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СЕГОДНЯ Д Е Н Ь  ТАНКИСТОВ

Да здравствуют  
Советской Армии и 
танкостроители нашей 
дины!

танкисты  
славные 

Р о-

ОТМЕТИМ ДЕНЬ ТАНКИСТОВ УСИЛЕННОЙ ХЛЕБОСДАЧЕЙ!
* *

Де еъ танкистов
второе вос-Каждый год, во 

кресенье сентября, советский 
народ празднует День танки
стов.

Бронетанковые и механизи
рованные войска Советской Ар
мии, выросшие" и сражавшиеся 
под водительством товарища 
Сталина, сыграли выдающуюся 
роль в разгроме фашистской 
Германии и империалистической 
Японии. В огне битв советские 
танкисты показали беспример
ное мужество, непревзойденное 
боевое мастерство. Родина до
стойно оценила заслуги танкис
тов: 1120 человек удостоены 
звания Героя Советского Союза, 
250 тыс. награждены орденами 
и медалями.

Празднуя День танкистов, 
советский народ воздаёт долж
ное и славным танкостроителям. 
Благодаря героическому труду 
рабочих и работниц, конструк
торов и инженеров советской 
танковой промышленности в 
ходе войны было ликвидирова
но первоначальное превосходст
во немецкой армии в количе
стве танков. Дальнейшее совер
шенствование нашей бронетан
ковой техники и мастерства со
ветских танкистов— залог ук
репления силы и мощи нашего 
государства.

Да здравствуют танкисты Со
ветской Армии н славные танко
строители!

Электрозернопульт в 
работе

В труде, как в бою 
На командном посту

Бывш ий танкист Е. Д . 
Чушев работ ает  бригади
ром  т ракт орной бригады  
№  6 Реж евской М ТС. 
Бригада занимает  1-е 
место по М ТС. На 10 сен
т ября на 5 тракторов вы
работ ано по 665 га при  
плане 625 га мягкой п а х о 
ты, сэкономлено 2136 кг. 
горючего. Тов. Е. Д . Чу- 
шев— коммунист , я вля е т 

ся депутат ом Реж евского 
районного Совета депут а
тов т рудящ ихся. Н а ко 
мандном посту бригадира  
тракторной бригады он 
показывает образец само
отверж енности в борьбе 
за подъем сельского х о 
зяйства, за выполнение  
пост ановления ф евраль
ского П ленум а  Ц К  ВКП (б).

За рулями машин
И. В. Г олендухин  за  

боевые заслуги  перед Р о 
диной в борьбе с нем ецки
ми фаш истами награж ден  
тремя орденами и 3 м е 
д алям и . Он был т анкис
том, сейчас работ ает  
шофёром Реж евской М Т С  
на маш ине З И С —5. Его 
маш ина всегда в исправ
ности и готова к рейсу. 
Тов. Г олендухин  имеет  
экономию горючего.

Бывший танкист В. 3 . 
Сохарев работ ает  т рак

тористом Реж евской М ТС. 
На тракторе „У-2“ он 
выработал за свою смену 
195 га м ягкой пахот ы  при  
плане 84 га.

Тов. Г. И , Я саш ны х— 
комбайнер Черемисской 
М ТС. В годы войны он 
смело водил свой т анк в 
бой на врагов, сейчас креп
ко держ ит ш т урвал ком 
байна. За  свою смену он 
выработал на комбайне  
245 га при плане 181 га.

Хлеб— государству
П Е Р Е Д О В И К И

Первенство в х леб о за го 
т овках в нашем районе  
занимает  к о лхо з  „Крас
ный боец“ (председатель 
т. Д аниловы х), второе м е
сто занимает  сельхозар 
т ель „Светлый пут ь“ 
(председатель т. Гриш ин), \

третье— „К у  л  ь т у  р  а “ 
(председатель т. Воронов).

Успешно борются за 
выполнение п ла н а  х л е б о 
заготовок колхозы  „Прав
да“, „Нива“, имени Чапае
ва, имени С т алина.

О Т С Т А Ю Щ И Е
Резко отстают с вы пол

нением п ла н а  хлеб о за го 
товок колхозы  „П роле
т арка“, имени Кирова, 
имени 7-го ноября, „Крас
ный О кт ябрь“, Глинского  
сельсовета, „6 -й съезд Со
ветов", „Оборона", „Но
вый пут ь“, имени К а ли н и 

на, имени Л енина, Фир- 
совского сельсовета, им. 
Ворош илова, „Красный па 
харь“, „Красный О к
т ябрь“, Черемисского сель
совета. В эт их к о л хо за х  
п ла н  хлебозагот овок вы
полнен менее 50 процен
тов.

На снимке: злектрозернопульт 
в колхозе „П ролетарка“.

Фото А. МАРТЫНОВА.

*

Районное 
п е р е х о д я щ е е  К р а с н о е  

З н а м я  п р и с у ж д е н о  
к о л х о з у  » К р а с н ы й  

б о ец “
Районное жюри рассмотрело 

нтзги социалистического соревно
вания колхозов на уборке урожая  
н хлебозаготовках в первой д е 
каде сентября. Жюри признало 
победителем социалистического  
соревнования колхоз „Красный бо
ец.“.

Колхоз „Красный боец“ годовой 
план обязательных поставок хле 
ба государству выполнил на 100 
пзочентов, план натуроплаты за 
я боту МТС согласно предъявлен- 
н .¡х счетов по состоянию на 10 
сентября —на 91 процент. Убрано 
зернобобовых 79,4 процента к 
плану.

Жюри решило передать колхо
зу „Красный боец“ переходящее 
красное Знамя исполкома райсо
вета и райкома ВКП(б), отобрав 
его у колхоза имени Сталина.

Жюри отмстило хорошую рабо
ту на уборке и хлебозаготовках  
колхозов „Светлый путь“, „Праз- 
д а \  „Нива“ и „Культура“.

С ч е с т ь ю  в ы п о л н я ю т  о б я з а т е л ь с т в а
Члены сельхозартели «Куль

тура» по-боевому ведут сдачу 
хлеба государству, с честыо 
выполняют свои обязательства. 
План хлебосдачи они в основ
ном выполняют продовольствен
ными культурами. Сдано сверх

плана в счет фуражных куль
тур более 150 центнеров ржи, 
около 40 центнеров гороха. 
Колхоз заканчивает выполне
ние плана сдачи пшеницы. 
Идет обмолот гороха и сдача 
его государству.

Автомашина с хлебам простояла 10 часов
В 10 часов вечера автома

шина с зерном из колхоза 
«Культура» подошла к складам 
Заготзерно. Но каково было 
разочарование колхозников, 
когда им объявили, что зерно 
принять не могут, т. к. в скла
де нет электролампочки.

Тогда колхозники порекомен
довали зажечь фонарь «лету
чая м ы т ь » , который они зах
ватили с собой на всякий слу-

чай, но и это не помогло. 
Пришлось заночевать. Так в 
ночь с 10 на 11 сентября 
простояла автомашина без дела 
целых 10 часов. Приходится 
удивляться: почему работники 
Заготзерно так беспечно отно
сятся к работе, в то время, 
когда колхозники дорожат каж 
дым часом, чтобы быстрее вы 
полнить план хлебозаготовок.

МИНЕЕ8.

С В О Д К А

райсельхозотдела о ходе уборки зернобобовых 

колхозах Режевского района на 11 сентября 1948 года

(В процентах к плану)
РЕЖЕВСКАЯ МТС ЧЕРЕМИССКАЯ МТС

»Светлый путь" 88,6
„У дарник“ 8.74
„Красная звезда“ 84,1
„Красный боец" 79,4
„Новый путь“ 77,4
Имени Ленина (Ч. с.) 76,8
„1-е М а я “ 73,5
„Трудовик“ 73,2
Имени Ленина (Ф. с.) 72,8
„Культура“ 71,3
„Новая ж изнь“ 71,2
„12-й О ктябрь“ 70,4
„А вангард“ 67,4
„Красный О ктяб р ь “ 66,3
Имени Ворошилова
Имени Свердлова
„Красный У р а л “
Имени Калинина

1. „Н п*а“ 100 1.
2. „П равда“ 88,9 2.
3. „8-е марта" 84,8 3.
4. „О пы т“ 80,8 4.
5. Имени Сталина 80,4 5.
6. Имени Молотова 78,6 6.
7. „Путь к коммунизму" 76,2 7.
8. „Новая деревня" 75,1 8.
9. „Серп и молот“ 73,8 9.

10. Имени Чапаева 72,6 10.
11. „Верный п у ть “ 69,7 11.
12. „7-е н о яб р я“ 69,2 12.
13. Имени Буденного 

„Красный Октябрь"
67,4 13.

14. 64,2 14.
15. „Заря" 63,2 15.16. Имени Кирова 62,3
17. „С м ы чка“ 60,9 16.
18. „Путь к  социализму“ 55,8 17.19. „П ролетарк а“ 53,7
20. „Оборона" 52,9 18,
21. Имени О Г П У 51,6 19.22. „Свободный труд“ 49,4
23. „6-й съ е зд  Советов" 44,6 20.

Итого по МТС 67,2

66,2 
65,6
65.5
63.5

й колхозник“ 62,3
н пахарь" 51.8
Итого по ■ЙППТ.Г

В исполкоме облсовет а

Патриотическое
начинание

Колхозники артели «Октябрь», 
Кашинского сельсовета, Сысерт- 
ского района, взяли на себя 
социалистическое обязательство 
—внести государству 55 про
центов сельскохозяйственного 
налога за текущий год к 1 
октября и остальные 45 про
центов—к дню 31-й  годовщи
ны Великой Октябрьской социа
листической революции, чтобы 
тем самым способствовать дос
рочному выполнению послевоен
ной сталинской пятилетки в 
четыре года.

Колхозники артели имени 
ХУШ нартсъезда, Балтымского 
сельсовета, Верхне - Пышминско- 
го района, обязались полностью 
рассчитаться с государством по 
сельскохозяйственному налогу 
к 1 октября и к 20 сентября 
внести обязательные страховые 
платежи. Они обратились с 
призывом ко всем колхозникам 
Свердловской области последо
вать их примеру.

Исполнительный комитет об
ластного Совета депутатов' тру
дящихся одобрил патриотичес
кую инициативу колхозников 
артелей «Октябрь», Кашинского 
сельсовета, и имени ХУШ 
партсъезда, Балтымского сель
совета, взявших на себя социа
листическое обязательство до
срочно уплатить сельскохозяйст
венный налог, страховые и дру
гие платежи за 1948 год, что
бы неуклонно укреплять совет
ский бюджет и всемерно со
действовать выполнению пяти
летки в четыре года.

Исполкомам районных и го
родских Советов предложено о&- 
судить обращение колхозников 
артелей «Октябрь» и имени 
ХУШ партсъезда на сессиях 
сельсоветов, па собраниях кол
хозников и сельских сходах, 
чтобы распространить почин 
передовых колхозов и обеспе
чить досрочное внесение всех 
платежей 1948 года в бюджет. 
В сёла и в колхозы команди
руются руководящие районные 
работники для оказания помо
щи сельсоветам в разверты ва
нии массовой разъяснительной 
работы о значении советских 
финансов среди трудящихся.

Оплата выигрышей по 
облигациям 2-х 

процентного займа 
1948 года

Районная сберегательная 
касса, получив таблицы, прис
тупила к оплате выигрышей по 
первому тиражу 2-х  процент
ного государственного займа 
1948 года.

В первые три дня сберкасса 
оплатила 46 выигрышей на 
сумму 13700 рублей. В числе 
46 два выигрыша по 1000 руб
лей.

Г КАРПЕНКаВА.
Зав. райсберкассой.



Б О Л Ь Ш Е В И К

Финансовую и бюджетную работу— на уровень 
политических задач

Советский народ с огромным 
успехом осуществляет сталин
скую программу великих работ, 
воплощенных, в послевоенном 
пятилетием плане. В результа
те неуклонного роста и укре
пления хозяйства нашей стра
ны укрепляется и советский 
рубль, растет его покупатель
ная способность, усиливается 
роль и значение рубля в н а
родном хозяйстве.

Важную роль в финансиро
вании народного хозяйства, 
особенно расходов на социаль
но-бытовые и культурные ме
роприятия, играют государствен
ный и местные бюджеты. По
этому финансовая и бюджетная 
работа должна стоять в центре 
внимания советских и, в пер
вую очередь, финансовых ор
ганов.

Многие сельские советы и 
финансовые работники правиль
но поняли свою роль и значе
ние своевременного выполне
ния доходов местных бюджетов. 
Успешно справляются с привле
чением средств от населения 
но налогам и сборам, но зай 
му Арамашевский и Першин- 
ский сельсоветы и налоговые 
агенты тт. Чушев и Гладких. 
Они повседневно ведут с насе
лением разъяснительную рабо
ту, н это положительно сказы 
вается на выполнение финансо
вого плана.

Но большинство сельских со
ветов и налоговых агентов н а
шего района предали забвению 
работу с налогоплательщиками. 
Они рассуждают так: «Каждый 
налогоплательщик сам знает, 
что он должен своевременно 
внести обязательные платежи и 
взносы по займу, зачем еще 
разъяснять необходимость свое
временной уплаты денег госу
дарству. У нас народ созна
тельный».

В результате бездеятельности, 
ряд сельских советов сорвал 
своевременное поступление 
средств, а вместе с этим и фи
нансирование предусмотренных 
бюджетом мероприятий. К чис
лу этих сельсоветов относятся 
Фирсовский (председатель то в. 
Костоусов, налоговой агент тов. 
Швецов), Леневский (председа
тель т. Мокроносов, налоговой 
агент т. М алыгина), Липовс-кий 
(председатель т. Минеев, нало
говой агент т. Минеев), Ново- 
Крнвковский (председатель тов. 
Мелкозеров. налоговой агент тов. 
Мелкозеров) н ряд других. В 
этих сельсоветах доходная 
часть годового назначения за 
8 месяцев выполнена на 35-45  
процентов. Этим объясняется и 
тот факт, что за 2 месяца 3-го 
квартала квартальный план в 
отдельных сельсоветах выпол
нен от 1 0 -до 30 процентов.

В срыве выполнения финан
сового плана повинны и от
дельные председатели колхозов, 
которые не выполняют 12-ю 
статью Устава сельхозартели, 
предусматривающую первооче
редное выполнение колхозами 
обязательств перед государством. 
Так председатели колхозов «Сво
бодный труд» Гладких, «Заря» 
Тагильцев, имени Буденного 
Чепчугов, «Нива» Мелкозеров, 
имени Ленина Ильиных и дру
гие неограниченно расходуют 
деньги на внутриколхозные 
нужды, оставаясь в большом 
долгу перед государством по 
денежным платежам.

Пагубно отражается на мо
билизации средств и выполне
ние бюджета то, что некото
рые руководители хозяйствен
ных организаций полагающие
ся отчисления в бюджет задер
живают и не законно пускают 
деньги в оборот этих хозяйств.

Все это привело к тому что,

районный бюджет не дополу
чил значительную сумму денег, 
а, в свою очередь, район не 
додал большую сумму денег в 
областной бюджет. Таким обра
зом часть руководителей вольно 
или не вольно встала на путь 
сдерживания выполнения пяти
летки в 4 года, на путь сдер
ж ивания нашего движения впе
ред к коммунизму.

До конца 3 квартала оста
лись считанные дни. Каждый 
советский и хозяйственный ру
ководитель обязан принять ис
черпывающие меры к тому, 
чтобы полностью внести в го
сударственную кассу полагаю
щиеся платежи. Сельские сове
ты. финансовый актив должны 
усилить массово-разъяснитель
ную работу среди населения, 
добиться того, чтобы налого
плательщики полностью пога
сили недоимки по налогам и 
сборам, а подписчики—колхоз
ники закончили бы внесение 
денег по подписке на заем, ор
ганизовать массовый сбор 
средств но сельскохозяйствен
ному налогу.

Надо шире подхватить почин 
колхозников артели «Октябрь», 
Сысертского района, и артели 
«XVIII партсъезд», Верхне- 
Нышминского района, и обеспе
чит!. внесение 55 процентов 
сельхозналога к 1 октября и 
остальные 45  процентов—к 31-й 
годовщине Октябрьской социа
листической революции, до 20 
сентября внести обязательные 
страховые платежи.

Все силы сейчас направлены 
на завершение уборки урожая 
и хлебозаготовок. В одинаковой 
мере нужно вести борьбу и за 
выполнение финансового плана, 
ибо борьба за  финансы есть 
борьба за выполнение пятилет
ки в 4 года.

д. х о л ы о го ро з .
Зав, РайФО.

Вывести Никелевый завод в 
число передовых предприятий

Воскресенье, 12 сентября 1948 года

Первые 8 месяцев этого го
да Никелевый завод работал 
неудовлетворительно. Из месяца 
в месяц все больше увеличи
вался долг перед страной по 
выдаче роштейна. Дело в том, 
что завод, не проводя необхо
димой подготовительной работы, 
перешел на освоение тугоплав
ких руд, но не сумел их ос
воить, сорвал выполнение 8-ме- 
сячной программы, создалась 
угроза выполнению годового 
плана.

Это положение заставило ру
ководство завода вновь перевес
ти плавильные печи на проп
лав менее тугоплавких руд с 
таким рассчетом, чтобы навер
стать выполнение годового пла
на и провести подготовку з а 
вода, ватержакетных печей для 
работы на тугоплавких рудах.

Но это временный выход из 
положения, в котором оказался 
завод. Заводу в дальнейшем 
придется работать на тугоплав
ких рудах, а. следовательно, 
нужно сейчас вести к этому 
энергичную подготовку.

В первой декаде сентября, 
работая на менее тугоплавких 
рудах, завод резко поднял вы- 

| дачу роштейна. Выдача рош
тейна в отдельные дни дости
гает 131 процента к плану. 
Встав на стахановскую вахту 
имени А, А. Жданова, плавиль
щики завода принимают все 
меры к тому, чтобы ликвидиро
вать свой долг перед страной. 
Особенно хорошо работают 
бригады плавильщиков 'масте
ров тт. Сатина и Казанцева. 
Первая бригада 9-дневное з а 
дание выполнила па 130,8 
процента, вторая—на 130,3 
процента, на 121 проц. выпол
нила задание 9 дней бригада 
мастера Щ ербакова.

Первые успехи плавильщиков 
не должны успокаивать руко-

Органиаованно начать учебный 
год в сети партийного 

просвещения
Воспитание коммунистов в 

духе идей марксизма-лениниз
м а— одна из основных задач 
партийных организаций. При
давая огромное значение про
паганде идей марксизма-лени
низма, Центральный Комитет 
ВКП(б) за последние годы вы 
нес ряд постановлений по идео
логическим вопросам, направ
ленных на усиление комму
нистического воспитания масс.

Однако в работе партийных 
организаций в деле постановки 
партийной учебы и в органи
зации политического воспита
ния масс имелись крупные не
дочеты. Часто политшколы и 
кружки по изучению «Краткого 
курса истории ВКП(б)» форми
ровались из товарищей с раз
ной общеобразовательной, и по
литической подготовкой. Наблю
дался разнобой в прохождении 
программ, в продолжительности 
учебы и т. д.

В этом году принимаются 
меры к упорядочению органи
зации сети партийного просве
щения. Новое состоит в том,

что ныне в сети партийного 
просвещения вводится единый 
учебный год. Продолжитель
ность учебного года определяет
ся сроками: в городских пар
тийных организациях с 1 ок
тября по 1 июля, в сельских — 
с 15 октября по 1 июня. Это 
придаст в учебе кадров больше 
организованности и порядка.

Формы учебы остаются преж
ними: общеобразовательные ве
черние школы, политшколы, 
кружки основного и повышен
ного типа по изучению «Крат
кого курса истории ВКП(б)». 
кружки по изучению биографий 
В. И. Ленина и II. В. Сталина, 
школа партактива при райкоме 
ВКП(б) и самостоятельная уче
ба коммунистов, как основная 
форма учебы но овладению 
марксистско-ленинской теорией. 
Разница состоит в том, что ос
новная масса коммунистов, в 
городе до 50 проц., а в селе 
до 70 проц., будет учиться в 
политшколах.

Задача партийных организа
ций в ближайшее время пра

вильно определить форму учебы 
для каждого коммуниста, в з а 
висимости от его развития. С 
этой целью побеседовать с каж 
дым коммунистом, выявить его 
общеобразовательный и куль- 
турлый уровень. Только при 
этом условии можно добиться 
желательных результатов . от 
посещения занятий в полит
школах и кружках партийного 
просвещения.

Ряд партийных организаций 
своевременно приступили к под
готовке к новому учебному го 
ду. В парторганизациях Метал- 
лоширпотреба, Никелевого з а 
вода, Озерского мехлесопункта, 
райсовета закончено формиро
вание сети политического про
свещения. С каждым коммуни
стом. прежде чем определить 
ему форму учебы, проведена 
беседа, на которой выявлялась 
общеобразовательная и полити
ческая подготовка и определя
лась форма учебы.

Однако в некоторых п арти й 
ных организациях эта работа 
затягивается. Секретари партий
ных организаций горсовета, 
райбольницы, райпотребсоюза и 
химлесхоза самоустранились от 
решения этой важнейшей и 
Первостепенной задачи. Они до

сих пор не пооеседовали со 
своими коммунистами и не оп
ределили им формы учебы в 
новом учебном году.

Наряду с комплектованием 
школ и кружков партийного 
просвещения, особое значение 
должно быть придано подбору 
пропогандистских кадров. Руко
водить политшколами и круж
ками по изучению истории 
партии должны всесторонне 
развитые, политически грамот
ные, как правило, имеющие 
среднее и высшее образование, 
товарищи. Такие пропогандиеты 
у нас найдутся среди партий
ных, советских и хозяйствен
ных работников, среди учите
лей, агрономов и врачей.

Особое внимание в новом 
учебном году должно быть об
ращено на помощь товарищам, 
занимаю т и м г‘я самообра зова пн
ем. Надо организов ать для них 
чтение лекций, проведение 
консультаций, а также усилить 
контроль за их работой.

Начало нового учебного года 
в сети партийного просвещения 
нужно встретить организованно 
— это долг каждой партийной 
организации, каждого коммуни
ста.

А. ИСАКОВ.
Заз. парткабинетом.

водство завода и партийную 
организацию. Чтобы наверстать 
упущенное и своевременно вы 
полнить годовой план, нужно 
до конца года изо-дня в ден:, 
выдавать роштейна на 15 п р )- - 
центов выше плана.

Вся страна сейчас борется 
за выполнение плана 1948 го
да к 31-й  годовщине Октября, 
а пятплетнего плана—в 4 го
да. Это накладывает на кол
лектив Никелевого завода осо
бую ответственность. Чтобы 
встать в ряд передовых пред
приятий страны, никельщикам 
нужно работать с полным 
напряжением сил, давать са 
мую высокую выработку.

Однако в отдельные дни сен
тября выплавка роштейна п а
дает до уровня плана, в то 
время как завод способен при 
плавке этих руд давать рош
тейна до 130 и более процен
тов к плану. Об этом говорит 
пример бригад тт. Сатина и 
Казанцева.

Высокие темпы работы тре- 
буют и большого напряжения 
сил в труде горняков и тран
спортников. Руководство заво
да и партийная организация 
обязаны проявить особую забо
ту своевременному и беспере
бойному снабжению рудой пла
вильный цех. Но с этим на 
заводе дело обстоит не блестя
ще. Ощущается недостаток арб 
для подвозки руды с эстакады 
в плавильный цех. Нужно до
полнительно электровоз, тросы 
для механизированной погруз
ки кокса и руды. У завода 
имеется возможность смонтиро
вать электровоз, переоборудо
вать 2 платформы на арбы. 
Сейчас на заводе ремонтируют
ся и переоборудуются с бензо
моторов на электромоторы 2 
экскаватора, сооружается эста
када в плавильном цехе для 
приемки руды с Первомайского 
рудника. Директору завода тов. 
Зубареву следует по-боевому, в 
короткие сроки осуществить эти 
важные мероприятия.

Отрицательно отражается на 
работе завода неудовлетвори
тельная работа автотранспорта— 
часть машин простаивает из-за 
поломок. А в скором будущем 
автотранспорту предстоят зна
чительные перевозки руды с 
Первомайского рудника на за 
вод. Однако начальник отдела 
технического снабжения тов.
Ш, 1ЛЮГИН мало проявляет забо
ты, чтобы обеспечить механиз
мы. автотранспорт запасны м! 
частями.

Никелевый завод имеет все 
возможности выполнить план 
1948 года досрочно, снизить 
себестоимость и дать государст
ву экономию средств. Нужно 
использовать все эти возможно
сти, широко развернуть социа
листическое соревнование и о 
честью выполнять обязательст
ва, взяты е перед товарищем 
Сталиным.

И. о. отв. редактора 
К. Е. МАЛЫГИН.

Утеряна круглая пе
чать „Ре- 

ж евская неполная средняя 
школа 5 Н К П “. Считать н е 
действительной.
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