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Своевременно подготовить школы 
к новому учебному году

Коммунистическая партия и 
Советское правительство про
являют огромную заботу о 
школе.

Осуществление- задач всеоб
щего обучения предъявляет 
большие требования к работ
никам народного образования, 
руководителям Советов н всей 
общественности района.

Успех учебно-воспитатель
ной работы в школах будет во 
многом зависеть от того, на
сколько своевременно и качс 
ственно будет проведена под
готовка пх к новому учебному 
году. Сознавая это, ряд пред 
седателей Советов, директоров 
школ, руководителей шефству
ющих предприятий успешно 
проводят подготовку школ 
новому учебному году. Пол
ностью закончен ремонт па 
чальной школы на Покровском 
руднике, зав. школой т. Угре- 
нёва. К школе на весь сезон 
завезено топливо. Большую 
помощь школе оказал шеф, 
коллектив Ннкельзавода, ди
ректор Карташов П. И.

Заканчивается ремонт шко
лы Ау 2 в г. Реж, зав. шко
лой т. Морозова. Шеф, Режев
ской леспромхоз, обеспечил 
эту школу топливом. Успешно 
ведутся работы по ремонту 
семилетиеп школы 5 г. Реж, 
директор школы Малыгин К. Е.

Большое внимание Арама- 
шевекой семилетней школе 
уделяет председатель Совета 
тов. Маньков. В этом году для 
учителей школы построен двух
квартирный дом.

Однако ряд директоров п 
заведующих школ, председа
телей Советов п руководителей 
шефствующих предприятии не 
уделяют должного внимания 
подготовке школ к новому 
учебному году.

Плохо пдёт подготовка школ 
п детских учреждений к ра
боте в зимних условиях в 
Глинском сельском Совете, 
председатель тов. Артемьев. 
Для средней школы н детского 
садпка села Глинки не подве
зено ни одного кубометра дров. 
А к ремонту начальной школы 
в селе Ощепково не приступа-

Завершить сенокос до уборки хнебов—  
боевая задача колхозников и механизаторов

На заготовке кормов

Неотъемлемой частью под
готовки школ к учебному го
ду является также приобре
тение наглядных пособий, обо
рудования мастерских для по
литехнического обучения, при
обретение учебников и бума
ги для учащихся. Председа
телям Советов необходимо бес
перебойно обеспечивать финан
сирование, школ на приобрете
ние учебно-наглядных пособий 
н ремонт школ. Большую по
мощь в организации учебных 
мастерских призваны сыграть 
шефствующие предприятия.

Серьёзное внимание город
ского п сельских Советов 
должно быть обращено на ор
ганизацию учёта детей школь
ного возраста. Поставить де
ло так, чтобы ни один ребё
нок школьного возраста не 
остался вне стен школы в 
этом году.

Решающее значение в учеб- 
но-воепптателыюй работе име
ют квалифицированные кадры 
учителей.

В этом году отстранены от 
работы в школе, как не от
вечающие требованиям учите
ля, ряд неспособных учителей, 
как-то Жилина из Ощепковой 
начальной школы, Мельникова 
пз Октябрьской школы, Коле- 
ватова пз Жуковской школы 
и другие.

Исполкому райсовета, отде
лу народного образования сле
дует более вдумчиво подобрать 
кадры учителей, на место 
скомпрометировавших себя п 
неспособных директоров школ, 
рядовых учителей смелее вы
двигать молодых грамотных 
работников, способных с ус
пехом осуществлять благород
ные задачи народного образо
вания.

Начало учебного года не 
за горами. Исполком райсове
та, отдел народного образова
ния должны взять под неос
лабный контроль подготовку 
школ к новому учебному го
ду. Привлечь к этому партий
ные п советские органы, проф
союзные п общественные ор
ганизации города п села, что- 

лн. бы вес школы былп качест-
Тов. Артемьев не беспокоит- 8011110 11 своевременно подго-

Успешно ведут заготовку 
сена механизаторы тракторной 
бригады № 1 Черемисской 
МТС. Тремя тракторными ко
силками они скосили 250 га 
луговых трав в 1-й полевод
ческой бригаде колхоза имени 
Сталина. Систематически пе
ревыполняет свою дневную 
норму выработки тракторист 
тов. Ильиных. В содружестве с 
механизаторами работают кол
хозники полеводческой брига
ды. Под руководством свое
го бригадира тов. П.П. Гутко- 
ва они используют каждый 
час хорошей погоды для сто
гования сена. На 8 июля в 
колхозе застоговано более 300

центнеров луговых трав и ско
шено более 500 гектаров.

Качественно н быстро ведут 
работы по строительству си
лосных сооружений механиза
торы под руководством брига
дира тов. М. С. Кукарцева. 
Взяв обязательство облицевать 
две траншеи ёмкостью по 250 
тонн каждая, механизаторы с 
честыо выполняют его. Закан
чивая облицовку первой тран
шеи 10 июля, одновременно 
ведут работы по сооружению 
второй траншей, облпцовка 
которой будет закончена 12 
июля.

М. ДАНИЛОВ, 
секретарь РК КПСС.

о своевременной подготовке 
школ к учебному году.

товлены к занятиям в новом 
1955—56 учебном году.

t июля исполком городско
го Совета провёл совещание 
f.j «©водителей предприятий го
рода, депутатов исполкомов 
районного н городского Сове
тов с вопросом о генеральном 
плане строительства города 
Реж.

Участники совещания за
слушали доклад представите
ля Московского государствен-

В горсовете
ного института проектирова
ния городов, архитектора тов. 
Федулова П. Е., который рас
сказал о плане строительства 
города на 50 лет и первой 
очереди строительства на 5 
лет.

В ближайшее время сотруд
ники Московского «Гипрогор» 
приступят к составлению ге
нерального плана г. Реж.

В селе Арамашка заканчивается строительство двухквартирного 
жилого дома для учителей семилетней школы села.

На снимке: фасад дома, строящегося для учителей.
Фото Проевирнина.

Строят силосные сооружения
Механизаторы Режевской 

МТС в колхозах зоны ведут 
строительство силосных тран
шей.

В колхозе «Верный путь» 
коллектив тракторной брига
ды № 6, бригадир тов. Д. Е. 
Чушев, с 2U июни выкопал 
траншей ёмкостью 1120 кубо
метров. Своими силами заго
товив строительные материа
лы, механизаторы закончили 
облицовку траншеи в 450 
тонн.

Трактористы Г. Г. Жуков и
А. А. Маньков, работая на 
тракторе ДТ-54 в агрегате со 
скреперной лопатой, ежеднев
но вынимают от 140 до 150 
кубометров грунта, вместо 80 
куб. по норме.

Самоотверженно трудятся 
механизаторы 2-й тракторной 
бригады под руководством бри
гадира тов. И. С. Киселёва. 
Для колхоза пменп Калинина 
они вырыли 470 кубометров 
грунта для оборудования сп- 
лосной траншеи. Кроме того, 
коллектив бригады организо

вал вывозку навоза на паро
вые поля колхоза. На погруз
ке навоза тракторист 11.С. Го- 
ленду хин на тракторе ДС-54 
в агрегате с новопогрузчиком 
выполняет норму на 150 про
центов.

За 8 июля тов. Голендухпн 
вы вез 150 тонн навоза, 
вместо 100 тонн по норме. 
Навоз вывозится в поле дву
мя самосвалами и трактором.

Успешно- ведут работы по 
междурядной обработке про
пашных культур механиза
торы 4-й тракторной бригады. 
В колхозе «Путь к коммуниз
му» вся кукуруза обработана 
в двух направлениях. Тракто
ристы тт. Киселев Г. П., Че- 
быксн М. К., работая в 2 сме
ны на тракторе «Белорусь», 
выполняют сменные нормы на 
150—200 процентов. Больше 
половпны посевов кукурузы они 
обработали второй раз в 2-х 
направлениях. К ол ле к т ив  
бригады выкопал колхизу 
1415 кубометров траншей.

Д. КОКШАРОВ.

Не заботятся 
о кормовой базе
Заготовка кормов—ответст

венный момент в решении за
дач развития животноводства, 
в повышении его продуктив
ности. Без создания прочной 
кормовой базы нельзя увели
чить продуктивность скота. 
По этой истины, видимо, III1 
уяснили руководители колхо
за им. Ленина, его председа
тель тов. Белоусов.

На полях колхоза плохо 
организован уход за посевами, 
в частности за пропашными 
культурами. Более 20 гекта
ров кукурузы заросло сорня
ками, зам. председателя по 
полеводству тов. Елизаров 
ждёт «богатый» урожай ку
курузы, а сам дли этого мер 
не принимает. Из 103 га по
сева кукурузы только 9 гек
таров обработано в 2-х на
правлениях. Менее 25 про
центов посаженного картофеля 
обработано второй раз.

В колхозе затянули стро
ительство силосных сооруже
нии. На 7 шоля облицована 
только одна траншея ём
костью в 200 тонн. Причём 
качество облицовки её плохое. 
Между деревянной облпцовкой 
и грунтом не сделано засып
ки, пли «глиняного замка», и 
траншея не пригодна для си
лосования, так как силосная 
масса будет портиться. Мед
ленно идёт заготовка кормов 
для животноводства. На 7 пю
ля только 10 процентов ско
шено лугов и 10 процентов к 
плану заложено силоса.

Председатель колхоза, тов. 
Белоусов, его заместители 
тт. Серухип и Елизаров не 
торопятся с созданием кормо
вой базы, полагают, что вре
мени ещё на это хватит.

Пора правлению колхоза 
принять действенные меры по 
созданию прочной кормовой 
базы для животноводства.

М. ИВАНОВ

Долгая затяжка
Б колхозе имени Ленина 

затянули строительство силос
ных сооружений. Совершенно 
халатно к строительству си
лосных сооружений относятся 
механизаторы тракторной 
бригады, которой руководит 
т. Худяков. Силами бригады 
облицована только одна тран
шея и та к хранению силосной 
массы не годится.

Получили аттестат зрелости
Работая на заводе, зани

маясь н учреждении, не так 
легко получить одновременно 
образование за 10 классов 
средней школы. Но упорство 
н настойчивость в достижении 
поставленной цели — черты, 
свойственные советским лю
дям. В этом учебном году 
школу рабочей молодёжи ус
пешно закончили и получили 
аттестат зрелости 16 человек. 
Среди окончивших школу ра
бочие Никелевого завода, на

пример, Аввакумова П., Пущи
на JE, Чернышев В. п другие, 
а также рабочие и служащие 
других заводов, предприятий 
и учреждений города. С хоро
шими результатами закончи
ли школу Масленников А., 
Плотникова.

Молодёжь не останавливает
ся на достигнутом. Все 16 че
ловек хотят учиться в техни
кумах п вузах.

3. КАШ КИ НА .

Бригадир Худяков: „Вот доку
рю, а там может быть и на обли
цовку траншей время останется".
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Металлолом—промышленности
Большинство предприятий, 

учреждений, являющихся ломо- 
сдатчпками, со всей ответ
ственностью относятся к вы
поли еи и ю государственного 
плана по сбору и отгрузке 
металлолома металлургическим 
предприятиям. За первое по
лугодие 1954 года металлур
гам наш район отгрузил 1305 
тонн, в первом полугодии 
1955 года отгружено 1498 тонн, 
т. ('. на 193 тонны больше, 
чем в прошлом году. План 
шести месяцев 1955 года вы
полнен на 152 процента, план 
второго квартала—на 134 про
цента. Выполнили п перевы
полнили план первого полуго
дия: Озорской леспромхоз, Ни
келевый завод, Режевская и 
Черемисская МТС, Химлесхоз, 
Лесхоз, УПМ ВОС и ряд дру
гих предприятий.

Систематически из года в 
год не выполняют государствен
ного плана райзаготконтора, 
главторсырьё, артель «Быт- 
комбинат». Совершенно не при
ступил к сдаче металлолома в 
1955 году Райпромкомбинат. 
Артель « Металлоширпотреб» 
относится к числу перевыпол
нивших план первого полуго
дия, но нужно отметить, что 
руководители артелп т.т. Кет- 
кпи, Шумков, Лукьянов не
серьёзно относятся к сбору и 
хранению металлолома, в ре
зультате чего большое коли
чество металлолома втоцты- 
вается в землю и смешивается 
с мусором.

До сего времени предприя
тия, имеющие план железно
дорожной отгрузки металлоло
ма, загружают железнодорож
ные вагоны lie до их полной 
грузоподъёмности, смешивают 
одну группу металла с другой, 
в результате чего металлолом, 
вместо мартеновских ночей,

идёт в домну, отчего теряют
ся большие суммы в оплате.

Все предприятия и учрежде
ния—ломосдатчпки нашего 
района,не применяют премиаль
ной системы для лиц, непо
средственно занятых на сборе 
и отгрузке металлолома. Ру
ководители райзаготкоиторы, 
главторсырье и артель «Быт- 
комбинат» плохо производят 
сбор металлолома от городского 
п сельского населения. Совер
шенно прекратили работу по 
сбору и отгрузке металлолома 
комсомольские организации 
района. Принятые обязатель
ства сбора и сдачи каждым 
комсомольцем по 100 кг. ме
талла не выполняются. Рай
ком ВЛКСМ от этого дела пол
ностью устранился.

С первого июля этого года 
введен новый ГОСТ на вторич
ные черные металлы, который 
предъявляет очень серьезные 
требования  предпрпятиям- 
металлосдатчикам. С 1-го же 
июля введён новый прейску
рант оптовых цен па лом п 
отходы чёрных металлов. Вто
рое полугодие является более 
напряжённым по сбору и от
грузке металлического лома,но 
там, где руководители пред
приятий, н учреждений со 
всей ответственностью отно
сятся к выполнению плана, 
для них план вполне выпол
ним, так как резервы метал
лолома в районе далеко не 
исчерпаны. Общественные, 
профсоюзные, комсомольские 
и партийные организации 
должны выполнить социали
стическое обязательство, взя
тое районом о досрочном 
выполнении годового плана 
по отгрузке металлома.

А БАРАХНИН, 
рдйуполчомпченный 

главторчермет.

Ранние овощи
Первым в районе организо

вал сдачу государству ранних 
овощей колхоз имени Вороши
лова, председатель т. Медве
дев. В июне колхоз сдал око
ло полуторых тонн лука. С 
некоторым запозданпем начал 
сдачу огурцов государству

трудящимся
колхоз имени Калинина и в 
июне сдано свыше тонны.

Потребность в зелени боль
шая, надо ускорить сдачу для 
снабжения промышленных 
центров, этим увеличить до
ходность колхозов.

С. БОРИСОВ, 
директор РЗК РПС.

П И С Ь М А  Т Р У Д Я Щ И Х С Я

Награда
Приказом министра сельско

го хозяйства СССР за передо
вые методы работы в общест
венном животноводстве знач
ком «Отличник социалистичес
кого сельского хозяйства» по 
нашему району награждены 
24 колхозницы. Среди них та
кие выдающиеся п т и ч н и ц ы , 
как Годик Галина Абрамовна 
(колхоз имени Будённого),Шес
такова Анна Гурьяновна (кол-

за труд
хоз имени Ворошилова), Кро- 
халева Глафира Ефимовна 
(колхоз «Путь к коммунизму»), 
Голендухниа Ольга Яковлевна 
(колхоз имени Калинина), Ал- 
ферьева “Наталья Ивановна 
(колхоз имени Молотова) и 
знатный зверовод колхоза 
«Верный путь» Пелагея Нико
лаевна Бачпшша.

в ПУЗАНОВ.

Больше внимания 
уходу за посевами

Обильные дожди ускоряют 
рост ботвы картофеля. Места
ми она уже зацвела, но обра
ботка её междурядий и оку
чивание идёт недопустимо 
медленно. В колхозах Чере
мисской МТС окучена лишь
4-я часть полей картофеля. 
В артелях: имени Сталина, 
имени Свердлова, не органи
зовано окучивание и рыхле
ние междурядий. Председате
ли этих колхозов товарищи 
Умных, Парамонов не чувству
ют за собой ответственности 
за выполнение решений ян
варского Пленума ЦК партии 
о подъёме урожайности, о 
росте продуктивности животно
водства.

В колхозе имени Кирова, 
председатель т. Сохарев, не 
ведётся обработка междурядий 
кукурузы. Пз 80 гектаров 
только 7 гектаров обработаны 
второй раз.

lie спешат с окучиванием 
картофеля и в колхозах име
ни Калинина, имени Ленина, 
Черемисского Совета. Из 83 
гектаров в колхозе имени Ле
нина окучено только 22 гек
тара, в артели имени Кали
нина обработана всего лишь
3-я часть нолей картофеля.

Эта трудоёмкая работа ме
ханизирована и не может быть 
задержана ни на один день, 
так как промедление резко 
снижает урожайность ценной 
для животноводства крльтуры. 
Окучпванпе надо провести 
дважды в пору до цветения 
ботвы.

А. АЛЕКСАНДР!) ВА.

БЕЗЗАБОТНОСТЬ
В деревне Ощепково, Глин

ского Совета (председатель 
тов. Артемьев) не ремонтиру
ется здание начальной школы.

—Товарищ председатель сель
совета, пора бы заняться ремон
том школы.

—Вы что?! И меня учить ре
шили?!

Третьяков Юра
ГО. Третьяков назначен кино

механиком н село И.-Крнвкп н 
должен 3 раза п неделю демон
стрировать колхозникам кино
картины. Смотреть их невоз
можно, то рвётся лента, то не 
работает аппарат. Юре нет до 
этих непорядков никакой за
боты: он пграет в волейбол 
до темноты.А после он крутит 
картину,как придется,не счита
ясь ни с началом,ни с концом. 
Так на днях мы смотрели 
фильм «Дочь степи». Халатно 
продаются и билеты по 2-3 на 
одно место пли же берут день
ги,но бплета не дают.

Н СЕРЕБРЕННИКОВ.

Забытый посёлок
В редакцию газеты «Правда 

коммунизма» поступил мате
риал от жителей посёлка Ан
тоновка (Пачкун), поповского 
Совета, в котором оич гово
рят о том, что для них не 
читаются лекции, не демон
стрируются кинокартины.

В этом посёлке большинст
во жителей—рабочие Хнмлес- 
хоза. Но руководство Химлес- 
хоза мало беспокоится о сво
их рабочих. Здесь нот крас
ного уголка, газет, журналов, 
книг, радио. Пет не только 
магазина, но и постоянного 
ларька.

В посёлке один раз в не
делю от магазина Химлесхоза 
приезжает с продуктами про
давец Л. М. Мпнеева. Выезд
ной ларёк не удовлетворяет 
запросов трудящихся, и они 
вынуждены в ущерб работе 
ходить за несколько кило
метров.

Кроме того, Минеева нару
шает правила советской тор
говли. Останавливаясь на 
квартире вздимщнка М. Е. 
Андреева, здесь же она ведёт н 
торговлю, отпуская продукты 
только для рабочих Химлесхо
за я по выбору М. Е. Андрее
ва, который чувствует себя 
не только хозяином квартиры, 
но и ларька. Негодных ему 
покупателей Андреев гонит. 
Например, так он поступил с 
престарелой гражданкой М. К. 
Аловой, которая много лет 
проживает в посёлке. М. К. 
Аловой 65 лет, она всю жизнь 
занималась физическим тру
дом, вначале работала батрач
кой, при советской власти 
разнорабочей. Она не может ку
пить себе продуктов в выездном 
ларьке, Андреев гонит её с 
угрозами.

Мастер этого участка и ру
ководство Химлесхоза знают 
о всех этих безобразиях, но 
мер к наведению порядка не 
принимают.

Директор Химлесхоза тов. 
Архипов и продавец тов. Мп
неева должны учесть, что в 
Советском Союзе торговля 
свободная, ларьком могут 
пользоваться все граждане.

А. ТРЕТЬЯКОВА.

Тяжёлая промышленность—  
сельскому хозяйству

Советский народ под руковод
ством Коммунистической партии 
самоотверженно трудится на бла
го Родины, во имя построения 
коммунизма. Из пятилетки в пяти
летку растёт и крепнет тяжёлая 
индустрия—основа развития все
го народного хозяйства.

( Светский Союз—могучая ин
дустриальная держава. Об этом 
свидетельствуют такие данные: в 
1954 году валовая продукция 
крупной промышленности СССР 
превысила уровень 1913 года в 
35 раз. Опираясь на успехи в раз
витии тяжёлой промышленности, 
советский народ борется за кру
той подъём сельского хозяйства.

В  своей политике дальнейшего 
подъёма сельскохозяйственного 
производства наша партия исхо
дит из непрерывно растущих ма
териальных и культурных потреб
ностей советских людей. В  исто
рических решениях по вопросам 
сельского хозяйства партия раз
работала боевую программу уско
ренного развития всех отраслей 
сельскохозяйственного производ
ства. Как известно, январский

Пленум Центрального Комитета 
КПСС выдвинул задачу—довести 
ежегодный валовой сбор зерна в 
стране не менее чем до 10 милли
ардов пудов и увеличить произ
водство основных продуктов жи
вотноводства в два—два с лиш
ним раза. Эта задача может быть 
успешно решена на основе неук
лонного роста технической воору
жённости сельского хозяйства. К 
началу 1954 года наше сельское 
хозяйство имело более миллиона 
тракторов в пятнадцатисильном ис
числении. 270 тысяч зерновых 
комбайнов, сотни тысяч трактор
ных плугов, тракторных сеялок 
и культиваторов, большое количе
ство других почвообрабатываю
щих, посевных и уборочных 
машин.

Непрерывный поток тракторов, 
комбайнов и других машин в кол
хозы, МТС и совхозы позволяет 
расширять механизацию сельско
хозяйственных работ, всемерно 
сокращать ручной труд и обеспе
чивать тем самым рост произво
дительности труда.

Высокий уровень механизации

сельскохозяйственных работ по
зволяет Советскому государству 
решать огромные задачи. Извест
но, что в прошлом году на целин
ных землях было засеяно 3,6 мил
лиона гектаров, которые дали 
стране дополнительно многие мил
лионы пудов хлеба, а в этом го
ду уже засеяно 19,7 миллиона гек
таров вместо намеченных по пла
ну 13 миллионов.

Несмотря на позднюю весну, в 
этом году сев яровых культур в 
стране проведён в лучшие сроки. 
Колхозы и совхозы посеяли на 
21 миллион гектаров больше, чем 
в прошлом году. Все эти успехи- 
результат самоотверженной рабо
ты колхозников, работников МТС 
и совхозов, опирающихся на рас
тущую механизацию сельского 
хозяйства.

В  целях усиления механизации 
всех отраслей сельскохозяйствен
ного производства наша промыш
ленность поставит сельскому хо
зяйству в период с 1954 г. по 
1 мая 1957 г. не менее 500 ты
сяч тракторов общего назначения 
в 15-сильном исчислении и 250 
тысяч физических пропашных 
тракторов, а также необходимое 
количество сельхозмашин, авто
мобилей и т. д.

Решающая роль в дальнейшем

подъёме сельского хозяйства 
принадлежит машинно-тракторным 
станциям .Партия и правительство 
создали в МТС постоянные ква
лифицированные механизаторские 
кадры. Внесены существенные 
изменения и в систему подготов
ки этих кадров. Всё это позволит 
значительно лучше использовать 
возможности в деле дальнейшей 
механизации полевых и других 
сельскохозяйственных работ, луч

ше использовать богатую техни
ку МТС н совхозов.

Машинно-тракторные станции 
являются могучими опорными пун
ктами социалистического государ
ства в руководстве колхозами. 
Их постоянное техническое осна
щение показывает, что именно 
тяжёлая индустрия играет важ
нейшую роль в развитии социа
листического сельского хозяй
ства. С. СОКОЛОВ.
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МОЛОТОВСКИЙ УЧЕБНО- 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ

Московского заочного полиграфичес
кого института объявляет приём сту
дентов на 1-й курс технологического, 
мехаиико-машиностроительного. инже
нерно-экономического факультетов, a j 
также на факультет редактирования 
массовой литературы. В  институт при
нимаются лица без ограничения воз
раста, имеющие законченное среднее 
образование.

Заявления о приеме в институт по
даются на имя директора института 
с приложением: документа об образо
вании (подлинник), автобиографии, 
справки с места работы, оправки с 
места жительства, трёх фотокарточек 
(размером 3x4 см.), справки о состоя
нии здоровья.

Приём заявлений до 31 июля 1955 
года, приемные экзамены с 5-го по 
2о августа 1955 года. Начало занятий 
с 15 сентября 1955 года. Документы 
направлять по адресу: г. Молотов, 
ул. К.Маркса „М 14, УКП , М ЗПИ .

И. о. редактора В. И. КОЗЛОВ.

Свердловская областная заочная 
средняя школа взрослых о б ъ я в л я е т  
приём учащихся в 5, 6, 7, 8, 9 и 10 
классы на 1955-56 учебный год.

За  оправками обращаться по адре
су: г. Свердловок, ул. К.Маркса, дом 
№  5.

Д и р е кц и я  ш к о л ы .

Ефимова Валентина Алексеевна, 
проживающая г. Реж, улица Ка
линина. дом № 23. кв. 5, возбуж 
дает судебное дело о расторжении 
брака с её мужем Ефимовым Ива
ном Ивановичем, проживающим 
Псковская область, Ашевскнй 
район, Ручьинский Совет, деревня 
Верята. ’

Дело будет слушаться в народ
ном суде 1 участка г. Реж.


