
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПРЛВДЯ
КОММУНИЗМА

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО РАЙКОМА КПСС И РЕЖЕВСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

О проведении выборов в. Верховный Совет СССР
Б связи с истечением 12 марта 1954 года полномочий Верховного Совета СССР 

третьего созыва, на основании статьи 54-Конституции СССР, устанавливающей, что 
повые выборы назначаются Президиумом Верховного Совета СССР в срок ие более двух 
месяцев со дня истечения полномочий Верховного Совета СССР, и в соответствии со 
статьёй 72 «Положения о выборах вчВерховный Совет СССР», предусматривающей, что 
день выборов в Верховный Совет ССС& объявляется не позднее, чем за два месяца до 
срока выборов, п что выборы производился в нерабочий день. Президиум Верховного 
Совета Союза Советских Социалистических Республик ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить выборы в Верховный Совет СССР на воскресенье 14 марта i 954 года.

Указ Президиума ВерховЯцгв ICoeema С С С Р

№ 3 (2291) Четверг, 14 января 1954 года цена 1 о коп. М осква . К р е м л ь  
11 ян в ар я  1954 г.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР К ВОРОШИЛОВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Н. ПЕГОВ.

Усилить шефскую помощь 
колхозам

Укрепление союза рабочего 
класса и крестьянства В. И. 
Ленин считал важнейшей за
дачей Коммунистической пар
тии и Советского государст
ва. Без этого союза двух 
классов составляющих боль
шинство общества, нельзя бы
ло победить внешних и внут
ренних врагов, завоевать и 
упрочить советскую власть, 
построить социализм в нашей 
стране и успешно осущест
влять постепенный переход к 
коммунизму.

Центральный Комитет пар
тии призывает трудящихся 
Советского Союза укреплять 
нерушимый союз рабочего 
класса и колхозного крестьян
ства, братскую дружбу между 
народами нашей страны, не
устанно крепить единство ве
ликого Советского многона
ционального государства, ук
реплять могущество нашей 
Социалистической Родины.

Важнейшей составной ча
стью программы коммунисти
ческого строительства, как 
говорится в постановлении 
‘сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС, является создание оби
лия в стране сельскохозяйст
венных продуктов. Успешное 
решение этой задачи будет 
способствовать дальнейшему 
укреплению союза рабочего 
класса и крестьянства.

Поэтому в борьбу за кру
той подъём всех отраслей 
земледелия и животноводства 
активно включаются не толь
ко труженики колхозов, МТС, 
но и работники нашей про
мышленности, весь советский 
народ.

Ярким выражением горяче
го желания помочь тружени
кам деревни в успешном 
подъёме сельского хозяйства 
является шефская помощь 
промышленных предприятий 
района.

Руководители предприятий 
побывали в подшефных кол
хозах и МТС. Вместе с кол
хозниками обсудили мероприя
тия по оказанию шефской по
мощи.

Артель «Швейкомбинат» в 
подшефном колхозе «Верный 
путь» оборудовали ясли на 
20 мест постельным бельём, 
выделили 180 книг для крас
ных уголков на животновод
ческих фермах. В этом же 
колхозе артель «Быткомбинат» 
отремонтировали всем,колхоз
никам обувь, выделив для это
го трёх сапожников и мате
риал, тем самым оказали по
мощь правлению колхоза вы
ход колхозников на колхоз
ную работу.

Пз химлесхоза в подшефный 
колхоз именп Жданова всту
пило в колхоз G семей, выде

лил 4-х человек для строп
тельства водонапорной башни 
и специалиста по сбору чапа 
для этой башни.

В мероприятиях партип п 
правительства ио повышению 
материального благосостояния 
народа важное место занима
ют вопросы увеличения про
изводства овощей и картофе
ля. В районе намечено про
вести большие работы по 
строительству теплиц и пар
ников.

Никелевый завод в подшеф
ном колхозе имени Чапаева 
оказывал помощь колхозу в 
выполнении этой задачи уже 
выкопало котлованы для пар
ников на 500 рамомест. Одна
ко другие предприятия по 
этому вопросу в подшефных 
колхозах до спх пор ничего 
не сделали.

Необходимо все усилия кол
хозов и шефствующих пред
приятий направлять на быст
рейшее решение этой задачи. 
Было бы неправильно думать, 
что успех дела определяется 
только материально-техничес
кими условиями.

Главное -укрепить колхозы 
и МТС квалифицированными 
кадрами. Пока очень слабо 
подкрепляют свои обязатель
ства шефствующие предприя
тия практическими делами. 
До сих пор наши предприятия 
в свои подшефные колхозы 
не направили ни одного че
ловека на бригадиров, зав. 
ферм и др. специальностей.

Прошедшая X II-я районная 
партийная конференция потре
бовала от райкома партии, шеф
ствующих предприятий и их 
парторганизаций немедленного 
решения этой главной задачи 
по обеспечению более сильны
ми руководящими кадрами 
колхозы.

Величественная программа 
создания обилия продовольст
вия населению и сырья для 
промышленности будет реше
на, тем успешнее, чем эффе
ктивнее будет помощь колхо
зам со стороны шефствующих 
предприятий. Надо, чтобы 
каждый руководитель, каждый 
работник промышленности счи
тал делом своей чести оказы
вать максимальную помощь 
сельскохозяйственному произ
водству. Партийные организа
ции должны возглавить это 
большое патриотическое дело, 
организовать социалистичес
кое соревнование,мобилизовать 
трудящихся на быстрейшее 
претворение в жизнь задача 
подъёма сельского хозяйства.

Ознаменуем день выборов 
в Верховный Совет СССР на
илучшей подготовкой колхозов 
к весеннему севу.

Дню выборов в Верховный Совет СССР—  

достойную встречу!
★ ★

Химлесхоз шефствует
Вопрос о шефстве над кол

хозом обсуждался в коллек
тиве Режевского химлесхоза 
всесторонне. В результате 
былп разработаны практиче
ские мероприятия.

Шефствуют химлесхозовцы 
над колхозом имени Жданова. 
Ему они оказали помощь, вы
делив 149 кубометров лесо
материалов на строительство 
скотных дворов и посылкой 
на строительство водонапор

ной башни и чана, четырёх 
лучших плотников.

Шесть семей рабочпх хим
лесхоза заявили о своём же
лании вступить членами в 
колхоз. Их просьба удовлет
ворена.

Для колхозного клуба ше
фы изыскали музыкальные 
инструменты, спортинвентарь, 
шахматы, шашки, сельскую 
библиотеку пополнили 100 то
мами художественной литера
туры.

Леспромхозовцы-колхозу
Коллектив Режевского лес

промхоза (директор тов. Шля
хов) оказывают активную по
мощь подшефному колхозу 
имени Молотова.

Так за последнее время 
работники леспромхоза вывез
ли для колхоза более 60 тонн 
кормов, изготовили 600 штук

парниковых рам, что составит 
800 квадратных метров пар
ников. Своими силами из ма
териалов леспромхоза изго
товлено для свинофермы 150 
кормушек. А также отпущено 
колхозу 40 кубометров пило
материалов и 75 метров сталь
ного тросса.

★
У наших - 

швейников
Артель «Швейкомбинат» 

за минувший год ио всему 
ассортименту в ы п о л н и л  
план на 102,1 процента.

За 1953 год в артель 
вступило 150 человек по- 
вых членов, за это же вре
мя подготовлено кадров 
массовых профессий 90 че
ловек.

Установлен план на ян
варь текущего года в 1220 
тысяч рублей, тогда как в 
прошлом году план на ян
варь был всего лишь 718 
тысяч рублей. В артели 
стало много передовиков 
производства — мастеров 
массового пошива.

Коллектив артелп под
шефному колхозу «Верный 
путь» для детских яслей 
изготовил 20 комплектов 
постельной принадлежности.

Ш еф ские обязательства
по оказанию помощи подшефному колхозу 
имени В. И. Ленпна Режевского оайона, 

принятые коллективом Монетного торфопредпрпятия
Весь советский народ, тру

женики города и деревни 
встретили постановление сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС 
как боевую программу даль
нейшего подъёма сельского 
хозяйства страны, как яркое 
проявление заботы Коммуни
стической партии о повыше
нии благосостояния народа, о 
создании обилия сельскохо
зяйственных продуктов.

Трудящиеся гор. Перво
уральска, единодушно одобряя 
решения сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС, решили орга
низовать шефскую помощь 
колхозам и МТС и обратились 
к рабочим, инженерно-техни
ческим работникам и служа
щим промышленных предприя
тий Свердловской области с 
призывом поддержать пх по 
чин и включиться в оказание 
шефской помощи колхозной 
деревне.

Считая своей почётной обя
занностью поддержать патрио
тический почин первоураль
цев, коллектив Монетного 
торфопредприятпя принял 
шефство над колхозом пмени
В. И. Ленина Режевского рай
она, входящим в зону обслу
живания Черемисской МТС.

В порядке оказания шеф
ской помощи коллектив тор
фяников Монетки уже передал 
колхозу имени В. И. Ленина 
силовой трансформатор, элек
тродвигатели, металлические 
баки, 100 штук парниковых

рам, радиоприёмник с усили
телем, ряд других материа
лов, а также комплекты мяг
кого и жесткого инвентаря 
для полного оборудования трёх 
детских садов на 25 мест 
каждый.

Считая сделанное только 
началом предстоящей впереди 
большой работы, коллектив 
рабочих, инженерно-техничес
ких работников и служащих 
Монетного торфопредприятия 
принимает на себя следующие 
обязательства по оказанию 
помощи подшефному колхозу 
именп В. И. Ленина:

1. К 1 октября 1954 года 
построить в одной из бригад 
колхоза (в деревне Фпрсовой) 
водонапорную башню на арте
зианской скважине, с проклад
кой водопровдда в свинарни
ках и коровниках. Для стро
птельства и монтажа башни 
выделить плотников, слесарей 
ii рабочпх других специаль
ностей.

2. Смонтировать и не позд
нее 1 июля 1954 года пустить 
в эксплуатацию механизиро
ванный ток с сушилкой систе
мы ВИСХОМ.
Из газеты „Березовский рабочий".

В райкоме КП СС
11 января 1954 года состоялся очередной X Пленум 

райкома КПСС, который обсудил организационный вопрос
В связи с переходом на другую работу пленум _ РК 

КПСС освободил от обязанностей секретаря райкома партии 
и вывел пз членов бюро райкома т. МАЛЬКОВА А. В.

Пленум вывел из состава бюро райкома КПСС т. Иса
кова П. II

Выведены из состава членов пленума райкома партпп 
тт. Киреев И. Ф., Коновалова Н. А., Макарпхина А. И. и 
Паршукова А. В. в связи с выбытием их пз Режевского 
района.

Из кандидатов в члены пленума райкома КПСС введе
ны тт. Габдулпн Г. X , Дорошков С. П., Филиппов И. Г. и
Чертовпков А. Я.

Пленум райкома КПСС избрал зональных секретарей 
райкома КПСС: по зоне Режевской МТС тов. Гаврннёва 
В. Д., по зоне Черемисской МТС тов. Данилова М. П.

Заведующим организационным отделом РК КПСС ут
вержден Поликарпов А И.

Заведующим общим отделом райкома КПСС утвержден 
Малков II. С.

Сельхозотдел райкома КПСС упразднен.



Благоустроим наш город
XIX съезд Коммунистичес

кой партии, решения 5-й сес
сии Верховного Совета CCi Р, 
постановление сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС поставили 
огромную задачу в области 
всемерного удовлетворения 
растущих материальных и 
культурно бытовых потребно
стей советского народа.

Решение этих задач возла 
гает большую ответственность 
на местные Советы в деле 
улучшения руководства хо
зяйственным н культурно бы
товым строительством в нашей 
стране.

Исходя из общих задач, 
поставленных нашей партией 
и Советским правительством, 
большая работа возлагается 
и на наш городской Совет и 
его коммунальный отдел по 
бытовому обслуживанию тру
дящихся, в проведении значи
тельных работ по благоустрой
ству и жилищно-коммунально
му строительству в городе.

Немалая работа проделана 
в истекшем году по благо
устройству нашего города.

Отремонтирован 31 коло
дец, пущена в эксплуатацию 
водоразборная колонка в Крас
ном ключе. Отремонтировано 
18 переездных мостиков или 
456 кв. метров но улицам: 
Красноармейская, Советская и 
имени Свердлова. Капитально 
отремонтирован мост через 
ключ по улице Почтовая, отре
монтировано 602 кв. мтр. тро
туаров н сделано вновь 130 
кв. м. по улице Большевиков, 
высажено 3226 деревьев н 
кустов, сделан сквер ио ули
це Советская со штахетиой 
изгородью. Проведён ремонт 
6 плотов и построены тёплые 
проруби для полосканья белья. 
Вновь электрифицированы две 
улицы: Советская и Красноар
мейская. Кроме этого, в горо
де начато строительство 2-х 
буровых колодцев по улицам

Красноармейская и нменн 
Ленпна, которые войдут в дей
ствие в 1954 году.

Большую помощь городско
му Совету в проведении бла
гоустройства оказали промнш 
ленные предприятия и орга
низации города. Например. 
Никелевый завод (директор 
тов. Карташов) капитально от
ремонтировал 2220 кв. м. до
роги, сделал 225 кв. м. тро
туаров, высадил 250 кустов 
и деревьев. Активно участвова
ли в проведении благоустройст
ва города артели «Швейкомби
нат» п «Металлоширпотреб», 
лесхоз и другие.

В истекшем году проведена 
большая работа по капиталь
ному ремонту жилищного фон
да. За  это время отремонти
ровано 9 домов с жилпло
щадью 247 кв. м За это же 
время Никелевый завод капи
тально отремонтировал 7 до
мов,выстроил ̂ -квартирный дом. 
Кроме того, в городе выстро
ено 71) индивидуальных домов. 
Наряду с этим большая рабо
та проведена по капитальному 
ремонту сонпально-культур- 
ных учреждений: детских яс
лей, детских садов и школ 
города.

Однако все эти проведён
ные работы ещё ни в коей 
мере не удовлетворяют рас
тущие потребности населения. 
Очень часто ремонтные работы 
проводятся некачественно. Не 
лучше обстоит дело и с озе
ленением города. Ежегодно 
на проведение этого меропри
ятия затрачивается много 
средств и времени, но поса
женные деревья ежегодно под
вергаются порче со стороны 

I  безнадзорного скота. Ряд 
предприятий и огранизацпй 
города (такие как химлесхоз, 
райпотребсоюз, хлебокомбинат 
и межрайторг) не принимали 
участия в благоустройстве го
рода.

В 1954 году планируется 
затратить 170 тысяч рублей 
на благоустройство нашего 
города.

В этом году мы должны 
провести наружное электро
освещение по улицам имени 
Ленина, Почтовая и 16-е Ок 
тябр». капитально отремонти
ровать мост через ключ по 
улице Большевиков и проезд
ной мост через лог по улице 
Карла Маркса. Ремонт переезд
ных мостиков по улицам Сверд
лова, Ленина, Советская, Крас
ноармейская. Отремонтировать 
водосточные трубы. Закончить 
озеленение города, посадить 
1800 деревьев и кустарников. 
Отремонтировать и сделать 
вновь 1000 кв. м. тротуаров. 
Благоустроить 30 шахтных 
колодцев. Провести ремонт до
роги но улицам Почтовая, 
16-е Октября, Ленина, Зелё
ная. Произвести капитальный 
ремонт 10 домов. Закончить 
строительство двух буровых 
колодцев и приступить к 
строительству третьего в рай
оне улицы Зелёной. Плани
руется провести реконструк
цию всей электросети города. 
Строительство каменного клу
ба, достройку 4-х двухэтажных 
домов по улице имени Ленпна 
и Советская, строительство 
банаопрачечного комбината. 
Построить новую среднюю 
школу на 480 мест. В бли
жайшие годы будет проведено 
строительство новой плотины.

Па выполнение этих меро
приятий работники городского 
Совета и коммунального отде
ла должны приложить все уси
лия. Большую помощь в про- 

j ведении благоустройства долж- 
| ны оказать предприятия,
| учреждения и жители го
рода.

Л. КОРОЛЁВ, 
заведующий горкомхозом.

Ф Е Л Ь Е Т О Н
Дойная корова

Валентина Ивановна Белки
на имеет корову. Корова по 
внешнему виду совершенно 
обыкновенная, но метод ухода 
Валентины Ивановны за своей 
скотиной не совсем обычный. 
Ухаживает Валентина Иванов
на за ней с помощью пункта 
животноводческого товарище
ства, которым она заведует. 
По простоте душевной Вален
тина Ивановна распространи 
ет на собственность животно
водческого товарищества та
кие же права, как на свою 
собственную корову. Поэтому 
корова Валентины Ивановны 
никогда не нуждается в 
кормах, недостатком которых 
обеспокоены коровы рядовых 
членов животноводческого то
варищества. Ну кто но поза
видует хозяйственной жилке 
Валентины Ивановны ?

Посоперничать с Валенти
ной Ивановной может разве 
только уполномоченный этого 
товарищества тов. Цыбина. У 
этой женщины хозяйственные 
способности развиваются не
сколько своеобразней, чем у 
Валентины Ивановны. Она 
заготовляет сено якобы для

скота животноводческого то
варищества, а затем продаёт 
его «по сходной цене» первым 
встречным. Неудивительно, 
что в результате такой дея
тельности у Цыбпной появи
лась собственная корова.

А знаете ли вы, что про
изошло прошлой зимой в этой 
организации? Не стало сена. 
И пришлось Валентине Ива
новне посылать гонцов во все 
концы района. Кое-как обо
шлись. Наверное,и в этом го
ду Белкина с Дыбииой пона
деялись кое-как обойтись с 
сеном, благо сенокосных уго
дий было выделено больше, 
чем раньше. Однако, прошло
годняя картина повторяется. 
Как же иначе, если сено 
идёт па удовлетворение воз
растающих потребностей Бел
киной и Цыбпной в пх махпна- 
торской деятельности.

Неужели некому проверить 
сомнительные делишки про
бравшихся «к тёплому ме
стечку» дельцов и уда
рить их по рукам как следу
ет! А нора бы это сделать.

И ИВАНОВ.

П рочи тайте э т у  книгу

Квадратно-гнездовой способ посадки овощей
Сентябрьский Пленум ЦК 

КПСС обязывает обеспечить в 
1954 году в колхозах и сов
хозах посадку картофеля, по
мидоров и капусты, как пра
вило, квадратно-гпездовым п 
квадратным способом.

Как садить овощи квадрат
но-гнездовым i i квадратным 
способом-хорошо описано в 
книге Опыт колхозов Мос
ковской области» (Издатель
ство «Московская Правда»);

Старший агроном совхоза 
имени М. Горького И. А. Фи
латов описывает в этой книге 
свой опыт работы.

Для получения огурцов из 
открытого грунта в более ран
ние сроки, берётся рассада 
высаживаемая в торфопере
гнойных горшочках в ста
дии двух настоящих ли
сточков квадратно-гнездовым 
способом. Для этого поле 
маркируется в двух направле
ниях с междурядпямп в 70 
сантиметров. При этом на 
гектаре размещается 10 ты
сяч гнёзд. В каждое гнездо 
вносится перегнивший навоз 
и гранулированные удобре
ния. В гнездо высаживается 
4 горшочка с рассадой огур

цов сорта «Нероспмые» а так
же 4-6 семечек этого же сор
та. Такой комбинированный 
способ посева и посадки уско
ряет начало сборов и удли
няет срок плодоношения огур
цов.

Огуречная рассада высажи
вается в гнездо по линиям 
маркера во все четыре сто
роны от центра на расстоя
нии 10 сантиметров друг от 
друга, а семечка огурцов вы
саживаются в местах пересе
чённых линий, параллельных 
линиям маркера, на расстоя
нии 20 сантиметров от этих 
линий. Стало быть на между
рядий остаётся 50 сантимет
ров. Такие междурядпя впол
не возможно обрабатывать в 
двух направлениях.

Под посадку помидоров— 
(пишет далее агроном Н. А. 
Филатов) квадратно-гнездовым 
способом в гнездо по линии 
маркера высаживаются два 
растения на расстоянии 10 сан
тиметров от центра гнезда. В 
дальнейшем в середину гнез
да может быть поставлен одпи 
колышек для подвязки к не

му помидоров. Обработка меж
дурядий также идёт в двух 
направлениях.

Далее тов. Филатов подроб
но рассказывает о применении 
в совхозе имени Горького 
способа квадратно-гнездовой 
посадки капусты. Он в своей 
практике уделяет большое 
внимание точности маркирова
ния поля для квадратно-гнез
довой посадки капусты и дру
гих овощей. Агроном Филатов 
большое внимание уделяет 
продумыванию плана механи
зации обработки междурядий 
овощных культур ещё до по
садки овощей. Хорошее ка
чество, планирование и тща
тельная подготовка к посадке 
овощей решают успех дела 
в совхозе имени Горького.

Опыт совхоза именп Горь
кого необходимо широко рас
пространить н применить на 
практике в колхозах наше
го района. Книга «Опыт 
колхозов Московской области 
имеется в библиотеке Режев
ского райкома КПСС и мага
зине книготорга.

Ф. МЕДВЕДЕВ.

Постановление не выполняется
В сельхозартели п м е н п  

Сталина, Черемисского Сове
та, имеется 23 комсомольца. 
1Еа одном из собраний, прохо
дившем в первых числах де
кабря, комсомольцы решила в 
воскресные дни помогать кол
хозу в вывозке кормов для об
щественного животноводства н 
удобрений на поля.

Но с тех пор прошло уже 
нп одно воскресенье, а испол
нения вынесенного постанов
ления не видно. Комсомольцы 
забыли о том, что онп реши
ли. В одно пз воскресений 
они должны былп организо
ванно выйтп на вывозку кор
мов, но утром, в назначенное 
время, иа конный двор пз 23

j человек пришли только трое.
! Это зависит от того, что сам 
секретарь комсомольской ор- 

1гаппзацип Н. Запрудина не 
может по-настоящему органи
зовать комсомольцев на вы
полнение своих постановленпй. 
Она сама ещё не является 
примером для комсомольцев, 

j а комсомольцы забыли о том, 
что онп должны стоять на го
лову выше молодёжи, несосто
ящей в комсомоле и вестп её 
за собой.

| Так давайте же* товарищи 
I комсомольцы, добросовестно 
выполнять свои собственные 
постановления, а ие оставлять 
пх без внимания на бумаге.

г. ФИРСОВА.

Фестиваль 
сельскохозяйственных фильмов

В районе закончился фести-J скохозяпственного пропзвод-
' Ства.

В январе 1954 года во всех 
сельских киноустановках с 
художественными кинофильма
ми будут демонстрироваться 
короткометражные ф ильм ы  
сельскохозяйственной тема
тике.

Чтобы лучше пропагандиро
вать среди сельского населе
ния достижения передовой со
ветской сельскохозяйственной 
наукп н практики,необходимо 
специалистам сельского хо
зяйства чаще проводить лек
ции, доклады и беседы. Онп 
обязаны умело применить эти 
новые достижения в каждом 
колхозе. А. БАРАХНИН,

заведующий отделом культуры.

валь сельскохозяйственных 
фильмов. С-редп хлеборобов он 
вызвал большой интерес. Осо
бенно многолюдно было на 
каждом сеансе в Черемисском 
Доме культуры. Для пропаган
ды достижений сельского хо
зяйства перед началом кино 
проводились лекции о дости
жениях наукп и передового 
опыта в сельском хозяйстве. 
Успешно прошёл фестиваль в 
Фирсово, Останино и в район
ном Доме культуры, который 
проходил для учащихся об
ластной школы агрономов.

Однако в проведении этого 
важкого мероприятия были 
существенные недостатки. Не
организованно прошёл. кино
фестиваль в колхозах Режев
ской зоны МТС. На сеансах 
присутствовало незначитель
ное количество колхозников. 
Не проявили должной инициа
тивы в проведении этого важ
ного мероприятия работники 
Глинского Совета и партий
ная организация МТС.

Кинофестиваль в районе 
прошёл неплохо, он дал боль
шую пользу работникам сель-

Редактор И. Д. ЛУДИКОВ.

С УК И Н А  Нина Аркадьевна, проживаю
щая Режевской район, Оьерской сельский 
Совет, посёлок 105 кв.. возбуждаех-судеб- 
ное дело о расторжении брака с её м у 
жем С У К И Н Ы М  Васялчем Андреевичем, 
проживающим Свердловская область, от. 
Адуй. посёлок Малиновка.

Дело будет слушаться к народном с у д ©  
II участок г. Реж .

П УЗАН 01Г Аркадий Иванович, проживаю
щий г. Реж* ул. Костоусовокая м  7, воз
буждает судебное дело о расторжении 
брака с ого женой ПУЗАНО ВО Й  Тамарой 
Даниловной, проживающей г.Ирбит, Сверд
ловской области, ул. Карла-Маркса Л» 82.

Дело будет слуш аться  в народном суде 
I участка г. Ртж .
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