на фермах, а это не даёт 
возможности организовать пра
вильное кормление животных.

В своём выступлении вет
фельдшер тов. Швецов сказал, 
что успех любого дела решают 
люди, кадры. II сейчас в кол
хозе назрела острая необхо
димость создать постоянные 
кадры, покончить с теку
честью. Помочь свинаркам, 
телятницам, дояркам поднять 
свою квалификацию, чтобы онп 
смогли добиться более высо
кой продуктивности скота. А 
для этого нужно по-настояще
му организовать зоовет- 
учёбу животноводов. Тов. 
Швецов обратился с предло
жением к партийной органи
зации, чтобы она укрепила 
фермы комсомольцами, лучши
ми членами артели, любящи
ми животноводство.

Выступивший зав. свино
фермой тов. Клевакин говорил

о том, что передовые колхозы 
уже добились такой продук
тивности свиней, когда от од
ной свиноматки получают ио
20—23 деловых поросёнка и 
по 12 тысяч рублей дохода. 
В нашем колхозе есть все 
возможности в несколько раз 
поднять доходность от свино
фермы,— продолжает тов. Кле
вакин.

Далее тов. Клевакин ука
зал иа то, что правление ар
тели иногда случайных людей 
ставит фуражирами, считая 
этот участок второстепенным. 
А ведь от честности п добро
совестности фуражира зави
сит своевременность завозки 
кормов, сбережение их и пра
вильная эксплуатация тягла. 
Затем тов. Клевакпп обратил 
внимание партийной органи
зации на усиление массово- 
агитационной работы среди 
животноводов.

Коммунист тов, Бояркин в 
своём выступлении остановил
ся на том, что партийная ор
ганизация не развернула ещё 
настоящей работы среди всех 
членов артели по доведению 
до глубокого сознания исто
рических решенпй сентябрь
ского пленума ЦК КПСС. Мы,— 
сказал тов. Бояркин,— не под
няли всех колхозников, не 
зажгли пх желанием отдать 
свои силы, энергию п инициа
тиву делу борьбы за высокую 
продуктивность всех отраслей 
артели.

В обсуждении вопроса о 
ходе подготовки к стойловому 
содержанию скота приняли 
также участие тт. Кондратье
ва, Клевакин, Чепчугов и 
Шигин.

По обсуждённому вопросу 
открытое партийное собрание 
приняло решение, мобилизую
щее всю партийную органи
зацию п её актпв на быстрей
шее завершение подготовки 
общественного скота к стой
ловому содержанию.

И. ДМИТРИЕВ.

сти и обеспечивает высокие и 
устойчивые урожаи.

За последние три года мы 
собираем зерновых культур 
17—22 центнера, картофеля— 
17 тонн, овощей—30 тонн, 
кормовых корнеплодов—40 — 
00 тони с гектара.

За три года правление нп 
разу не меняло состав бригад 
и звеньев, занятых в овоще
водстве. Они специализируют
ся на выращивании опреде
лённых культур. Большинство 
бригадиров, звеньевых, а так
же некоторые рядовые колхоз
ники закончили трёхлетнпе 
агротехнические курсы. Вмес
те с колхозным агрономом 
П. Усачёвым они обеспечива
ют высокую культуру земле
делия.

Наш колхоз пригородный. 
Поэтому мы уделяем особое 
внимание развитию молочного 
животноводства. Основную 
массу сочных кормов получа
ем в кормовом севообороте. 
С каждого гектара получаем 
по 4,5—5 тонн высокоппта- 
телыюго сена.

Ежегодно на каждую коро
ву колхоз заготавливает по 
5—6 тонн силоса. Вместо вп- 
ко-овсяной смеси на силос 
стали сеять подсолнечник, да
ющий по 22—23 тонны зелё
ной массы с гектара—в пол
тора раза больше, чем смесь 
вики i i  овса. Кроме того, си
лосуем дикорастущие травы, 
отаву, отходы овощеводства.

В прошлом году благодаря 
обильному кормлению скота 
было получено по 4.208 кило
граммов молока от коровы. 
Сейчас поставлена задача до
вести удой до 4.5 тысячи ки
лограммов.

Только за прошлый год от 
животноводства было получе
но 1 миллион 700 тысяч руб
лей дохода. Значительную до
лго его дала молочно-товарная 
ферма.

В колхозе одновременно раз
виваются свиноводство, птице
водство, кролиководство, рас
ширяется и становится всё 
более доходным общественный 
сад. Комплексное развитие 
общественного хозяйства су
щественно увеличивает сред
нюю доходность с каждого 
гектара пашни.

Наш колхоз имеет 600 гек
таров пахотной земли и 266 
гектаров лугов и пастбищ. В 
прошлом году мы получили с 
этой площади более трёх мил
лионов денежного дохода. На 
трудодень было выдано кол
хозникам по килограмму зер
на, по 12 килограммов кар
тофеля и овощей и по 7 руб
лей деьгамп.

Большие ходы позволяют 
увеличивать неделимые фон
ды, производить затраты на 
капитальное строительство. 
Колхоз выполняет и перевы
полняет смету по капитало
вложениям в общественное хо
зяйство, не жалеет средств 
на производственные нужды.

затратили 991 тысячу рублей, 
в 1951 году—1 миллион 208 
тысяч, в 1952 году —1 мил
лион 277 тысяч. Крупную сум
му израсходуем и в нынешнем 
году.

Эти средства идут на стро
ительство животноводческих и 
хозяйственных помещений, ме
ханизацию трудоёмких про
цессов, покупку скота улуч
шенных пород, посадочного 
материала для закладки мо
лодых садов, на приобретение 
машин, сельскохозяйственного 
инвентаря, сбруя, минераль
ных удобрений, горючего '  и 
на другие производственные 
нужды. Убедившись на прак
тике, что эти затраты обес
печивают всестороннее и быст
рое развитие всего хозяйства 
и рост его доходности, кол
хозники всегда охотно под
держивают предложения прав
ления об увеличения капита
ловложений.

Мы построили два коровни
ка на 200 голов, соединённые 
доильным залом, свинарник и 
телятник на 150 мест каж
дый, кормоцех для приготов
ления кормов на всё пого
ловье скота, артезианскую 
скважину с водопроводом на 
фермы, хранилище на тысячу 
тонн корнеплодов и концент
ратов. В животноводческом 
хозяйстве полностью механи
зированы кормоприготовление, 
дойка, водоснабжение, внут- 
рпфермская доставка к стой
лам кормов и вывозка навоза.

Укрепление общественного 
хозяйства, рост доходов кол
хоза непрерывно повышают 
материальное благосостояние 
всех членов артелп. Возьмём 
для примера семью Иузапчи- 
кова М. Г. Сам он работает 
конюхом, сын Александр—воз
чиком в полеводческой брига
де, дочь Мария —дояркой. Кро
ме них, в семье двое ижди
венцев. Все члены семьи в
прошлом году выработали
1.012 трудодней, на которые 
получплп натурой по средне
рыночным ценам и деньгами 
свыше 25 тысяч рублей. В хо
зяйстве Пузанчикова имеются 
корова, птица, ежегодно от
кармливаются свиньи, часть 
приусадебного участка зани
мает сад. Доход от личного 
хозяйства семьи составил в 
прошлом году около 8 тысяч 
рублей. Эта средняя по за
житочности семья живёт в
полном достатке. Между тем 
в колхозе много семей, зажи
точность которых значительно 
выше.

Наши колхозники живут в
просторных ii светлых домах, 
обставленных хорошей ме
белью. Почти каждая семья 
выписывает газеты, журналы. 
В колхозе есть электричество, 
радио, клуб со стационарной 
киноустановкой и зрительным 
залом на 300 мест. Через 
день в клубе при переполнен
ном зрительном зале демон-

Важиточно и культурно жи
вут наши колхозники. Источ
ник их благосостояния—все
мерно развивающееся общест
венное хозяйство артели.

Сельскохозяйственный год 
приближается к успешному 
завершению. Артель добилась 
ещё более значительных до
стижений. По предваритель
ным подсчётам, в нынешнем 
году с общей площади в 163 
гектара в среднем получплп 
картофеля не менее 200 цен
тнеров с каждого гектара. 
Ранней капусты с площади 
15 гектаров собрано по 400 
центнеров, помидоров с пло
щади 8 гектаров—по 250 цен
тнеров, кормовой свёклы—ио 
450 центнеров с гектара. Кол
хоз досрочно рассчитался с 
государством по всем видам 
сельскохозяйственных продук
тов.

Больших успехов добились 
животноводы. За 8 месяцев от 
каждой коровы надоёно по 
3.043 килограмма молока. Об
щественное животноводство 
колхоза полностью обеспечено 
кормами на зиму; заготовлено 
сено, убрана с полей п за
скирдована солома. На каж
дую корову будет заготовлено 
не менее 10 тони сочных кор
мов, сплоса, кормовой свёклы 
и картофеля.

Выполняя решения пятой 
сессии Верховного Совета СССР 
и сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС, колхозники обязались 
значительно увеличить произ
водство овощей для трудящих
ся столицы.

Наша задача—не успокаи
ваться на достигнутом, а всё 
время двигаться вперёд. Во
одушевлённые решением сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС, 
колхозники нашей сельхозар
тели вносят свой трудовой 
вклад в дело создания оби
лия сельскохозяйственных про
дуктов в стране.

Н. ПУЗАНЧИКОВ.

Редактор И. Д. ЛУДИКОВ.

В 1953 го д у  с о с то я т ся  ти р а ж и  
в ы и гр ы ш е й  по  г о с у д а р с тв е н н ы м  
займам:

25 октября—6-й тираж выигрышей 
пятого государственного займа вос
становления и развития народного 
хозяйства СССР в г. Фергане.

15 ноября—4-й тираж выигрышей 
государственного займа развития 
народного хозяйства СССР (выпуск
1951 г.) в г. Николаеве.

30 ноября—36-й тираж выигрышей 
государственного 3-х процентного внут
реннего выигрышного займа в г. Ку
таиси.

6 декабря—2-й тираж выигрышей 
государственного займа развития 
народного хозяйства СССР {выпуск
1952 г.) в г. Ставрополе.

27-28 декабря—12-й тираж выигры
шей и 2-й тираж погашения государ
ственного 2-х процентного вайма 1948 г. 
в г. Туле.

Ц е н тр сбе р ка сса .

В 1950 году на этп цели мы j стрируются кинофильмы.

П а р и км ахе р ская  при Р е ж е в с к о й  
ар тели  „Б Ы Т П Р О М "

ио улице Ленина дом J4 1

РАБОТАЕТ с 8 часов до 21 ча
ча ежедневно без выходных и 
перерывов.

П р авл ен и е  артели .

ТА ГИ Л Ь Ц Е В  Макоиаг Павлович, прожи
вающий Режевской район, посёлок Озеро 
105 квартала, возбуждает оудебноо дело 
о расторжении брака с его жеиой ТА- 
ГИЛЬЦЕВО Й  Верой Прокопьевной, про
живающей г. Реж, улица Талицкая УЛ 10.

Дело будет слушаться в народном суде 
JI участка г. Реж.
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