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19 ноября—День артиллерии . 
Слава советским артилле

ристам и минометчикам!

Повысить уровень 
идеологической работы

Советский народ с огромным 
воодушевлением борется за вы
полнение плана новой Сталин 
ской пятилетки. Наше совет
ское общество развивается в 
направлении постепенного пе
рехода к коммунистическим фор
мам общественной жизни. Эго 
требует высокого идейного уров
ня и широкого размаха воспи
тательной и культурной работы.

«Быть сознательным со
ветским гражданином это 
значит понимать полити
ку партии и Советского 
государства и всеми сила
ми добиваться ее осуще
ствления. Социалистичес
кое сознание ускоряет 
движение советского об
щества вперед, умножает 
источники его силы и мо
гущества. Поэтому неук
лонное повышение полити
ческого и культурного 
уровня народа составляет 
жизненную потребность 
советского строя». Так оп
ределил значение идеологиче
ской работы товарищ Жданов 
в своем докладе 6 ноября 1916 
года.

В нашем районе культурная 
и воспитательная работа еще 
стоит на низком уровне и не 
отвечает требованиям больше
вистской партии. Взять хотя бы 
политическое воспитание ком
мунистов. Ряд секретарей пер 
вичных партийных организа
ций к этому первостепенному 
делу проявляют иедспустимое 
благодушие. Секретарь партбю
ро Механического завода тов. 
Пузанов до сих пор даже не 
побеседовал со всеми коммунис
тами своей парторганизации и 
не определил для них формы 
политического образования. В 
прошлом году здесь в кружке 
по изучевию «Краткого курса 
истории ВКЩб)» слушатели 
изучили только 3 главы, а 
часть коммунистов этой органи
зации совершенно ве повышала 
своего политического уровня 
Печальный урок прошлого года 
нынче вновь повторяет секре
тарь цартбкро тов. Пузанов.

Не учатся до сих пор ком
мунисты. Леспромхоза, неакку
ратно посещают школу райпарт- 
актива коммунисты партийных 
организаций райисполкома и 
горсовета.

Неудовлетворительно постав
лена политико-массовая работа 
среди населения. Районный дом 
культуры (директор тов. Елпа- 
нов) ограничивает свою дея
тельность организацией вечеров 
западных танцев. Кружки само
деятельности при доме культу
ры не работают. Выездные 
труппы из Свердловска часто

показывают зрителям низко
пробные скетчи и другие но
мера.

Плохо работает большинство 
домов культуры и изб-читален 
на селе. Отдел культполитпро- 
светработы исполкома райсовета 
(зав. тов. Русакова) неудовлетво
рительно руководит культурно- 
просветительными учреждения
ми. Лекторское бюро при культ- 
политпросветотделе, по сущест
ву, прекратило свою деятель
ность.

Сейчас задача с о с т о и т  в 
том, чтобы выполнить требо
вание партии ио усилению идео
логической работы.

Секретари первичных пар
тийных организаций обязаны 
добиться такого положения,
чтобы каждый коммунист пов
седневно занимался повыше
нием своего политического уров
ня. Для этого у нас создана 
широкая сеть политшкол и 
кружков по изучению «Кратко
го курса истории ВКЩб)». На
до усилить контроль и органи
зовать помощь коммунистам, 
самостоятельно повышающим 
свой идейный уровень.

Необходимо шире развернуть 
политико-массовую работу среди 
населения. Превратить дома 
культуры и избы-читальни в 
аодлинные центры культурно- 
массовой работы. Чаще прово
дить лекции и доклады для на
селения о новом пятилетием 
плане, об устройстве Советского 
общества, о международной и 
внутренней политике Советского 
государства, улучшить пропа
ганду естественно-научных зна
ний.

Надо повести беспощадную 
борьбу с безидейностью в ра
боте кружков художественной 
самодеятельности, с низкопок- 

I лонством перед буржуазной 
культурой Запада.

В своем докладе на торжест
венном заседании Московского 
Совета 6 ноября 1946 года то
варищ Жіанов сказал: «Пос
ледние решения ЦК 
ВКП(б) по вопросам идейно
политической работы име
ют целью усилить больше
вистскую непримиримость 
ко всякого рода идеологи
ческим извращениями под
нять на новый, более вы
сокий, уровень все сред
ства нашей социалисти
ческой культуры: печать, 
пропаганду и агитацию, 
науку, литературу и ис
кусство».

Эго требование партии мы 
обязаны выполнить с честью.

Выше уровень идеологиче
ской работы!

Б о л ь ш о й  интерес к  д о к лад у  т о в а р и щ а
Ж д ан о ва

Бзлыпэй иттерѳс выззал у 
трудящихся района доклад тов. 
Жіанова о 29-й годовщине 
Великой Октябрьской социалис
тической революции.

Агитаторы Никелевого и Ме
ханического заводов прочли док
лад той. Жіанова в цехах.

Прорабатывают доклад тоз. 
Жданова также и на сезе.

План октября и 10 
месяцев выполнен

Коллектив транспортного цѳ 
ха Никелевого завода 10 ме
сячную программу выполнил на 
105 процентов.

Известковый карьер этого же 
завода план 10 месяцев завер
шил на 1о8 процентов.

Успешно справился с зада
нием заводской коллектив гара
жа, выполнивший 10 месячный 
план ва 102 процента.т *

Стахановка Механического за
вода формовщица Миронова вы
полнила годовую норму на 142 
процента. * *

*

Кустарно-промысловая артель 
«Металлоширпотреб» перевыпол
нила план 10 месяцев, октябрь
ское задание выаолвнла на 118 
процентов.

Самоотверженно работают в 
артели кузнец Бірахнин, ко
тельщик Цыбив, формовщик 
Лукин, электросварщица Луки
на, модельщик Чѳтверкин, же
стянщик Сергеев.

-г *А
Хорошо работает артель 

«III ейкомбинат». Ояа из меся
ца в месяц перекрывает зада
ния.

Закройщик Гладчезко в ок
тябре сработал 3 нормы, швея 
Сергеева дала более 2 норм, 
швеи Коркодинова, Бруцина, 
ІКакова дали от полутора до 
двух норм.

Пример комсомольцев
Зімѳчатѳльными производст

венными успехами отметили 
комсомольцы Механического за
вода славную годовщину Вели
кого Октября.

Комсомолки Хомякова и Сер
геева увеличили свою выработ
ку в 2 раза.

Формовщица Лыкова успешно 
освоила новую техническую ос
настку. Она систематически на
бивает за смену до 120 опок 
вместо 85 по норме. Формовщик 
Сергеев перекрывает сменаое 
задание наполовину. На сушке 
стержней за двоих работает тов. 
Голендухина.

При задании 260 штук брига
да токарей тов. Козицына дает 
до 300 изделий за смену.

Отлично трудится слесарь- 
настройщик Пряхин. Станки у 
него всегда работают исправно.

В. М АНЬКОВ.

л у ч ш и й  л е с о р у б

Данилу Мельникову 60 лет. 
Работал тов. Мельников коно- 
возчиком. В октябре Данил 
Мельников стал работать лесо
рубом на Крутихинском мех
лесопункте. Пилит лес он луч
ковой пилой.

В канун великого праздника 
за 22 дня работы тов. Мельни
ков дал 40 трудонорм, а 5 
ноября он выполнил 4 нормы.

Ззрабэток лучшего лесоруба 
Мельникова за 22 дня составил 
около ІЗоО рублей.

А. ИСАКОВ. 
П ар то р г обкома В КП (б ) на 
Крутихинском  мехлесопункт*.

День артиллерии
19 ноября советский народ и 

его Вооруженные Силы отмеча
ют День артиллерии.

День артиллерии—праздник 
всего советского народа. Наш 
народ любит свою артиллерию, 
гордится ею, любит и уважает 
советских артиллеристов, доб
лестно выполнивших свой долг 
перед Родиной в годы Великой 
Отечественной войны.

Каждый советский человек 
знает, какую выдающуюся роль 
сыграла артиллерия во всех 
операциях Вооруженных Сил 
СССР, в разгроме фашистской 
Германии и империалистической 
Японии. Мощь нашей артилле
рии, ее могучие смертоносные 
удары испытали на своей шку
ре фашистские захватчики в 
лесах Подмосковья, у стен Ле
нинграда, под Сталинградом и 
Боронежом, в битве на Курской 
дуге, в боях за Дненр, Бело
руссию, Прибалтику. Залны со
ветских орудий возвестили ос
вобождение от фашистского ига 
братских славянских народов. 
Наши артиллеристы громили не
навистного врага на территории 
Германии, в Маньчжурии, в 
Борее.

В первую мировую войау на 
I километр фронта приходилось 
самое большое 160 орудий—и 
это считалось пределом. Наши 
артиллеристы намного превзош
ли эти нормы. Цри штурме 
Берлина на каждый километр 
фронта Советская Армия выста
вила 6і0 орудий и минометов!

Товарищ Сталин высоко оце
нил боевую работу советских 
артиллеристов.

«Всем известно,—говорит то
варищ Сталин,—что советская 
артиллерия добилась полного 
господства на поле боя над ар
тиллерией врага, что в много
численных боях с врагом со
ветские артиллеристы и мино
метчики покрыли себя неувя
даемой славой исключительного 
мужества и героизма, а коман
диры и начальники показали 
высокое искусство управления 
огнем».

Все развитие советской ар
тиллерии, весь ее доблестный 
боевой путь неразрывно связа
ны с именем товарища Сталина. 
Нага великий вождь и учитель 
еще в довоенное время уделял 
огромное внимание совершен
ствованию советской артилле
рии. В годы сталинских пяти
леток в СССР была создана 
мощзая промышленность, и в 
том числе замечательные заво

ды, изготовляющие первоклас
сные пушки, боеприпасы, точ
нейшие артиллерийские прибо
ры. В годы Отечественной вой
ны эти заводы работали безот
казно, снабжая нашу артилле
рию всем необходимым для раз
грома врага.

Вся артиллерия царской ар
мии в первую мировую войну 
насчитывала 12 тысяч пушек. 
Мощная социалистическая про
мышленность в последние три 
года Великой Отечественной 
войны ежегодно давала фрон
ту до 120 тысяч орудий всех 
калибров и до 100 тысяч мино
метов. Советские конструкторы 
непрерывно работали над усо
вершенствованием боевой тех
ники, создавали новые образцы 
артиллерийского вооружения, 
по своему качеству значительно 
превосходящие артиллерийское 
вооружение врага.

Товарищ Сталин, болыпе- 
вістская партия выпестовали 
прекрасные кадры советских 
артиллеристов, беззаветных пат
риотов нашей Годины, которые 
в боях с немецкими и японски
ми захватчиками покрыли себя 
бессмертной славой. В каждом 
райозе имеются среди нас демо
билизованные воины—артилле
ристы и минометчики. Они энер
гично работают в промышлен
ности, в колхозах и совхозах, 
ва транспорте; они трудятся, 
борются за выполнение новой 
сталинской пятилетки с такой 
же самоотверженностью, с какой 
в годы минувшей войны защи
щали честь в независимость лю
бимой социалистической отчиз
ны.

После победоносного заверше
ния войны советские артилле
ристы приступили к мирной 
учебе. Они не успокаиваются 
на достигнутом, а настойчиво 
изучают и осваивают опыт Оте
чественной войны, упорно 
учатся, неустанно совершенст
вуют свое боевое мастерство. 
Над дальнейшим развитием со
ветских артиллерийских наук и 
обобщением опыта Великой Оте
чественной войны работают м 
наши ученые. Недавно Совет 
Министров СССГ создал новое 
высшее научное учреждение — 
Академию артиллерийских наук.

Вместе с другими родами 
войск Вооруженных Сил СССГ 
советские вртиллеристы зорко 
стоят на страже мирного сози
дательного труда советского на
рода.

Слава советским артиллерис
там и минометчикам!

ПОЛУЧИ ’Ш Б О Е В Ы Е  О Р Д Е Н А  И М ЕДАЛИ
В день светлого праздника войны I степени,'тов. Карта-

ряду участников Великой Оте
чественной войны были вруче
ны боевые ордена и медали.

Инвалид Отечественной вой
ны тов. Шутов получил орден 
Красного знамени, тов. Ко- 
кушкин —орден Отечественной

шов—орден Красной звезды.
Директор Леспромхоза тов. 

Шляхов получил орден Оте
чественной войны П степени.

Товарища Шевченко и Кузь
миных награждены медалями 
«За отвагу».

К О Р О Т К О
В школе механизации 

сельского хозяйства открылось 
ново* отделение—полеводческое.

Оно будет готовить бригадиров 
полеводческих бригад. Приня
та на отделение ЮО человек.
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РАЗВЕРНУТЬ КООПЕРАТИВНУЮ ТОРГОВЛЮ В ГОРОДАХ, УВЕЛИЧИТЬ ПРОИЗВОДСТВО 
ТОВАРОВ ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

Партия Ленина—-Сталина
всегда придавала стройное зна
чение развертыванию товарообо
рота, как непременного условия 
под'ема социалистической эко
номики и удовлетворения жиз
ненных потребностей народа. 
На ХУІІ с'езде партии товарищ 
Сталин указывал, что для раз
вития нашей экономики одного 
только роста продукции про
мышленности и сельского хо
зяйства недостаточно. «Чтобы 
экономическая жизнь страны 
могла забить ключом, а про
мышленность и сельское хозяй

мысловая кооперация, как пра
вило, не продает свою продук
цию через собственные магази
ны и лавки, поэтому потеряла 
связь с потребителем и не от
вечает на запросы советского 
рынка. Кооперация плохо орга
низует товарооборот между го
родом и деревней: имеющиеся в 
деревне излишки сельскохозяй
ствен зых продуктов после вы
полнения государственных обя
зательств колхозами и крестья
нами не закупаются ни потре
бительской, ни промысловой 
кооперацией для снабжения го- 

ство имели стимул к дальней-!родского населения Кооператив- 
тему росту своей продукции,— ные предприятия и организации

пе развернули в необходимых 
размерах производства товаров 
широкого потребления и пред
метов питания, не обеспечили 
расширения ассортимента и 
улучшения качества своей про
дукции. Кооперация плохо ис
пользует для развития своего 
производства как местное сырье 
и отходы, так и сырье, выде
ляемое государством.

Потребительская и промысло
вая кооперация не соревнуется 
с государственной торговлей в 
городах, которая приобрела 
здесь монопольное положение. 
Правительство считает, что от
сутствие здоровой конкуренции 
между государственной и коопе
ративной торговлей в городах 
наносит ущерб делу торговли и 
тормозит расширение торговли 

* се льскохозяйственными продук 
тами и товарами широкого по
требления.

В годы предвоенных пятиле
ток, а такж* в военное время 
гигантски выросла наша госу
дарственная промышленность. 
Однако реет государственной 
промышленности не только не 
отменяет, а, наоборот, предпо
лагает широкое развитие мест
ной и кооперативной промыш
ленности. Между тем, ксочера- 
тиваыѳ предприятия совершен
но отсутствуют во многих горо
дах и поселках, где еще недо
статочно развита государствен
ная промышленность. Коопера
ция не проявляет гибкости в 
привлечении к труду незанятого 
городского населения.

Наконец, потребительская и 
аромысловая кооперация не про
являет достаточной инициативы 
в расширении своих ресурсов. 
Работники кооперативных пред
приятий и организаций настрое
ны иждивенчески, рассчитывая 
работать главным образом за 
счет государственного сырья и 
ресурсов. Они перестали рабо
тать с пайщиками и умножать

указывал товарищ Сталин,—на
до иметь еще одно условие 
именно,—развернутый товаро
оборот между городом и дерев 
ней, между районами и областя
ми страны, между различными 
отраслями народною хозяйства»

Особой важности задачи в об
ласти развертывания товарообо
рота встали перед нашим госу
дарством сейчас, когда народное 
хозяйство страны осуществляет 
послевоенную перестройку. В 
условиях мирного развития дол
жен быть восстановлен нор
мальный товарооборот, разверну- 
тз широкая советская культур
ная торговля.

Гссѵларство стремится исполь
зовать все источники для раз-' 
вития товарооборота. Одним из 
важнейших источников является 
значительное расширение про
изводства предметов широкого 
потребления в государственной, 
кооперативной и местной про
мышленности.

9 ноября 1946 года Совет 
Министров Союза ССР принял 
исключительной государственной 
важности постановление «О раз
вертывании кооперативной 
торговли в городах и посел
ках продовольствием и про
мышленными товарами и об 
увеличении производства 
продовольствия и товаров 
широкого потраблениякоопе
ративными предприятиями». 
Эго постановление свидетельст
вует о том, что задачи развер
тывания товарооборота и расши
рения производства товаров 
широкого потребления являются 
предметом особой заботы и вни
мания большевистской партии 
и советского государства. Чем 
шире будет развернут товарообо
рот, чем быстрее мы добьемся 
увеличения производства продо
вольственных и промышленных 
товаров, тем быстрее поднимет
ся благосостояние трудящихся 
масс нашей страны.

Постановление Совета Мини
стров Союза ССР направлено к 
тому, чтобы использовать такой 
серьезнейший источник разви
тия товарооборота, как развер
тывание кооперативной торгов
ли в городах и рабочих посел
ках наряду с государственной 
торговлей.

В настоящее время потреби
тельская и промысловая коопе
рация крайне неудовлетворитель
но ведет работу по расширению 
производства и торговли пред
метами потребления. Потреби
тельская кооперация, по-сущѳ- 
ству перестала торговать и ог
раничила свою роль распределе
нием дефицитных товаров, по-

кооиеративныз средства. Ухуд
шение ревизионной работы при
водит к растратам и хищениям.

Правительство считает необ
ходимым в кратчайший срок 
положить конец этим извраще
ниям в организации советской 
торговли. Постановление Совета 
Министров Союза ССР кладет 
начало коренной перестройке 
работы потребительской и про
мысловой кооперации.

Совет Министров Союза ССР 
потребовал, чтобы Центросоюз, 
который ныне ведет торговлю 
только в сельских местностях, 
развернул также торговлю про
мышленными и продовэльствен-

лучаемых от государства. Пробными товарами широкого по

требления в городах и рабочих 
поселках. Потребительской ко
операции и кооперации инвали
дов предложено развернуть на 
основе цен, складывающихся на 
рынке, закупку излишков сель
скохозяйственных продуктов в 
деревне после выполнения го
сударственных обязательств и 
организовать ими торговлю в 
городе. С этой целью им разре
шено организовать в городах и 
рабочих поселках, на станциях 
железных дорог и пристанях 
торговлю хлебом, крупой, мя
сом, рыбой, жирами, яйцами, 
молоком, молочными продукта
ми, картофелем, озощтми, фрук
тами, ягодами, грибами, вино
градными и плодоягодными ви
нами, медом и другими продо
вольственными товарзмя по це
нам, ск’адьгающимся па рын
ке, но не выше цен, установ
ленных для государственной 
коммерческой торговли.

Центросоюз и коопер:ция ин
валидов обязаны открыть в го
родах и рабочих поселках мага
зины, павильоны, палатки, ларь 
ки, а также организовать раз
носную и развозную продажу 
В то же время потребительская 
кооперация должна широко орга
низовать производственную дея
тельность, переработку сельско
хозяйственных продуктов, орга
низовать пошивочные, сапож
ные, ремонтные мастерские, 
парикмахерские и мастерские 
по производству товаров широ
кого потребления.

Коренная перестройка работы 
потребительской кооперации, 
несомненно, улучшит снабже
ние населения промтоварами и 
продовольствием, вовлечет в то
варооборот большие дополни
тельные ресурсы продовольст
вия, будет способствовать раз- 
ві тию производства промыш
ленных товаров, широко раз
вернет торговую инициативу в 
кооперативной промышленности. 
Потребительская кооперация 
долж іа быть превращена из ор
гана распределения товаров, по
лучаемых от государства, в ор
ган советской торговли.

Коренной перестройке необ
ходимо также подвергнуть рабо
ту промысловой кооперации. Она 
освобождается от несвойствен
ных ей заказов промышленно
сти, чтобы переключить свои 
предприятия на производство то
варов широкого потребления для 
населения. Промысловая коопе
рация должна открыть новые 
предприятия, шаре иг пользовать 
местное сырье и отходы госу
дарственной промышленности, а 
также полностью использовать 
сырье, выделяемое государством. 
Промысловая кооперация обяза
на развернуть торговлю товара
ми своего производства как в 
городах, так и в сельских мест
ностях, на базарах и ярмарках 
Для этого она должна организо
вать свою торговую сеть. Пра
вительство решило передать про
мысловой кооперации часть не
используемого в государственной 
промышленности оборудования, 
инструмента и сырья. Одновре
менно Совет Министров Союза 
ССР нашел необходимым изме
нить порядок взимания налогов 
с потребительской и промысло
вой кооперации, предоставив ряд 
налоговых льгот. Кооперации

предоставлена также возмож
ность под контролем государства 
устанавливать цены на товары, 
производимые кооперативными 
предприятиями.

Совет Министров Союза ССР 
утвердил на 1947 год задание, 
предусматривающее значитель
ное расширение производства 
продовольственных и промыш
ленных товаров предприятиями 
кооперация и местной промыш
ленности. Сильно возрастет вы
работка металлических изделий, 
посуды, мебели, тканей, обуви, 
трикотажных и чулочноносоч
ных изделий, музыкальных ин
струментов, галаптереи, предме
тов домашнего обихода. Для 
этой цели государство выделяет 
большое количество сырья и 
материалов.

В целях содействия дальней
шему развитию торговли и про
изводству товаров широкого по
требления кооперативными орга
низациями, а также усиления 
государственного контроля за 
работой кооперативных органи
заций, строгого соблюдения 
Устава потребительских обществ, 
артелей, промысловой коопера
ции и кооперации инвалидов. 
Правительство решило создать 
Главное управление по делам 
промысловой и потребительской 
кооперации при Совете Мини
стров СССР.

В то же время необходимо, 
чтобы все наши местные совет
ские и партийные органы ко
ренным образом изменили отно» 
шение к вопросам торговли и кі 
производству предметов широко] 
го потребления. Надо укрепить]

руководство кооперативных ор
ганизаций проверенными, ква
лифицированными кадрами, по
всеместно восстановить выбор
ность правлений и ревизионных 
комиссий, строго охранять ко
оперативную собственность от 
расхищения. Советы Министров 
союзных и автономных респуб
лик, местные партийные орга
низации должны немедленно 
разработать меры по практиче
скому осуществлению постанов
ления Совета Министров Союза 
ССР, обеспечить повседневный 
контроль и руководство делом 
торговли, активно бороться за 
всемерное расширение производ
ства товаров широкого потреб
ления и продуктов питания.

Постановление Совета Мини
стров открывает новый этап в 
развитии советской торговли. 
Нет сомнения в том, что ис
пользование дополнительных ис
точников для развития товаро
оборота, развертывание коопе
ративной торговли в городах 
улучшит удовлетворение нужд 
населения, будет содействовать 
повышению уровня реальной 
заработной платы, укреплению 
курса рубля, дальнейшему росту 
социалистической экономики. 
Постановление Правительства 
является новым выражением 
сталинской заботы об улучше
нии жизни народа. Оно помо
жет преодолеть трудности, по
рожденные войной, и будет спо
собствовать успешному выпол
нению грандиозных задач но
вой пятилетки.

Передовая «ПРАВДЫ» 
за 11 ноября.

Выполнить план хлебозаготовок 
каждым колхозом

Передовые колхозы района 
29-ю годовщину Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции ознаменовали сверх
плановой сдачей хлеба государ
ству.

В дни праздника сельхозар
тель имени 7-го ноября допол
нительно сдала сверх плана 140 
пудов хлеба. Более 160 пудов 
зерна сверх плана вывезли в 
эти дни на заготовительный 
пункт члены артели «Проле
тарка». По 60 пудов доставили 
на склады Заготзерно колхозы 
имени Кирова н «Ударник».

Однако некоторые колхозы до 
сих пор не выполнили своей 
первой заповеди. До сих пор 
в большом долгу перед госу
дарством по хлебозаготовкам

остаются колхозы «Свободный 
труд», имени Чапаева, «Путь к 
социализму», «Красныйпахарь», 
«Красный октябрь», Черемис
ского сельсовета, «Молодой кол
хозник». Руководители этих 
колхозов не приняли нужных 
мер, чтобы своевременно вы
полнить обязательства перед го
сударством.

Каждый колхоз обязан в 
ближайшие дни выполнить план 
хлебозаготовок.

Партийные организации Ле- 
нѳвского, Черемисского, Фир
совского и Октябрьского сель
ских советов обязаны органи
зационной и политической ра
ботой помочь колхозникам вы
полнить свой долг перед Роди
ной.

Ответственный редактор К. Е. МАЛЫГИН.

Доводится до сведения организаций и уч
реждений, что кустарно-промысловая артель 
«Работник» с 25 октября ЛИКВИДИРУЕТСЯ.

Претензии принимаются до 25 ноября.
Правление артели.

ДОЛГОРУКОВ АЛЕКСАНДР 
ЕВДОКИМОВИЧ, проживающий 
в г .  Реж, уд. Ворошиловская, 
44, возбуждает судебное дело о 
расторж ении  брака с его женой 
ДОЛГОРУКОВОЙ АННОЙ СТЕ
ПАНОВНОЙ, пооживающей в г. 
Реж, ул. Прокопьевсаая, 55.

Дело будет рассм атриваться  в 
народном суде Режевского рай 
она.

А дрес редакции гор. Реж , улица Красноармейская, 12, телефон Д* 70.

ПАНОВ АЛЕКСАН ДР АЛЕК
СЕЕВИЧ, п р о ж и в а ю щ и й  в 
г. Реж, ул. Рефтинская, 53, воз
буж дает судебное дело о растор
жении брака с е го  женой П А
НОВОЙ ТАИСЬЕЙ МИХАИЛОВ
НОЙ.

Дело будет рассм атриваться  в 
народном суд е  Режевского р ай 
она.
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