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Воспитанник большевистской партии

Сергей Евгеньевич Турцевич родился в 1901 году в г. Москве в семье рабочего.
В 1911 году, после смерти отца, мать тов. Турцевича вынуждена была из Москвы переехать

жить в посёлок Струнино, Александровского уезда, Владимирской губернии. Здесь Сергей
Евгеньевич поступил учиться в фабрично-заводскую школу. В 1916 году мать тов. Турцевича
умерла и он остался один. Вместе с другими учениками, не имеющими родителей, он в 1917
году был отдан на воспитание в детскую колонию на Украину. Пробыв в детколонии несколько
месяцев, Сергей Евгеньевич был отправлен обратно в посёлок Струнино.

В 1921 году поступил работать на фабрику «5 Октябрь» разнорабочим хлопкового склада.
В 1923 году перешёл работать в красильный отдел этой же фабрики на должность машиниста
отбельной машины. В 1924 году Сергей Евгеньевич переехал жить на родину жены в г. Пере
славль, где работал на фабрике «Красное эхо» в пожарной команде рядовым бойцом, а затем
начальником охраны. В 1930 году был переведён из фабричной пожарной охраны в районное
управление пожарной охраны Переславского района, здесь он работал до 1937 года, занимая
должности помощника и начальника районного управления пожарной охраны.

В ноябре 1938 года товарищ Турцевич был выдвинут работать исполняющем обязанности
первого секретаря Переславского районного комитета партии.

В 1938 году на IX районной партийной конференции Сергей Евгеньевич был избран членом
пленума райкома партии и на первом пленуме РК ВКП(б) был избран первым секретарём
районного комитета партии.

Состоя в рядах большевистской партии с 1929 года, тов. Турцевич с честью носит великое
звание члена коммунистической партии большевиков, является всегда дисциплинированным,
точно и аккуратно выполняет все поручения партийной организации.

Рабочие фабрики «Красное эхо», выдвигая кандидатуру Сергея Евгеньевича Турцевича
в депутаты районного Совета, уверены, что он с честью оправдает их доверие и, находясь
на посту избранника народа, честно и непоколебимо будет бороться за великое дело партии
Ленина—Сталина.
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