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Механизаторы и работники Черемисской МТС 
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Механизаторы и работники МТС, 
выходите на социалистическое 

соревнование!
С огромной политической и 

трудовой активностью гото
вится советский народ к вы
борам в Верховный Совет 
СССР, назначенным на 14 
марта 1954 года. Предстоя
щие выборы, которые будут 
проводиться в обстановке раз
вернувшейся всенародной борь
бы за дальнейший расцвет 
нашей Родины, за новый мощ
ный подъём народного хозяй
ства и значительное повыше
ние материального благосо
стояния трудящихся, имеют 
большое политическое значе
ние в жизни Советской страны.

Подготовка к выборам в 
Верховный Совет СССР вызва
ла в колхозах и МТС боль
шой трудовой подъём. Всюду 
ширится соревнование за об
разцовую подготовку к весен
нему севу.

Включившись в социалисти
ческое соревнование в честь 

.выборов в Верховный Совет 
СССР, тракторная бригада, 
руководимая бригадиром Ар
кадием Даниловичем Кловаки- 
ным, с каждым днём усили
вает своё напряженпе в тру
де. Впереди соревнующихся в 
этой бригаде идут трактори
сты Валентин Григорьевич 
Чепчугов, Иван Сергеевич 
Кузьминых. Обслуживая кол
хоз имени Будённого, за зим
нее время механпзаторы под
везли к фермам сотни тонн 
кормов, более тысячи кубо
метров строительного леса, 
вывезли на поля 286 тонн 
местных удобрений и произ
вели на 1600 гектарах сне
гозадержание, вместо 1000 
плановых.

На днях на общем собра
нии Черемисские механиза
торы п работники МТС обсу
дили обращение участников 
Всесоюзного совещания работ
ников МТС ко всем рабочим, 
специалистам и служащим 
машинно-тракторных станций 
Советского Союза.

Черемисские механпзаторы 
совместно с колхозниками 
обязались собрать в нынеш
нем году урожай зерновых 
по 16 центнеров с га, капу
сты по 200 центнеров, огур
цов и помидор по 100 цент
неров, картофеля по 145 цент
неров с каждого гектара. Для 
обеспечения высоких урожаев 
зерновых, овощных культур и 
картофеля на поля колхозов 
Черемисские механизаторы и

колхозники ооязались выве з 
ти 15 тысяч тонп местных 
удобрений.

Полные сознания высокой 
ответственности за дальней
ший подъём сельскохозяйст
венного производства работ
ники, специалисты и механи
заторы Черемисской МТС с 1 
колхозным активом разработа
ли с учётом местных условий j 
конкретные меропрпятпя и 
обязательства по подъёму уро
жайности сельскохозяйствен
ных культур и развитию жи
вотноводства. Все работники 
Черемисской МТС и колхоз
ный актив дали слово быть 
организаторами и активными 
участниками Всесоюзного со
циалистического соревнования 
работников МТС и колхозни
ков за выполнение и перевы
полнение установленных на 
1954 год планов урожайности 
зерновых культур, картофеля, 
овощей и кормовых культур. 
Патриотический долг всех ра
ботников МТС района—быть в 
первых рядах соревнующихся, 
активно бороться за высокий 
урожай, за дальнейший подъ
ём животноводства, за то, 
чтобы в короткие сроки вы
вести наш район в передовые 
по сельскохозяйственному про
изводству.

Развёртывание социалисти
ческого соревнования работни
ков МТС требует от партий
ных, профсоюзных и комсо
мольских организаций усиле
ния массово-политической ра
боты на селе. Они призваны 
широко разъяснить обраще
ние Всесоюзного совещания 
работников МТС всем тракто
ристам, комбайнерам, рабочим 
мастерских, специалистам 
сельского хозяйства.

Надо с первых дней развёр
тывания социалистического 
соревнования обратить перво
степенное внимание на конк
ретность принимаемых обяза
тельств, систематическую про
верку пх выполнения, широ
кую гласность и сравнимость 
результатов, достигнутых в 
организованном труде. Ком
мунисты и комсомольцы ма
шинно-тракторных станций и 
колхозов должны быть боевы
ми организаторами этого со
ревнования.

Механизаторы и работники 
МТС, выходите па социалисти
ческое соревнование!

Коллектив Черемисской 
МТС на своём собрании, об
суждая обращение участни
ков Всесоюзного совещания 
работников машинно-трактор
ных станций, обязался:

Добиться в 1954 году по
лучения урожая зерновых 
культур по 16 центнеров с 
гектара, капусты—по 200 
центнеров, моркови и свеклы 
—ио 140 центнеров, огурцов 
и помидор—по 100 центнеров, 
картофеля —по 145 центнеров 
.с гектара.

Для получения высокого 
урожая зерновых, овощей и 
картофеля вывезти на ноля 
колхозов местных и минераль
ных удобрений в количестве
15.000 тонн. Изготовить 1.550 
тысяч торфоперегнойных гор
шочков.

Дать выработку на тракто
ра СТЗ— но 600 гектаров, на 
СТЗ-НАТИ и ДТ—54 ио 1700 
га, на У— 2 по 350 гектаров 
за сезон. Дать ежесменную 
выработку на СТЗ—4 га, 
СТЗ—НАТИ и ДТ—54—8 гек

таров. Все тракторные рабо
ты проводить на высоком 
агротехническом уровне в 
установленные сроки по пе
риодам.

В целях полного обеспече
ния общественного животно
водства грубыми и сочными 
кормами, провести комплекс
ную заготовку сена на пло
щади 2600 га, соломы на 
площади 3000 га. .Вырастить 
подсолнечника на силос— по 
200 центнеров, корнеплодов— 
по 200 центнеров с гектара, 
клевера на сено—по 25 цент
неров с гектара. Заложить 
силоса не менее 6200 тонн.

Механизировать по водо
снабжению 3 фермы, по авто
поению 1 ферму, по автодое
нию 1 ферму, по кормоприго- 
товлению —3 фермы.

Получить приплод живот
ных от 100 коров—95 телят, 
от 100 свиноматок—1500 поро
сят, от 100 овцематок—130 
ягнят, от каждой куры-не
сушки—но 80 яиц. Выпол
нить план поголовья скота к

1 октября 1954 года по всем 
видам животных.

Провести коренное улучше
ние лугов и пастбищ на пло
щади 2000 гектаров и осу
шить болот на площади 30 
гектаров.

Оказать помощь колхозам 
в строительстве животновод
ческих помещений, для чего 
вывезти строевого леса 7500 
кубометров.

Развёртывая социалистиче
ское соревнование, коллектив 
МТС призывает всех труже
ников сельского хозяйства 
зоны Черемисской МТС актив
но включиться во Всесоюзное 
социалистическое соревнова
ние, систематически проводя 
взаимопроверку между колхо
зами, бригадами и фермами.

Коллектив МТС и колхозни
ки зоны Черемисской МТС 
вызывают на социалистиче
ское соревнование коллектив 
Режевской машинно-трактор
ной станции и колхозников 
этой зоны.

Оживить работу на агитпунктах
Политическая агитация — 

важнейшая часть коммуни
стического воспитания трудя
щихся. Большую роль в улуч
шении и дальнейшем подъёме 
агитационной работы выпол
няют агитпункты.

В нашем районе 26 агит
пунктов, в которых разверну
лась массовая подготовка к 
проведению выборов в Верхов
ный Совет СССР, в этой под
готовке велика роль агитато
ров.

Агитаторы пришли к своим 
избирателям, проводят с ними 
беседы, знакомят с «Положе
нием о выборах», отвечают на 
интересующие их вопросы, 
читают газеты.

На агитпункте избиратель
ного участка № 62-710, где 
заведующим агитпункта тов. 
Королёв установлено де
журство агитаторов, с изби
рателями проводятся беседы, 
агитаторы приступили к ра
боте на десятидворках.

Агитаторы тт. Л. Устинова, 
М. Рычкова, В. Рычков—же
ланные гости у избирателей.

Не плохо организована ра
бота на агитпункте избира
тельного участка № 64-712, 
где заведующим агитпункта 
тов. Набадьев. Здесь проведе
но совещание агитаторов и 
секретарей партийных орга
низаций, отвечающих за мас
совую работу на этом участ
ке, после чего агитаторы вклю
чились в свою работу.

Агитаторы В. Монзин, Т. Ни
кифорова, Н. Якимова, Л. Боб
кова уже знакомят своих из
бирателей с постановлениями 
партии и правительства. Онп 
рассказали избирателям гра
ницы избирательных округов, 
избирательных участков, по
знакомили с формой избира
тельных бюллетеней и расска
зали о решении районпого 
предвыборного совещания.

Однако, ряд агитпунктов до 
сих пор не развернули мас

совую работу среди избирате
лей. Плохо обстоит дело с 
агитационной работой на из
бирательном участке № 65-713. 
А на агитпункте избиратель
ного участка Л® 67-715, кото
рый должен помещаться в 
школе Лу 1,даже не подобра
но ещё помещение, агитаторы 
не занимаются разъяспитель- 
ной работой средп избирате
лей, нет лозунгов, говорящих 
о Дне выборо'в. такое же со
стояние и в других агитпунк
тах города.

Партийным организациям 
необходимо уделить особое 
внимание работе агитаторов 
средп избирателей, разъясне
нию пм «Положения о выборах 
в Верховный Совет СССР» и 
важнейших решений партии и 
правительства, направленных 
на улучшение жизни трудя
щихся пашей страны, на по
строение коммунистического 
общества.

Б. КОРОБЕЙНИКОВ.

Медицинский лекторий

К  сведению  избирателей
Первоуральская окружная 

избирательная комиссия № 294 
по выборам в Совет Союза 
Верховного Совета СССР по

мещается в г. Первоуральске 
в соцгородке но улице имени 
Чкалова, дом № 23, телефон- 
почта 2-47.

Отделением общества по 
распространению политиче
ских и научных знаний при 
районном Доме культуры в 
малом зале организован меди
цинский лекторий. Чтение лек
ций на медицинские темы бу
дет проводиться каждую среду.

В январе уже прочитано 
две лекции. Первую лекцию 
прочитала врач-терапевт 
Зинаида Александровна Ло- 
мовцова на тему «Ревматизм 
и его лечение». После лекции 
было задано много различных 
вопросов, связанных с болез
нью сердца и суставов.

Вторую лекцию прочитала 
врач-венеролог Нина Григо
рьевна Олькова на тему «Ве
нерические болезни и лече
ние их».

К р о ме того будет прочита
на лекция «Рак и его лече
ние», которую прочитает врач- 
хирург Зоя Христафьевна Ал
ферьева. Главный врач рай
онной больницы Василий Ми
хайлович Токарев прочитает 
лекцию на тему «Болезни же
лудка и 12 пёрстной кишки», 
врач тов. Бахмутова 3. К. 
прочитает лекцию «Туберку
лёз и борьба с ним». В чте-

Январский план доервчнз
Стремясь достойно встре

тить день выборов в Верхов
ный Совет СССР, труженики 
артелп «Швейкомбинат» уве
личивают выпуск товаров ши
рокого потребления, онп 27

января выполнили месячный 
план по валовому ассортимен
ту, дав продукции па 1220 
тысяч рублей. Это на полмил- 
лнона больше, чем был план 
января 1953 года.

нии лекций примет участие 
врач-гениколог JI. К. Калчу- 
рина.

Врач тов. Бледных 3.М. про
чтёт лекцию «О целебном зна
чении Липовской водолечебни
цы».

Руководители профсоюзов, 
уполномоченные соцстрахова
ния, председатели уличных 
комитетов должны довести до 
широких масс трудящихся о 
проведении цикла лекций и 
принять активное участие в 
организации посещения лек
ций на медицинские темы.

А. МЕЩЕРЯКОВА.

Впереди соревнующихся 
идёт цех массового пошива, 
руководимый мастером Лео
нидом Николаевичем Маслен
никовым.

И. Л ЕБЕД ЕВ .



Смотрите кинокартину „Рассказ о зелёных квадратах it

3-го февраля 1954 года этот 
фпльм был просмотрен широ
ким партийно-советским акти
вом и работниками культу
ры района. С разъяснением 
этого фильма и о научных 
основах квадратно-гнездового 
способа посадки картофеля 
выступил первый секретарь 
райкома партии тов. Зайцев
А. Н.

В фильме показывают ноля 
картофеля, капусты, кукуру
зы, подсолнечника...

Ври обычном рядовом посе
ве трактор работает только в 
междурядьях, а в самих ряд
ках десятки колхозниц заня
ты прополкой зручную.
А вот другая картина: трак
торы обрабатывают посевы в 
продольном и поперечном на
правлениях. Людей почти не 
видно. Они только управляют 
машинами. Перед намп пол
ная механизация ухода за 
растениями. С первых же кад
ров фильма зритель наглядно 
убеждается в преимуществах 
этого передового способа по
садки и посева сельскохозяй
ственных культур, узнаёт о 
том, как он возник; знакомит
ся с одним пз зачинателей 
этого способа Петром Гаври
ловичем Ануфриевым, предсе
дателем колхоза имени Сталина 
Серпуховского района, Мос
ковской области.

Фильм знакомит широкие 
круги колхозного зрителя с 
преимуществами квадратно- 
гнездового способа посадки 
сельскохозяйственных куль
тур, подробно рассказывает 
об устройстве машин для по- 
садкн картофеля, овощей 
п других культур квадратом; 
учит основным приёмам при

менения квадратно-гнездового 
способа.

Показывая всё это на ряде 
примеров в разных хозяйст
вах, фильм сосредоточивает 
внимание на двух передовых 
колхозах.

В колхозе «Вперёд к ком
мунизму», Гаменского района, 
Московской области это пока
зано на примере выращива
ния картофеля, а в колхозе 
«Луч», Красногорского райо
на, той же области—на при
мере выращивания капусты.

Посадка картофеля произ
водится картофелепосадочной 
машиной «СКГ-4»—это позво
ляет значительно сократить 
затрату труда. Вместо 110 
человек, занятых при обычной 
посадке картофеля,ту же днев
ную норму теперь выполняют 
всего восемь человек, обслу
живающих машину. Ещё боль
шую экономию получает кол
хоз на уходе за картофелем. 
Затрата труда сокращается 
здесь в 20 с лишним раз. 
Уборка картофеля производит
ся картофелеуборочным ком
байном «ККГ-2. При такой 
механизированной посадке, об
работке и уб'орке одна пз са
мых трудоёмких культур — 
картофель становится самой 
нетрудоёмкой.

Фильм показывает, какой 
экономический эффект даёт 
полная механизация с приме
нением квадратно-гнездового 
способа возделывания сельско
хозяйственных культур. Прп 
обычном способе на одпн че
ловеко-день было получено 1,5 
центнера картофеля, а при 
квадратно-гнездовом — 23 цент
нера. Производительность тру
да возросла почти в 20 раз.

В колхозе «Луч» канусту

сажают машиной, сконструи
рованной инженером Недаш- 
ковским. Это четырёхрядная 
машпна для посадки рассады 
овощей в торфоперегнойных 
горшочках. На полях того же 
колхоза работает первая опыт
ная капустоуборочная машп
на. С созданием этой машины 
завершается комплекс меха
низации возделывания капус
ты. В результате затрата 
труда сократилась в 10 раз. 
Вместо 3,3 центнера капусты, 
полученных на одпн человеко
день прп обычном способе, при 
квадратном получено 50 цен
тнеров.

Зритель увидит автора но
вого способа выращивания 
рассады овощей в торфопере
гнойных горшочках, профес
сора В. И. Эделыптейна, по
дробно рассказывающего о 
преимуществах этого способа.

В фильме показаны сельско
хозяйственные выставки на 
Кубани, Украине и в Подмо
сковье. На основе своего опы
та колхозники рассказывают о 
выгодах п преимуществах 
квадратно-гнездового способа.

Фпльм «Гассказ о зелёных 
квадратах» убеждает в том, 
что смелое внедрение квадрат
но-гнездового способа являет
ся одним пз средств быстрей
шего осуществления постанов
лений сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС—задачи создания 
изобилия сельскохозяйствен
ных продуктов в нашей стране.

Секретари партийных орга
низаций, председатели колхо
зов в ближайшее время дол
жны организовать массовый 
просмотр этой картины п по 
еле просмотра провести обсу" 
ждение её.

В. РЫСЯТОВ

Письма в редакцию

Навести порядок 
в кинообслуживании тружеников 

села Арамашки
В селе, далеко расположен-1 Он начинает . .  перематы- 

ном от города, кино является вать ленту, после чего про-
одной из важных и самых ос 
новных форм культурного про
свещения. Ему должно уде
ляться большое внимание. Од
нако, в селе Арамашка де
монстрация кинофильмов не 

j отвечает требованиям населе
ния. Они с большим удоволь
ствием посмотрели бы любой 
фильм, но удовольствие от 
демонстрации фильмов они 
получают очень редко. Кино
механик Вадим Пиджаков — 
неуловимый человек. Он не 
любит во время показывать 
фильмы. Афиши говорят зри
телям одно, а киномеханик 
делает другое.

В клубе идут два сеанса.
! Детский сеанс по афише на
чинается в 5 часов. Ребята 
собираются на просмотр кино
картины, до 6 часов ищут 
киномеханика Пиджакова. И 
так детские сеансы почти 
всегда срываются или пере
носятся. На проводимых дет
ских сеансах киномеханик не 
считает нужным показывать 
киножурнал. Ещё бы! Даже 
взрослые их почти не видят, 
а о детях нечего и говорить.

Взрослые сеансы должны 
начинаться в 9 часов. Публи
ка в сборе, но кино показы
вать некому. Набравшись тер
пения, зрители ждут. Около 
10 часов появляется любез- 

I ный тов. Пиджаков. Но муки 
зрителей ещё не кончились.

Улучшить торговлю в городе
В конце января 1954 года 

проходила очередная сессия 
городского Совета. С докладом 
«О состоянии и мерах улуч
шения торговли в городе» вы
ступил председатель городско
го Совета тов. Алферьев.

Тов. Алферьев отметил, что 
торговля в городе за послед
ний год несколько улучши
лась, план розничного това
рооборота за 1953 год выпол
нен на 106,7 процента План 
но общественному питанию вы
полнен на 106,4 процента.

В 1953 г. значительно уве
личилась реализация про
довольственных и промышлен
ных товаров. В торговой сети 
города имеются передовые лю
ди, которые показывают об
разцы труда по культурному 
обслуживанию покупателей. 
Большим авторитетом у поку
пателей пользуется продавец 
магазина № 3 межрайторга 
депутат городского Совета 
Ольга Павловна Смолина. До
бросовестно относится к пору
ченной работе продавец мага
зина №  1 тов. Пескова. Хоро
шо работает официантка чай
ной № 3 т. Рычкова, повара 
тт: Карташова, МОхова и мно
гие другие

Однако в работе торговых I торговлей.

организаций имеются серьёз
ные недостатки в деле удов
летворения запросов и нужд 
трудящихся.

Руководители торговых ор
ганизаций райпотребсоюза тов. 
Макаркпи, управляющий меж
райторга тов. Сергеев до сих 
пор не перестроили свою ра
боту в свете постановления 
Совета Министров и ЦК КПСС 
от 12 октября 1953 «О мерах 
дальнейшего развития совет
ской торговли».

Тов. Макаркин до сего вре
мени не организовал закуп 
сельхозпродуктов у колхозов, 
колхозников, как дополнитель
ный источник к фондовым про
довольственным товарам для 
удовлетворения потребностей 
городского населения. Тов. 
Сергеев плохо организует вы
бор запланированных товаров, 
вследствие чего в магазинах 
часто отсутствуют отдельные 
ассортименты промышленных 
и продовольственных товаров.

В ряде магазинов и пред
приятий общественного пи
тания имеет место бескуль
турье, антисанитария, грубое 
обращение с покупателями 
и другие факты, несовмести

мые с советской культурной

Сегодня в 12 часов дня на 
щродском нруду состоится 
бпниал Всесоюзного прфсотоз-

И з в е щ е н и е
но-комсомольского кросса. В 
котором должны принять уча

Наши торговые организации 
в частности межрайторг, упра
вляющий тов. Сергеев, слабо 
занимается воспитанием кад
ров, политическая учёба сре
дп работников торговли не ор
ганизована, техническая учёба 
проходит неудовлетворительно, 
передовые методы обобщаются 
и передаются слабо, в торго
вую сеть ещё проникают люди 
не внушающие доверия, поку
шающиеся на социалистичес
кую собственность, вследствие 
чего не изжиты растраты и 
хищения.

Депутаты городского Сове
та в своих выступлениях под
вергли резкой критике работу 
торгующих организаций осо
бенно работу межрайторга.

Депутаты тт.ьКоролёв, Буть- 
ко, Токарев и другие крити
ковали работников торговли 
за пх неразворотливость в вы
борке фондовых товаров, не
культурное обслуживание по
купателей, за беспорядки, ца
рящие в чайных и столовых 
города.

Сессия городского Совета 
приняла развёрнутое решение, 
направленное на устранение 
отмеченных недостатков и зна
чительное улучшение совет
ской торговли в городе.

0. БАЧИНИНА.

стие все спортивные команды 
города и района.

Оргкомитет.

тягивает провод к динамику. 
Наконец, фильм начался. Ка
залось, бы пора кончиться 
мукам, но зрителя ждёт 
новое разочарование — лента 
рвётся. Где киномеханик? Он 
исчез. Вместо него кинокар
тину гонит один из его по
мощников, человек, не сведую- 
щий в этих делах. Опять на
чинаются поиски Пиджакова.

Какого терпения должны 
набраться люди, чтобы ре
шиться пойти в клуб на про
смотр кинокартины?

Во время демонстрации ки
нокартины часто перепутыва
ют части, зрители вынужде
ны сами переставлять их в 
своём воображении по поряд
ку, чтобы разобраться в ходе 
событий.

Так, например, смотрели 
фильм «Машенька». А это не 
единичный случай. В резуль
тате такого отношения кино
механика к работе утомлён
ные зрители с проклятиями 
покидают здание клуба.

Пора бы отделу культуры 
исполкома райсовета, которым 
руководит тов. Барахнин, на
вести порядок в кинообслужи
вании жителей с. Арамашка 
и призвать тов. Пиджакова к 
порядку.

Учителя школы:
Т. АФОНАСЬЕВА, Ф. ЩЕРБАКОВ,

В. ХРЕНОВА.

Речистый петух
басня

Сломался в птичнике насест, 
Для сна у кур не стало мест, 
А на полу им ночь не в ночь— 
Как ни вертись, а сон уходит

прочь.
Ну как им быть?
Что сделать, чтоб уснуть?
И тут
Петух решил блеснуть.
Без долгих промедлений 
Он набросал проект решенпй, 
Наметил ряд конкретных мер 
И, чтоб другим подать

пример,
Сам выступил 
С докладом о насесте.

— Друзья! — вскричал
петух! — 

Возьмёмся вместе!
Мы все должны понять! 
Вопрос стоит ребром 
И если мы отыщем

шест,
Клянусь пером!
Насест....
Поверьте старику!
Да я...
Да мы. .
Ку-ка-ре-ку!...

С тех пор дела на птичнике
идут,

Насест давненько на виду...
В повестке дня и в

стенгазете, 
Но в птичнике самом его я 

не приметил.

Частенько там дела плохи, 
Где говорят речисто петухи.

Связь басни с фактом
коротка. 

Зима кончается уже,
Всё нет и нет вРеже катка, 
Зато петух поёт в Реже.

А. СИНТЮРИН.

Л и то вски й  гуляка
В. Минеев— член сельхозар

тели «1-е Мая». Он часто бы
вает пьян и каждый раз за
нимается нарушением общест
венного порядка.

В декабре, явившись на 
конный двор в пьяном виде, 
выгнал конюха JI. Г. Вороно
ва, набросился на шорника
В. Мпнеева, оскорбил нецен
зурной бранью А. И. Мпнееву 
и А. С. Мпнееву разбил теле
фон, кричал в трубку.

II когда же исполком сель
ского Совета призовёт к по
рядку этого гуляку?

г м.

Редактор И. Д. ЛУДИКОВ,

В КИНОТЕАТРЕ «АВРОРА»
С 9-11 февраля 1954 г.

демонстрируется новый 
художественный фильм

„Свадьба  
Кречинского"

1-я с ер и я

Детский кинофильм 
«15-ти летний капитан»
С 12-14 февраля 1954 г.

II-я сери я  ки нокар тин ы

„Свадьба  
Кречинского"

Детский кинофильм 
«Ж  а к с и м к ai>

Н ачало  с е а н с о в  5—7—9 ч. веч .

ДО РО ХИЧА Валентина Петровна, про
живающая Режевокой район, поо. Крути
ла, возбуждает судебное дело о растор
жении брака о её мужем ДО РОХИНЫ М  
Геннадием Васильевичем, проживающим 
Свердловская область, г. Нижаий-Тагил, 
поо Кок *, барак, А* 17, кв. 10.

Дело будет слушаться в народном оуде 
II учаотка г. Реж.
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