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Итоги 1955-го сельскохозяйственного года и задачи на 1956 год
(С  районного совещания передовиков сельского хозяйства)

22 января в районном До
ме культуры собралось пере
довики сельскохозяйственного 
производства подвести итоги 
своей деятельности за 1955 
год. В работе совещания при
няли участие представители 
сельского хозяйства, соревную
щихся с нами Егоршинекого 
п Коптедовского районов.

С докладом «Итоги 1955-го 
сельскохозяйственного года и 
задачи на 1956 год» высту
пил председатель районного 
Совета депутатов трудящихся 
тов. Фёдоров М. Я-

Участники совещания с не
бывалой активностью и дело
витостью вскрыли недостат
ки в деятельности колхозов, 
МТС и в целом в работе рай
она.

Заведующая свинофермы 
колхоза именп Сталина тов. 
Конина, выступая в прениях 
в числе первых, резко крити
ковала правление колхоза и 
его руководителей за невни
мательное отношение к жизни 
фермы, за недооценку отрасли 
сельскохозяйственного произ
водства-свиноводства. Этот 
упрёк она подтвердила массой 
фактов, как отсутствием стан
дартного помещения свиновод
ческой фермы, отсутствием 
требуемого внимания к откор
му свиней, даже и тем фак
том, что до сих пор в колхозе 
нет зоотехника. Всё это, без
условно, наносило огромный 
ущерб животноводству колхо
за, в частности, свиноводству. 
«Наши работники прекрасно 
потрудились в этом году. Мы 
добились получения 13,5 поро
сят на свиноматку, перевы
полнили план по откорму сви
ней на 33 головы, против взя
тых обязательств на 1955 
год. За усердный и честный 
труд три свинарки фермы по
лучили богатую дополнитель
ную оплату».

Тов. Комииа от имени сви
нарок фермы заверила совеща
ние в том, что ими в 1956 го- 
гу будет откормлено 300 го
лов свиней и получено по 17 
поросят от свиноматки.

Об улучшении организатор
ской работы в колхозе и куль
туре земледелия говорил пред
седатель колхоза «1-е Мая» 
тов. Хорьков А. Ф. Он в 
своём выступлении уделил это
му особое внимание: «От по
становки организаторской ра
боты, от умения правильно 
направить силы на решение 
стоящих задач—зависит успех 
деятельности колхоза. Об этом 
мы говорам много п всюду, но 
практически у нас этих уме
ний нехватает. А разве не эта 
причина? При подведении 
итогов хозяйственного года 
нашего колхоза нам нечем 
хвастаться, итоги не блестя

щие. Урожай зерновых у нас 
составил всего лишь 12,5 
центнера с гектара, что явно 
недостаточно, мы не вырасти
ли требуемого урожая куку
рузы, низкий уровень трудо
вой дисциплины п неудовлет
ворительно поставленный учёт 
хозяйства.

По вопросам улучшения ор
ганизационной работы мы 
пытались кое-что сделать, на 
большее же нехватает подчас 
у председателей колхозов, а 
у меня в особенности, теоре
тических знаний и опыта. Вот 
этому-то нас никто п но нау
чил.

Районным руководителям 
пора бы подумать над  
этим вопросом, собрать всех 
председателей колхозов и по
говорить основательно об улуч
шении организации труда в 
колхозах».

Тов. Хорьков подверг жесто
кой критике руководителей 
колхозов за игнорирование ме
тодов обработки почвы по си
стеме Т. С. Мальцева. А ведь 
его метод один из основных 
условий повышения урожайно
сти, борьбы против сорняков. 
Он предложил произвести обра
ботку почвы по системе тов. 
Мальцева в одном из колхозов 
района и на примере убедить
ся, есть ли смысл внедрять 
его метод в нашем районе. 
Это будет очень показательно 
п полезно.

В заключение речи тов. Хорь
ков выразил уверенность, что 
тружениками сельхозартели в 
1956 году урожай зерновых 
будет получен по 16 центне
ров с гектара.

«Большие возможности 
подъёме сельского хозяйства 
открыл январский Пленум 
ЦК КПСС. Выполняя предна
чертания Пленума, наш кол
лектив ещё далеко не спра
вился с требованиями партии, 
не выполнил основных задач, 
поставленных перед животно
водами,—говорил в начале 
своей речи заведующий мо
лочно-товарной фермы колхоза 
имени Ворошилова тов. Клоч
ков.

—Дружно и с нолной энергией 
потрудились труженики нашей 
фермы в этом году. Уходу и 
зимнему содержанию мы уде
лили как в прошлом, а также 
и в этом году небывалое вни
мание. Отсюда, как следствие, 
мы добились значительных 
успехов в продуктивности жи
вотноводства. Если в 1954 го
ду от коровы было получено 
1470 литров молока, то в 
1955 году—1652».

Тов. Клочков с горячей 
уверенностью заверил участ
ников совещания в том, что 
их коллектив в 1956 году по 
взятым обязательствам дости

гнет следующих показателей 
в труде: получит 2000 литров 
молока от коровы, 100 яиц от 
курицы-несушки, добьётся вы
хода свинины на 100 гектаров 
пашни не менее 12 центнеров 
п получим 17 поросят от сви
номатки.
— «Одной из наиболее сильных 

сторон в повышении продук
тивности животноводства яв
ляется правильный, высоко ор
ганизованный труд по уходу 
за коровами, скармливание 
обильных и сочных кормов,— 
говорила доярка колхоза«Вер- 
ный путь» Анна Варфоломе
евна Манькова.Только благо
даря такому уходу в 1954— 
1955 сельскохозяйственном го
ду я получила 2174 литра мо
лока от каждой закреплённой 
за мной коровы.
—Б настоящее время я имею 

группу нетелей. Как известно, 
за ними необходимо организо
вать более умелый и качест
венный уход, но трудностей я 
но боюсь. Я беру на себя обя
зательство надоить от каждой 
нетелн в 1956 году но 2100 
литров молока. С этнм обяза
тельством уверенно справлюсь»

Доярка колхоза «Путь к ком
мунизму» тов. Батенькова в 
своём выступлении заверила 
участников совещания, что ко 
дню открытия XX съезда КПСС 
она получит по 600 литров мо
лока от коровы. «Это мой по 
дарок съезду»,-сказала скром
ная труженица.

Агр ном колхоза пмени Ка
линина П. Е. Байков заявил: 
— Мы нагоняем на себя мно
го страху в делах внедрения 
нового в жизнь артелей, бо
имся и не берём на себя ответст
венности за последствия. Это 
наш порок, с ним мы должны 
бороться все.

Вот пример: В этом году 
перед нами была поставлена 
задача по возделыванию новой 
культуры-кукурузы. Некоторые 
считали, что кукурузу сле
дует высевать много позд
нее. А вот мы но тянулись 
по указаниям брошюр, а са 
ми решили, что высеять 
её можно и раньше.Дей 
ствцтельно так п сделали. В 
первой декаде мая кукуруза 
была уже посеяна. Надо ска
зать п результат не плохой, 
собрали с некоторых участков 
по 200 центнеров зелёной мас
сы.

Наш колхоз имеет достаточ
но семенного зерна,—сказал 
тов. Байков,—Мы имеем и хо
рошую почву. А вот урожай
ность зерновых в колхозе низ
кая, что за причина? А при
чина в том, что с семенным 
фондом не работаем по-насто
ящему, во-время не очищаем, 
не доводим до полной кон
диции, удобрением земли за
нимаемся слегка, вовремя вы

ращивания и уход недоста
точный- всё это наносит ущерб 
высокому урожаю».

Выступая в прениях, резкой 
критике подвергли деятель
ность некоторых колхозов при
сутствующие из соревнующих
ся районов.

Главный зоотехник Копте- 
ловского района тов. Мака- 
рихина своё выступление по
святила деятельности сельхоз
артели пменп Чапаева (пресе- 
датель тов. МусальншсовМ.И.).

Мне пришлось глубоко 
вникнуть в жизнь животново
дов этого колхоза; поэтому 
мне, как никому из присутству- 
ующпх представителей Егор- 
шинского и Коптеловского рай
онов,ясно положение дел в этом 
колхозе,—говорит тов. Мака- 
рпхина. II вот здесь мне хо
чется серьёзно упрекнуть 
председателя колхоза тов. Му- 
сальникова и других руко
водителей его за крайне сла
бую постановку работы с 
кадрами животноводов. С сен
тября здесь но проходит про
изводственных совещаний, ра
ботники животноводства несве
дущи в важных вопросах ра
боты, не знают производст
венных заданий, как доярки, 
свинарки и другие специалис
ты. Надо сказать, колхоз на 
хорошем счёту в районе. Од
нако здесь уйма недостатков, 
устранив пх, можно добиться 
ещё больших успехов в делах 
артели.

Тов. Макарпхпна поделилась 
опытом работы в колхозах 
Коптеловского района.

—В практику жизни кол
хозов у нас внедрено следую
щее: для материальной заин
тересованности колхозников 
производим дополнительную 
оплату труда за каждый месяц, 
дояркам установлены денеж
ные премии, им выдаётся до
полнительная оплата незави
симо от выполнения плана, 
для животноводов установлен 
единый выходной день, орга
низована выплата по больнич
ным листкам колхозникам, 
установлены отпуска труже
никам деревни, в период убо
рочных работ даём 6 дней для 
уборки собственных огородов.

Соревнуясь с Вамп, желаем 
и „себе успехов, но не менее 
и Вам,— этим заключила вы
ступление тов. Макзрпхпна.

О методах своей работы рас
сказала птичница колхоза 
«Верный путь» тов. Едкевич. 
Она сказала:

— Взятые обязательства, 
получить 130 яиц на курпцу- 
несушку, мы выполним.

Много ценного в деятель
ность колхозов, животновод
ческих ферм и других произ
водственных участков внесли 
выступившие товарищи Кле
вакин Л. Е., председатель

колхоза «Путь к коммунизму», 
Панов, бригадир-полевод кол
хоза имени Сталина, Черемис
ского Совета, Назапова, сви
нарка колхоза имени Калини
на, Южакоза, звеньевая по 
выращиванию картофеля кол
хоза именп Ворошилова и 
другие.

Поделился опытом руковод
ства колхозами и МТС секре
тарь Коптеловского райкома 
КПСС по зоне МТС тов. Кузне
цов, опытом своего труда-- 
тов. Дунаева—свинарка н 
тов. Кокшаров г — доярка, 
Кгорншиского района.

В прениях на совещании 
выступил 21 человек. В за
ключение совещания указал 
пути подъёма сельского хо
зяйства секретарь районного 
комитета партии A. J1. Пе
телин.

Участники, совещания под
вела итоги социалистического 
соревнования между колхоза
ми района.

Переходящие Красные зна
мёна исполкома Райсовета и 
районного комитета партии 
вручены коллективу сельхоз
артели имени Свердлова, пред
седатель тов. Парамонов В. Т. 
п секретарь партийной орга
низации тов. Ряков Я ■ А за 
образцовые показатели в жи
вотноводство п колхозу пмени 
Калинина, председатель тов. 
Малегин М. П., секретарь пар
тийной организации тов. Рас 
путин А. //. за успехи в 
полеводстве.

86 передовиков сельскохо
зяйственного производства 
района награждены Почётны
ми грамотами исполкома Рай
совета и райкома КПСС, с 
вручением 54 труженикам цен
ных подарков.

Получая премию—ножную 
швейную машину, передовая 
доярка района Анна Варфоло
меевна Манькова, из колхоза 
«Верный путь», горячо благо
дарила за оказанное внима
ние и обязалась впредь ещё 
более производительно рабо
тать на благо нашей Родины, 
советских людей.

Принимая подарки, ручные 
часы, свинарка колхоза именп 
Калинина, Мария Александров
на Орлова, Роза Николаевна 
Сохарева, овцевод сельхозар
тели именп Кирова, доярка 
колхоза «Верный путь» Мань
кова Клавдия Андреевна и, 
получая радиоприёмник, телят
ница колхоза имени Жданова 
Мелкозёрова Агния Петровна 
заверили участников совеща
ния о ещб больших успехах 
в дальнейшей работе.

Участниками совещания при
нято социалистическое обяза
тельство, которое публикуется 
в сегодняшнем номере нашей 
газеты.
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Труженики сельского хозяйства! Настойчивей боритесь 
за достойную встречу XX съезда КПСС!

Завоюем первенство в социалистическом соревновании с тружениками
Егоршинекого и Коптеловского районов!

Социалистические обязательства колхозников, колхозниц 
и механизаторов сельского хозяйства района на 1956 год
Выполняя Директивы ХХ-го 

съезда КПСС по шестому пя
тилетнему плану развития на
родного хозяйства СССР на 
1956—1960 годы в дело кру
того подъёма земледелия и 
животноводства, мы, колхоз
ники и колхозницы, механиза
торы МТС, спещшлпсты сель
ского хозяйства и все трудя
щиеся Режевского района, при
нимая вызов тружеников сель
ского хозяйства Егоршинекого 
и Контеловского районов, бе
рём на себя следующие соци
алистические обязательства на 
1956 год:

I. По полеводству:
1. Качественно подготовимся 

и организованно проведём ве
сенний сев. Все семена доведём 
до посевных кондпцпй.Посев се
менных участков проведём луч
шим сортовым зерном п наи
более крупных фракций. В 
текущем году проведём обра
ботку почвы на площади 1500 
гектаров по методу колхозно
го учёного лауреата Сталин
ской премии Т. С. Мальцева. 
Вывезем на поля не ме
нее 150 тысяч тонн навоза и 
1000 тонн минеральных удоб
рений. Проведём известкование 
кислых почв на площади 1000 
гектаров и снегозадержание 
на площадп 5000 гектаров.

2. Выполним план сева яро
вых, зернобобовых культур в 
лучшие агротехнические сроки 
за 8—10 рабочих дней. Про
ведём весеннюю нодборонку и 
иодкормку посева озимой ржи 
на всей площади.

3. Увеличим посев кукуру
зы до 2400 гектаров, пз них 
на площадп 1700 гектаров 
проведём посев квадратно- 
гнездовым способом, на луч
ших землях и добьёмся урожай
ности зелёной массы кукуру
зы со всей площади не менее 
200 центнеров с гектара. А в 
колхозах «Верный путь», пме
нп Чапаева п именп Калини
на не менее 300 центнеров с 
гектара.

4. Посев зерновых п зерно
бобовых культур на площадп 
8 тысяч гектаров проведём 
узкорядным и перекрёстным 
способами, вырастим урожай 
зерновых культур в колхозах 
района не менее 15 центнеров 
с гектара,в колхозах:«1-еМая», 
пмени Калинина, имени Ленина 
п именп Чапаева—по 18 цент
неров с гектара, а на целин
ных землях—по 20 центнеров 
с гектара. Своевременно п ка
чественно проведём уход за 
посевами, вспашку и обработ
ку паров.

5. Уборку урожая зерновых 
проведём в 10 рабочих дней 
по мере созревания каждой 
культуры, для чего организу
ем высокопроизводительную ра
боту комбайнов и других убо
рочных машин, широко исполь
зуем раздельный метод уборки

урожая. Досрочно’ к 20 сен
тября выполним обязательства 
по сдаче хлеба государству. 
К 1-му октября 1956 года в 
каждом колхозе засынлем для 
посева 1957 года отборные 
сортовые семена всех зерно
бобовых культур. К 15 июля 
закончим ремонт зернотоков и 
приведём в готовность сушиль
ное хозяйство и складские 
помещения в колхозах района.

6. Проведём послеуборочное 
лущение стерни на площадп 
5 тысяч гектаров и до 20 сен
тября 1956 года поднимем 
зябь под весь яровой клпн 
1957 года, не позднее 1 де
кабря закончим подработку 
семян в каждом колхозе.

II. По картофелю 
и овощам:

7. В целях увеличения про
изводства картофеля и овощей 
мы обязуемся в текущем году 
на площадп 1170 гектаров по
лучить урожай картофеля по 
140 центнеров, овощей на 
площади 580 гектаров — по 
150 центнеров, в том числе 
капусты— 170, огурцов—80, 
лука—70, помидоров—80. Весь 
картофель и рассадные овощп 
посадим квадратно-гнездовым 
способом на хорошо удобрен
ной п обработанной почве. Всю 
рассаду овощей вырастпм в 
торфоперегнойных горшочках, 
для чего изготовпм их в срок 
до 1 апреля 1956 года не, ме
нее 10 миллионов штук. К 10 
марта полностью подготовим 
парниковое хозяйство к эксплу
атации. Своевременно проведём 
междурядную обработку, рых
ление и прополку картофеля, 
овощей, кукурузы п корне
плодов. В каждом колхозе 
создадим звенья по выращи
ванию высоких урожаев этих 
культур.

8. Уборку урожая картофе
ля п овощей проведём в луч
шие сроки и без потерь. До
срочно, к 1 октября,рассчита
емся с государством, отбор
ный сортовой картофель за
сыплем на семена для посад
ка в 1957 году.

Улучшим уход за садами и 
ягодниками, расширим пх пло
щадь, сделаем садоводство 
доходной отраслью колхозов.

///. По животно
водству:

1. В 1956 году по каждому 
колхозу обеспечим выполнение 
щЦна роста всех видов по
головья скота. За счёт пра
вильной органпзацип содержа
ния,. ухода п кормленпя жи
вотных добьёмся надоя моло
ка от каждой фуражной коро
вы в целом по району по 1800 
литров, в том числе за зим
ний период не менее 800 лит
ров. В колхозах «Верный 
путь», «Путь к коммунизму», 
имени Свердлова не менее 
2000 лптров на каждую ко
рову.

Получим за год но 85 яиц 
на курицу-несушку, по 2,7 ки
лограмма шерсти от каждой 
овцы.

Добьёмся получения про
дуктов животноводства в 1956 
году иа 100 гектаров сельхоз
угодий по 86 центнеров мо
лока, 16 центнеров мяса, в 
том числе на 100 гектаров 
пашни—17 центнеров свинины 
и на каждые 100 гектаров 
зерновых—И  тысяч штук яиц, 
а по колхозу пмени Свердло
ва— по 115 центнеров молока 
и 25 центнеров мяса на 100 
гектаров сельхозугодий.

В колхозах района поставим 
и откормим в 1956 году 6500 
голов свиней и 2220 голов 
крупного рогатого скота.

2. В целях увеличения про
дуктивности общественного жи
вотноводства в колхозах в 
1956 году заготовим пз рас
чёта на крупную голову: гру
бых кормов не менее 30 цент
неров, силоса не менее 8 тонн, 
корнеплодов и картофеля 10 
центнеров.

3. Обеспечим на всех фер
мах колхозов механизирован
ное приготовление кормов и 
их сдабривание.

Досрочно,к 1 ноября 1956 го
да, рассчитаемся с государст
вом по всем видам продуктов 
животноводства.
IV. По строительству:

1. Силами колхозов и шеф
ствующих организаций постро
им в колхозах: конных дво
ров— 3 на 140 голов, коров
ников—5 на 520 голов, те
лятников—8 на 740 голов, 
курятников—4 на 4000 го
лов, свинарников—7 на 350 
свиноматок, зернотоков — 3, 
овощехранилищ—7 на 2000 
тонн, проведём водоснабжение 
на 8 скотных дворах.

Построим и облицуем силос
ные сооружения на 10 тысяч 
тонн.

Окажем необходимую по
мощь в строительстве и ре
монте не менее 150 домов кол
хозников.

V. По МТС:
Высококачественно подгото

вим к полевым работам все 
тракторы и сельскохозяйст
венные машины.

1. Закончим ремонт тракто
ров п сельхозмашин к 14 фев
раля—ко дню открытия XX 
съезда партии п ремонт ком
байнов к 1 мая 1956 года.

2. Обеспечим качественное 
п своевременное выполнение 
договорных обязательств с кол
хозами в 1956 году по увели
чению производства зерна п 
продуктов животноводства, за
готовки кормов п механиза
ция трудоёмких работ,повысим 
уровень агротехнического и 
зооветеринарного обслужива
ния колхозов.

3. Xлучшим уход и эксплу
атацию техники, доведём вы

работку иа 15-тн сильный 
трактор до 700 гектаров, па 
15-тп футовый комбайн не 
менее 350 гектаров.

К 39-ой годовщине Октября 
выполним план тракторных ра
бот по всем показателям как 
в объёме, так и по видам 
работ.

За счёт экономного расхо
дования горючего н смазоч
ных материалов, бережного 
отношения - к технике и её 
сохранности, повышения про
изводительности и внедрения 
передовых методов труда, сни
зим себестоимость тракторных 
работ на 2 процента к плану.

4. В 1956 году в колхозах 
раскорчуем и освопм малопро
дуктивных земель на площа
ди 350 гектаров,в том числе в 
колхозе пменп Молотова—150 
гектаров,в колхозе имени Жда
нова 100 гектаров.Проведём ко
ренное улучшение лугов и 
пастбищ в колхозах района 
на площадп 1500 гектаров.

5. Силами МТС механизиру
ем водоснабжение н корчопри- 
готовленпе на 8 колхозных 
фермах, заготовим и вывезем 
к местам строптельства 12000 
кубических метров леса. По
строим два животноводческих 
помещения и не менее, чем 
на 5000 тонн сплосных соору
жений.

VI. По культурно- 
массовой работе:
1. Для дальнейшего подъ

ёма культурного уровня трудя
щихся села в 1956 году вновь 
построим три колхозных клу
ба. Оборудуем на каждой фер
ме красные уголкп п приобре
тём для нпх" радиоприёмники, 
установим 18 телевизоров в 
клубах и пзбах-чптальнях се
ла.

В 1956 году радиофицируем 
пять населённых пунктов (Со- 
харёво, Чепчугово, Ощепково, 
Голендухино, Перпшно). Для 
колхозников iT механизаторов 
района не реже двух раз в 
неделю будем демонстрировать 
кинокартины в каждом насе
лённом пункте, систематичес
ки проводить чтение лекций, 
докладов, организовывать бесе
ды.

Всю культурно-воспитатель
ную п массово-политическую 
работу средп тружеников села 
подчиним задачам дальнейше
го подъёма всех отраслей 
сельского хозяйства.

Труженики района! Боритесь 
за первенство в социалисти
ческом соревновании с труже
никами Егоршинекого п Коп
теловского районов!

Социалистические обя
зательства обсуждены и 
приняты на совещании пе
редовиков сельского хозяй
ства района 23 января 
1956 года.

Письмо в редакцию

Хорошее начало
Отвечая на опубликованный 

проект Директив X I  съезда 
Партии по шестому пятилет
нему плану, комсомольцы и 
молодёжь колхоза именп Ки
рова, как никогда, организу
ют работу по подготовке к ве
сеннему севу.

На днях комсомольцы реши
ли организовать молодёжное 
звено по выращиванию куку
рузы. Подобрали состав звена 
пз числа 12 лучших молодых 
тружеников колхоза, разреши
ли с правлением колхоза во
прос о количестве гектаров, воз
делываемых под кукурузу, и 
в настоящее время звено при
ступило к осуществлению не
обходимых для начала дея
тельности звена мероприятий:

Для этой цели по инициа
тиве комсомольцев колхоза с 
18 по 28 января объявлен 
декадник по вывозке навоза. 
Комсомольцы и молодёжь го
рячо взялись за это дело. С 
раннего утра и до позднего 
вечера труженики колхоза на
блюдают за энергичной и упор
ной работой молодых энтузи
астов. За три неполных дня 
декадника их силами вывезе
но более 300 тонн навоза на 
участок, отведённый под по
сев кукурузы. Безусловно, это 
только начало выполнения взя
тых на себя обязательств. Прп 
наличии чувства ответствен
ности и комсомольского долга 
комсомольцы и молодёжь кол
хоза справятся с задуманным 
делом.

Неплохо бы комсомольцам 
колхоза подумать по оказанию 
помощи и в изготовлении тор
фоперегнойных горшочков, при
влечь пионеров и школьников 
к сбору золы в птичьего по
мёта. Комитету комсомола кол
хоза взять под контроль каж
дого комсомольца-труженпка п 
строго наблюдать за участием 
в хозяйственной деятельности.

Н. COXAHER.

Сведения
о ходе сельскохозяйствен
ных работах по колхозам 

района на 20 января 
1956 года

Наименование колхозов
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Имени Калинина 15,7 ! 76
„1-е Мая“ 15,2 I 30
Имени Ленина 15,1 10
Имени Кирова 12,9 35

'Имени Чапаева 12,9 —
„Путь к коммунизму" 8,5 —
Имени Молотова 7,8 75
Имени Сталина Кам. Сов 7,3 162
Имени Жданова 6,1 4,2
Имени Свердлова 5,4 45
„Верный путь" 5 2 54
Имени Сталина Чер. Сов. 3,9 400
Имени Ворошилова 3,6 17
Имени Будённого 3,6 —

По Режевской МТС 9,3 406
По Черемисской МТС 8Д 502

Редактор МЯГКОВА М А.
МИНЕЕВ Леонид Савватеевич, 

проживающий г. Реж, ул Дегтя
рёва, дом № 9, кв 11, возбуждает 
судебное дело о расторжении бра
ка с его женой МИНЕЕВОЙ Ни
ной Гавриловной, проживающей 
г. Реж, ул. Коетоусовская, дом 
№  А 6.

Дело будет слушаться в Народ
ном суде 1 го участка г. Реж.
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