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правд а  
КОММУНИЗ

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО РАЙКОМА КПСС И РЕЖЕВСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Труженики сельского хозяйства, выше знамя 
социалистического соревнования, добьёмся пол
ной готовности к севу каждого колхоза и МТС 
ко дню выборов в Верховный Совет СССР!

№ 11 (2299) Четверг, 11 февраля 1954 года цеДа 10 коп.

Торфоперегнойные горшочки—  
важный агроприём в повышении 

урожайности овощей
Сентябрьским Пленумом ЦК 

КПСС поставлена задача на 
основе широкого внедрения 
механизации и применения пе
редовых агроприёмов в бли
жайшие два-три года довести 
производство картофеля и ово
щей до таких размеров, ко
торые удовлетворяли бы пол
ностью не только потребности 
населения городов, промыш
ленных центров, перерабаты
вающей промышленности, по 
и нужды животноводства в 
картофеле.

В этих целях уже в этом 
году должны быть значитель
но увеличены посевные пло
щади овощных культур и по
вышена урожайность их.

Многие овощные культуры 
в колхозах выращиваются 
рассадой, которая в значитель
ной части готовится в парни
ках.

Решениями сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС предусма
тривается необходимость ши
роко внедрять в производство 
колхозов выращивание расса
ды овощных культур в торфо
перегнойных горшочках. В 
этом году оно должно приме
няться в каждом колхозе рай
она.

Колхозы зоны Черемисской 
МТС должны изготовить более 
одного миллиона торфопере
гнойных горшочков. Однако 
этот очень важный агроприём 
поставлен под угрозу срыва. 
Не простительно здесь тянули 
с покупкой станков для изго
товления торфоперегнойных 
горшочков, а руководители и 
специалисты МТС спокойно 
наблюдали. Наконец станки 
есть. Но нет помещений, не 
заготовлена дерновая земля, 
не подвезены перегной, коро
вяк, конский навоз, зола, из
весть, минеральные удобрения 
и не оказалось нужного ин
вентаря.

Время не ждёт. По сущест
ву с февраля должна развер

нуться работа по закладке 
парников. Необходимо устра
нить все преграды, мешающие 
приступить к подготовительным 
работам, и прежде всего изго
товить требуемое количество 
горшочков.

Агрономы, полевые брига
диры, овощеводы колхозов 
зоны Черемисской МТС обяза
ны сделать всё, чтобы в каж
дом колхозе изготовить необ
ходимое количество горшоч
ков. Агроном колхоза имени 
Сталина Галина Николаевна 
Фирсова умело организует 
подготовку к севу в закреп
лённых за ней полевых 
бригадах. Она настойчиво до
бивается полной очистки се
мян зерновых, под её руко
водством перебрали семенной 
картофель, начата подготов
ка парников. Галина Никола
евна научила звено изго
товлять торфоперегнойные гор
шочки. С нею овощевод Вален
тина Ивановна Зиновьева, 
колхозницы Ирина Ивановна 
Черепанова и Ольга Михай
ловна Кукарцева быстро на
учились изготовлять горшоч
ки. Сейчас на этом участке 
онп работают полным ходом.

Но, к сажалению, так дела
ется не везде. В колхозе име
ни Ворошилова пз 300 тысяч 
изготовлено . . .  15 горшоч
ков. Агроном колхоза тов. 
Кукарцев не проявил настой
чивости к тому, чтобы убе
дить членов правления в не
обходимости быстрейшего вы
полнения этого важнейшего 
агроприёма и не организовал 
изготовление торфоперегной
ных горшочков.

Пора, давно пора руководи
телям Черемисской МТС и её 
специалистам занять роль ор
ганизаторов и резко поднять 
темпы производства горшоч
ков, обеспечиуь посадку рас
сады в них на всей площади 
посева.

Реш ение исполкома Реж евского райсовета  
депутатов трудящ ихся

гор. Реж № 72 3 февраля 1954 года

О частичном изменении решения исполкома 
райсовета № 33 от 20 января 1904 года 
„Об образовании избирательных участков 

по выборам в Верховный Совет GGGP по району
В связи с некоторыми неправильностями образования из

бирательных участков в городе Реж, исполком райсовета 
Р Е Ш И  Л:

Улицы: Пролетарская и Партизанская, входящие в изби
рательный участок Л® 64-712—-центр избирательного участ
ка школа Л® 4, считать входящими в избирательный уча
сток №63-711—центр избирательного участка Дом культуры. 
Председатель исполкома Режевского райсовета депутатов трудящихся

К. МАЛЫГИН
Секретарь исполкома Режевского райсовета депутатов труаящихся

В. ЛЕОНТЬЕВ.

О ТКРЫ ТО Е письмо
окружным избирательным комиссиям

Мы, нижеподписавшиеся, каждый в от
дельности, получплп от различных пред
приятий, колхозов, учреждений и предвы
борных совещаний избирателей различных 
областей и округов письма и телеграммы 
о выдвижении нас кандидатами в депута
ты Верховного Совета СССР по ряду изби
рательных округов, с просьбой дать согла
сие баллотироваться по этим округам.

Мы приносим свою глубокую благодар
ность всем товарищам избирателям, выста
вившим наши кандидатуры, за оказанное 
доверие. ^

Имея в виду, что но закону каждый нз 
нас может баллотироваться только в одном 
избирательном округе, мы, как коммунисты 
и члены ЦК КПСС, обратились в ЦК КПСС 
за указаниями. ЦК КПСС рекомендовал нам 
дать согласие баллотироваться в следую
щих избирательных округах:

Будённый С. М. —в Совет Союза, Шепе- 
товскпй избирательный округ, Хмельниц
кая область, Украинская ССР,

Булганин Н.А—в Совет Национальностей, 
Московский городской избирательный округ, 
г. Москва,

Василевский А. М.—в Совет Националь
ностей, Воронежский избирательный округ, 
РСФСР,

Ворошилов К. Е.—в Совет Союза, Киров
ский избирательный округ, г. Ленинград, 

Жуков Г. К,—в Совет Союза, Нижне Та
гильский избирательный округ, Свердлов
ская область,

Каганович Л. М.— в Совет Союза, Таш- 
кенский—Ленинский избирательный округ, 
г. Ташкент,

Кнричэнко А. И, —в Совет Союза, Киев
ский—Ленинский избирательный округ, 
г. Киев,

БУДЁННЫЙ с. м.
БУЛГАНИН Н А .  %
ВАСИЛЕВСКИЙ А. М.
ВОРОШИЛОВ К. Е.
Ж У К О В  г. к .
КАГАНОВИЧ Л М.
КИРИЧЕНКО А. И

6 ф евраля  1954 года.

Маленков Г. М.—в Совет Союза, Ленин
градский избирательный округ, г. Москва, 

Микоян А И,—в Совет Национальностей, 
Ереванский — Сталинский избирательный 
округ, г. Ереван,

Михайлов Н. А.—в Совет Союза, Киев
ский избирательный округ, г. Москва, 

Молотов В. М. —в Совет Союза, Молотов- 
ский избирательный округ, г Москва, 

Первухин М. Г.—в Совет Союза, Тбилис
ский—Калининский избирательный округ, 
г. Тбилиси,

Пономаренко П. К —в Совет Националь
ностей, Алма-Атинский городской избира
тельный округ, г. Алма-Ата,

Поспелов П. Н — в Совет Национально
стей, Курский избирательный округ, РСФСР, 

Сабуров М. 3, —в Совет Союза, Минский 
городской избирательный округ, г. Минск, 

Суслов М. А,—в Совет Союза, Саратов
ский—Ленинский избирательный округ, г. 
Саратов,

Хрущёв Н. С.—в Совет Союза, Калинин
ский избирательный округ, г. Москва, 

Шаталин Н. Н,—в Совет Союза, Алек
сандровский избирательный округ, Владн- 
мирская область,

Шверник Н. М.—в Совет Национально
стей, Свердловский избирательный округ, 
РСФСР,

Шелепин А. Н.—в Совет Национально
стей. Северный избирательный округ, 
РСФСР.

Эти рекомендации ЦК КПСС мы приняли 
к исполнению.

В связи с этим просим соответствующие 
избирательные комиссии рассматривать на
стоящее наше заявление как документ яри 
регистрации кандидатов в депутаты.

МАЛЕНКОВ Г. М. 
МИКОЯН А И. 
МИХАЙЛОВ Н А, 
МОЛОТОВ В. М 
ПЕРВУХИН М Г. 
ПОНОМАРЕНКО II, 
ПОСПЕЛОВ П. Н.

САБУРОВ М. 3. 
СУСЛОВ М. А. 
ХРУЩЁВ Н. С. 
ШАТАЛИН Н. Н. 
ШВЕРНИК Н. М. 
ШЕЛЕПИН А. Н.

Навстречу выборам в Верховный Совет СССР
Борьба за секундыСписки избирателей

Списки избирателей имеют 
большое политическое значе
ние. Все граждане, имеющие из
бирательное право и прожи
вающие (постоянно пли вре
менно) к моменту составления 
списков на территории город
ского Совета, достигшие ко 
дню выборов 18 лет, должны 
быть записаны в список изби
рателей. Городской Совет за
кончил работу по переписке 
населения. К этой работе бы
ли привлечены депутаты гор
совета, председатели улпчных 
комитетов, учителя города и 
советский актив. Добросовест
но выполнили составление спис
ков на черновике председате
ли уличных комитетов тов. 
Сергеева А. М. по улице 
Жданова, т. Брусничина по 
улице 16-е октября, учитель
ница школы № 1 т. Морозова, 
депутат т. Шаврина, учителя

школы № 5 т. Виноградов, 
т. Лукина и домохозяйка т. 
Устинова.

Безответственно выполнили 
работу по составлению перво
начальных списков т.Миронова 
М. П., даже не написала вто
рую сторону квартала. Плохо 
составила тов. Колмакова, на 
гавани, ул. Максима Горького, 
в списке не проставила место 
жительства избирателей и до
пустила другпе неточности. 
Такое отношение учётчиков 
приводило к большой путанице.

С 4-го февраля городской 
Совет приступил к переписи 
сиисков на чистовые. Надо 
эту работу выполнить так, 
чтобы не допустить ни одной 
ошибки, не допустить искаже
ний фамилии, имени, отчества 
избирателей.

О. БАЧИНИНА.

В минувшее воскресенье со
стоялся комсомольско-моло
дёжный лыжный кросс горо
да. В нём приняли участие 
представители спортивных 
коллективов: «Искра», «Уро
жай» п «Швейкомбинат».

Первое и второе место на 
дистанции 18 километров за
няли лыжники общества «Иск
ра» тов. Барахнин И.А., пройдя 
это расстояние за 1 час 6 минут 
54 секунды, а тов. Четверкин 
отстал от Барахнпна на 2 с 
лишним минуты.

Победителем на десяти ки
лометровой лыжне оказался 
тоже искровец тов. Запевалов, 
пробежавший 10 километров за 
37 минут 28 секунд.

Представительница из «Уро
жая» В. Юдина 5 километров 
прошла за 23 минуты 40 се
кунд.

Э. ЛЕОНТЬЕВА.



О тчетные и отчётно-выборные собрания в колхозах

За быстрейший подъём общественного 
животноводства, увеличение производства 

картофеля, овощей и зерновых культур
6— 7 февраля состоялось 

отчётно выборное собрание в 
колхозе имени Ворошилова. 
Члены артелп обсудпли отчёт
ный доклад председателя 
правления тов. Вавилова и 
результаты выполнения ма
шинно-тракторной станцией и 
колхозом свопх договорных 
обязательств.

Придя на собрание, кол- 
хозники и колхозницы на
деялось услышать из докла
да председателя - правления
06 итогах работы колхоза за 
минувший год. Они ожидали, 
что тов. Вавилов вскроет при
чины пз года в год низких 
урожаев зерновых культур, 
картофеля и овощей, объяс
нит, почему очень медленно 
развивается животноводство, 
расскажет о том, что правле
ние намечает сделать для ус
пешного претворения в жизнь 
постановления сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС.

Надежды колхозников не 
оправдались. Председатель ар
тели вместо того, чтобы глу
боко проанализировать серьёз
ные недостатки в руководст
ве полеводством и животно
водством, рассказать о неис
пользованных возможностях, 
тов. Вавилов свёл доклад к 
бледному перечислению цифр 
из годового отчёта. Их было 
в докладе немало, они свиде
тельствовали о неутешитель
ных результатах закончивше
гося хозяйственного года. Так, 
весной колхоз затратил на 
посадку картофеля и овощей 
много трудодней и средств, а 
осенью собрал урожай карто
феля по 20 цент, с га, вме
сто 125 центнеров плановых, 
и капусты 84 центнера из 
планируемых 175 центнеров с 
гектара.

Как получилось, что, вместо 
запланированных 14 центне
ров зерновых, колхоз снял с 
гектара только 8 центнеров? 
Почему остались неубранными 
15 гектаров подсолнечника,
7 гектаров турнепса и репы, 
тов. Вавилов пе дал ответа на 
эти волнующие всех членов 
артелп вопросы.

Сухо докладчик охарактери
зовал положение дел на фер
мах. Он даже не сказал о 
том, какие меры правление 
предприняло для изыскания

тавшпх за год от 400 и вы | девать новыми, прогрессивны- 
ше трудодней, а фамилии ! ми методами ведения сельеко-
нерадивых таких, как Софья 
Першина, Анна Бондарёнко, 
Валентина Першина, Ефроси
нья Горохова и Александра 
Баландина, которые от слу
чая к случаю выходят на ра
боту, он не упомянул. 
Серьёзного разбора состояния 
трудовой дисциплины в докла
де не было дано.

Так же кратко докладчик 
остановился и на взаимоотно
шениях колхоза с Черемис
ской МТС. Цифры спаханных 
ii засеянных гектаров и ни
какого анализа работы трак
торных бригад МТС в колхо
зе, их связи с полеводчески
ми бригадами.

Отчёт получился поверхно
стным, оторванным от важней
ших текущих задач колхоза. 
Ничего не было сказано о 
подготовке к весеннему севу, 
хотя в колхозе нехватает 
семян картофеля, не задержи
вается снег на нолях, не вы
возится навоз на поля, не 
изготовляются торфоперегной
ные горшочки, не готовится 
транспорт, не налажена как 
следует учеба на трёхлетних 
агро зоотехнических курсах

Работники животноводства, 
члены полеводческих бригад, 
для которых интересы го
сударства п колхоза превы
ше всего, в своих выступ
лениях восполнили существен
ные пробелы отчетного докла
да т. Вавилова.

В прениях по отчетным до
кладам председателя артедн 
и директора МТС тов. Черто- 
викова главное внимание было 
сосредоточено на быстрейшем 
устранении недостатков в ра
боте правления, председателя 
и других руководящих работ
ников колхоза, на выявлении 
и более полном использовании 
имеющихся в колхозе матери
альных и трудовых резервов, 
указывались конкретные меры 
быстрейшего подъёма общест
венного животноводства, уве
личения производства карто
феля и овощей и иовышения 

I урожайности всех сельскохо
зяйственных культур.

Заведующий молочной фер
мой тов. Клочков рассказал, 
как в равных условиях доярка 
Мария Степановна Жидовикова

недостающих кормов, не на- сумела поднять удой от каж
звал ни одного работника фер 
мы, повинного в падеже не
скольких десятков поросят. 
Большинство доярок артели 
надоило за год от каждой 
коровы по 1141 литру моло
ка, а доярка Мария Степанов
на Жидовикова в равных ус
ловиях надоила по 1449 лит
ров па корову. Ясно, что 
тов. Вавилову следовало оста
новиться на опыте работы 
тов. Жпдовпковой, однако он 
этого не сделал.

В колхозе пменп Ворошило
ва особую остроту нмееет воп
рос об укреплении трудовой 
дисциплины. Между тем пред
седатель правления в своём 
докладе не поставил его. Пе
речислил несколько фамилий 
лучших колхозников, вырабо-

дой коровы до 1449 лптров 
молока, лучшая птичница 
Анна Гурьяновна Шестакова 
от каждой несушки получпла 
по 93,7 яйца. Тогда как до
ярки тт. Вяткпна А. П., Пер- 
шина А. Л., Жирнова А. II 
надоили только по 1000 лит
ров от свопх коров, а такие 
птичницы, как тт. Кудрина 
Е. П. и Кукарцева П. С. со
брали от несушек только по 70 
яиц. .

Наше правление колхоза 
ничего не сделало, чтобы пе
редовой опыт наших животно
водов п других сделать до
стоянием всех работников фер 
мы. Члены правления п сам 
т. Вавилов работают поста- 
рпнке, онп сами не учатся п 
не помогают колхозникам овла-

‘хозяйственного производства.
Что касается МТС, то она 

ещё ие повернулась лицом 
к колхозу так, как требуют 
решения нашей партии и Со
ветского правительства от ра
ботников МТС. Тракторы ме
сяцами простаивают из-за не
исправности. МТС до сих пор 
не может создать запаса кор
мов иа фермах.
В свопх выступлениях овоще

вод т. Лппинских Д. К., поле
вой бригадир т. Першин, бри
гадир на свиноводческой фер
ме Ирпна Дмитриевна Липин- 
скпх. колхозники тт. Черных
А. Я., Клочкова А. П., Ше
стакова Г. Н. Кудрин, агро
ном колхоза т. Кукарцев, бри
гадир на МТФ Пермяков, член 
правления т. Кудрин II. Е. и 
другие говорили о существен
ных фактах, затрагивая глав
ные сторопы деятельности 
колхоза. Обсуждение итогов 
года было увязано с темп 
огромными задачами, которые 
поставлены перед колхозами 
решениями сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС. Справедлива 
критика в адр'ес серьёзных 
недостатков Черемисской МТС, 
не выполнившей ряда важней
ших пунктов договора с кол
хозом.

Работу правления, ревизи
онной комиссии и выполнение 
договора с МТС собрание кол
хозников признало неудовле
творительными.

Постановление и социали
стическое обязательство, при
нятые единогласно колхозни
ками, нацеливают трудовые 
усилия членов артели на бла
гополучное проведение зимов
ки скота, на поднятие его 
продуктивности и сохранение 
всего поголовья, на быстрей
шее завершение подготовки к 
весеннему севу.

Включившись в социалисти
ческое соревнование в честь 
выборов в Верховный Совет 
СССР, общее собрание членов 
артели имени Ворошилова ре
шило соревноваться за высокие 
удои молока, урожай зерновых, 
картофеля, овощей и кормовых 
трав с колхозом именп Сталина, 
Черемисского Совета.

Колхозники единодушно из 
брали председателем правле
ния Василия Васильевича Me 
дведева. 11 членов правления 
и 5 членов ревизионной ко
миссии.

И. ДМИТРИЕВ

Колхозные запевалы
7 февраля закончился рай

онный смотр коллективов сель
ской художественной самодея
тельности. В смотре приняли 
участие коллективы: районно
го Дома культуры, Черемис
ского Дома культуры, Ленёв- 
ского и Останпяского сель
ских клубов.

Комиссия, созданная ис
полкомом райсовета, присудила 
первое, место коллективам ху
дожественной самодеятельно
сти районного Дома культу
ры (художественный руково
дитель тов. Никитин Е. II.) и 
Ленёвского сельского клуба 
( руководитель коллектива тов. 
Вологодии Г. И ). Второе ме
сто занял коллектив Черемис
ского Дома культуры. (Дпрек 
тор Дома культуры тов. Ткач, 
художественный руководитель 
Мпнеева Р., музыкант тов. Ага 
фонов).

Вручены почётные, грамоты 
хоровому коллективу, танфе- 
вальной группе, домбро-бала- 
лаечному оркестру рожев- 
£Кого Дома культуры, кол
лективу Ленёвского сель

ского клуба, драмколлектн- 
ву Черемисского Дома куль
туры. 17 почётных грамот 
Вручено участникам за ис
полнение индивидуальных но
меров.

Ценными подарками награж
дены коллективы Черемисско
го Дома культуры и Ленёвско
го сельского клуба. Персо
нально награждены: тов. Ни
китин Е. Н , Вологодин Р. Н.

Участие в художественной 
самодеятельности приняли кол
хозники, колхозницы и сель
ская интеллигенция. Награж
дены почётными грамотами и 
ценными подарками запевалы 
хора: доярка колхоза именп 
Чапаева тов. Ермакова В. М., 
счетовод колхоза тов. Холмо
горова Р. М. и другие.

Заключительный концерт, 
состоявшийся 7 февраля, про
шёл с большим успехом. Сель
ские коллективы на смотре 
показали своё возросшее ма
стерство и успехи, достигну
тые в развитии художествен
ной самодеятельности па селе.

И СТОЛБОВСКИХ.

Письма в редакцию

Когда будет работать 
магазин?

В селе Денёвка имеется 
сельмаг, который работает от 
случая к случаю. Бывают та
кое моменты, когда магазин 
стоит закрыт по месяцу и 
более, сирашявается, где же 
покупатель должен купить 
нужные ему продукты и пром
товары? Этот вопрос, 1 1 0 ВИДЦ- 

мому, ничуть не интересует 
членов правления Глинского 
сельпо. А жителя Ленёвки 
вынуждены ездить за покуп
ками в г. Реж пли г. Ала- 
паевск.

Дежурный ларёк, который 
имеется в селе, работает так
же плохо. Тов. Мусалышкова 
не проявляет заботы об удов
летворении нужд покупателей, 
здесь по её вппе часто не 
бывает необходимых товаров 
для населения. Она даже не 
сопзволпт принять имеющуюся 
посуду, заявляя покупате
лям: «Где брали, туда п сда
вайте, а я не приму!»

О всех этих безобразиях 
прекрасно знает правление 
Глинского сельпо, но мер к 
наведению порядка никаких 
не принимает.

Пора бы райпотребсоюзу, 
тов. Макаркпну, вникнуть в 
работу Глинского сельпо и на
вести порядок в работе всех 
сельмагов этой зоны.

Г ХОЛМОГОРОВ

Бессердечность
Старики Мартьяновы в воз

расте 66 лот, больные, про
живающие в с. Липовка, си
дят иногда в нетопленной 
квартире, расколоть дрова у 
нпх нет сил, а сын, прожи
вающий напротив месяцами 
не «имеет» времени заглянуть 
к родителям п больше того, 
не имеет своей волн ослу
шаться с в о е й  ж е н ы  
которая категорически запре
тила ему не только чем--то 
помочь, но даже разговари
вать с родителями.

Когда старушка — мать 
зайдет к сынку, то ни он, нп 
сноха Киселёва Матрёна Ва
сильевна даже не выйдут пз 
комнаты, чтобы узнать, что 
же нужно старушке?

II это член КПСС! Мало то
го, он Мартьянов Иван Фёдо
рович является зам секрета
ря, имеет высшее образова
ние, является зам. председа
теля колхоза им. «1-е Мая» 
_ Это недостойно звания ком

муниста.
О. ЛИПОЗСКАЯ

(е. Г, Мартынова!
кзаиея» я я д м » ( я и ю н 1 а и м а  « «  PfHnrnffi ri

8 февраля 1954 года после 
тяжёлой болезни скончалась 
преподаватель химии Режев
ской средней шкоды № I, 
кандидат в члены КПСС Еле
на Гавриловна Мартынова. 
Тов. Мартынова родилась в 
1927 году в семье крестьяни
на Северо-Казахстанской об
ласти.

По окончании Чкаловского 
педагогического института в 
1950 году начала педагоги
ческую работу в Режевском 
районе. Первый год работала 
преподавателем бпологпи и 
химии в Липовской семилет
ней школе. Три года работа
ла преподавателем химии в 
Режевской средней школе № 1.

Елена Гавриловна, моло
дой, энергичный педагог, все 
свои знашш и силы до по
следних дней отдавала свое
му любимому педагогическо
му делу и заслуженно поль
зовалась большим авторите
том как среди педагогическо
го коллектива, так и уча
щихся школы.

Светлая память об Елене 
Гавриловне как прекрасном 
учителе и товарище надолго 
сохранится у Есех близко зна
вших её.

Старов В. П , Зайцев А Н , 
Голендухин С М , Козицына 3. В., 
Мокеев М. Е , Жаржавская Д А., 
Калугина Н И , Мансветова Е. А , 
Герасимова В А . Швоин Н М , 

Карташова П Я ,  Гаренских Н. Д., 
Коробейникова Н А.

Редактор И Д ЛУЛИКОВ,

ШВЕЦОВ Ананий Никол -евпч, прожи
вающий Режевской район, о. Липовка, 
возбуждает судебное лело о расторже
нии брака о его женой ШВЕЦОВОЙ Та
марой Алексеевной, проживающей г. Реж, 
Партизанская hfe 42.

дело будет олушаться в народном суде 
II участка г. Реж.

П е да го ги чески й  коллекти в  ш ко- 
! лы  №  1 с гл уб о ки м  при скор би ем  
I и звещ ает  о п р е ж д е вр ем ен н ой  

см ер ти  уч и те л ьн и ц ы

МАРТЫНОВОЙ
ЕЛЕНЫ ГАВРИЛОВНЫ,

[п о сл е д о в авш е й  п о сл е  тяж ё лой  
[ болезни  8 ф евр аля  1954 год а

В ы н о с  тела  с о с т о и т с я  11 ф ев р а 
л я ,  в 5 ч а со в  вечера , из здани я  
ш к о л ы  №  1.
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