
Отчеты и выборы партийных органов 
провести на высоком идейно- 

политическом уровне
В первичных партийных ор

ганизациях города начались от
четы и выборы партийных ор
ганов.

Отчетно-выборные собрания 
предусматривают подведение ито
гов в партийной работе. Опи 
покажут идейный рост и орга
низационное укрепление партий
ных организаций. Но главным 
содержанием отчетно-выборных 
партийных собраний должна быть 
не демонстрация достигнутых 
успехов, а самокритика, сосре
дотачивающая внимание комму
нистов на недостатках в работе, 
на нерешенных задачах.

Выборы должны проходить под 
знаком проверки выполнения 
парторганизациями решений ЦК 
ВКП(б) „О работе Свердловского 
обкома БКЩб)“, VI областной и 
IV городской партийных конфе
ренций.

Не количество проведенных 
заседаний, не перечень решений, 
которые выносила партийная ор
ганизация, должны служить 
Критерием оценки деятельности 
первичной организации, а реаль
ные производственные резуль
таты, практические дела, до
стигнутые в выполнении реше
ния конференции.

Отчетно-выборные собрания 
должны способствовать дальней
шему под‘ему партийно-органи
зационной и политической работы 
па предприятиях, в колхозах, 
учреждениях. Необходимо луч
ше организовать изучение на
шими кадрами основ марксизма- 
ленинизма, усилить массовую 
политическую работу, развивать 
и культивировать в пароде со
ветский патриотизм.

Выборам предшествует обсуж
дение отчетного доклада бюро 
первичной парторганизации. От
четный доклад партийного орга
на должен дать глубокий ана
лиз работы партийной организа
ции, остро вскрыть все упуще
ния и недостатки,сосредоточить 
внимание коммунистов на важ
ных задачах предстоящей ра
боты. Там, где есть бюро, от
четный доклад не должен стать 
лишь делом одного секретаря 
парторганизации. Доклад должен 
обязательно утверждаться па 
заседании бюро, члены партий
ного органа должны чувствовать 
ответственность за содержание 
отчетного доклада.

Партийные комитеты должны 
по серьезному отнестись к ру
ководству выборами в цеховых 
партийных организациях, вни
мательно прислушиваться к вы
ступлениям коммунистов и к 
общему партийному собранию 
обобщить результаты цеховых 
собраний, сделать из них соот
ветствующие выводы.

Отчеты и выборы должны 
быть проведены на основе не
уклонного соблюдения требова
ний Устава партии и инструк
ции ЦК БКП(б) „О порядке про

ведения выборов“. При выборах 
партийных органов, — говорится 
в УставеВКП(б),—воспрещается 
голосование списком. Голосова
ние должно производиться по 
отдельным кандидатурам, при
чем за всеми членами партии 
обеспечивается неограниченное 
право отвода кандидатов и кри
тики последних.

В партийные органы первич
ных парторганизаций должны 
быть избраны лучшие больше
вики, на деле доказавшие свою 
преданность партии Ленина- 
Сталина, тесно связанные с 
массами, авторитетные в мас
сах. Каждый член партии дол
жен чувствовать свою ответст
венность за избрание нового 
состава партийного органа и 
активно участвовать в выборах.

Важное значение имеет орга
низационная и техническая сто
рона подготовки отчетно-выбор
ных собраний. Все коммунисты, 
состоящие на учете ~в парторга
низации, должны быть забла
говременно оповещены о месте 
и-времени открытия собрания. 
Заранее нужно предусмотреть 
возможности быстрого размно
жения списков кандидатур для 
закрытого (тайного) голосова
ния, позаботиться об избира
тельных ящиках и т. д.

Важная и ответственная обя
занность работников ГК ВКП(б) 
и всего актива —правильно осу
ществить руководство выборами 
в первичных парторганизациях, 
обеспечить точное соблюдение 
Устава ВКП(б) и инструкции 
ЦК ВКП(б).

Первичные партийные орга
низации—основа нашей партии. 
Они связывают рабочих, кре
стьян и интеллигенцию с руко
водящими органами партии, 
являются организаторами масс, 
проводниками партийных реше
ний в массах. Работа городской 
партийной организации в целом, 
состояние партийно-политичес
кой работы на предприятиях, 
в колхозах, учреждениях и т.д., 
выполнение производственных 
планов в большей степени зави
сит от того, как работают пер
вичные партийные организации.

Выборы партийных органов 
помогут строго и деловито про
верить состояние всей партий
ной работы. Опи поднимут еще 
выше активность партийных 
масс в борьбе за дело партии, 
за выполнение постановления 
ЦК ВКП(б) „О работе Сверд
ловского обкома ВКП(б)“, ре
шений VI областной и IV город
ской партконференций.

Долг партийных организа
ций— обеспечить проведение от
четно-выборных собраний на 
высоком идейно-политическом 
уровне.

С. Полепишин.
Зав. отделом партийных, 

профсоюзных и комсомоль
ских организаций ГК ВКП(б),

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР 

О ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР
В связи с истечением 10 февраля 1950 

года полномочий Верховного Совета СССР 
второго созыва, на основании статьи 54 
Конституции СССР, устанавливающей, что 
новые выборы назначаются Президиумом 
Верховного Совета СССР в срок не более 
двух месяцев со дня истечения полномочий 
Верховного Совета СССР, и в соответствии 
со статьей 72 «Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР», предусматриваю

щей, что день выборов в Верховный Со
вет СССР об'является не позднее, чем за 
два месяца до срока выборов, и что вы
боры производятся в нерабочий день, Пре
зидиум Верховного Совета Союза Совет
ских Социалистических Республик ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить выборы в Верховный Совет 
СССР на воскресенье 12 марта 1950 года,

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
П. ШВЕРНИК.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
Москва, Кремль. 9 января 1950 года. А. ГОРКИН.

Накануне 
ленинских дней

Нэ, предприятиях, в учреж
дениях и организациях города 
развертывается деятельная под
готовка к 26 годовщине со дня 
смерти великого создателя боль
шевистской партии и советского 
государства Владимира Ильича 
Ленина.

В парткабинете ГК ВКП(б) 
красочно оформлена выставка 
литературы,а в зало библиотеки 
оформлена фото-выставка на 
тему —„Жизнь В. И. Ленина в 
1917 году“.

В городской библиотеке оформ
лен плакат на тему „Жить и 
работать по Лепину и Сталину“, 
выставка литературы. Зав. биб
лиотекой тов. Тагильцева про
водит читки из сборника рас
сказов о Ленине.

Партбюро Криолитового заво
да вчера провело инструктив
ное совещание с агитаторами и 
беседчикамп и дало методиче
ские указания о проведении бе
сед и докладов среди рабочих.

14 января городской коми
тет партии в парткабинете на
метил провести инструктаж док
ладчиков, которые будут вы
ступать па торжественно-траур
ных собраниях трудящихся.

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Башенщикя Криолитового за
вода в 1950 год вступили с 
твердой решимостью бороться 
за перевыполнение годового пла
на, за прирост продукции, за 
снижение себестоимости и коэфи- 
циепта расхода сырья, sa повы
шение культуры на производ
стве.

Первые дни нового года в 
башенном цехе ознаменованы 
ежедневным выполнением про
изводственного задания на уров
не 103, -2 процента и эконо
мией расхода сырья на 1,4 про
цента.

Успешно трудится коллектив 
смены парторга цеха тов. Лис- 
цова. Задание четырех дней но
вого года смена выполнила на 
116,7 процента. А. С.

Превратить культпросветучреждения 
в подлинные очаги культуры

Седьмой пленум Свердловского 
Обкома ВКП(б), обсуждая вопрос 
об усилении идеологической рабо
ты в парторганизациях области, 
выдвинул большие задачи перед 
культурно-просветительными уч
реждениями в деле улучшения 
идейно-политического воспитания 
трудящихся.

3 января пленум ГК ВКП(б) 
специально обсудил вопрос о со
стоянии и мерах по улучшению 
работы культпросветучреждепий 
нашего города.

Выступая с докладом по этому 
вопросу секретарь ГК ВКП(б) тов. 
Кудин отметил, что в нашем го
роде имеются большие возможно
сти для проведения культурно- 
массовой и воспитательной работы 
среди трудящихся. Мы распола
гаем широкой сетью культурно- 
просветительных учреждений— 
имеется 5 заводских, 2 сельских 
клуба, 3 избы-читальни, 8 сель
ских и поселковых библиотек с 
общим количеством книжного фон
да 74 тысячи экземпляров, мно
гочисленную сеть' красных угол
ков, кино и радио. Сейчас требует
ся -обеспечить высокое идейное 
содержание в их работе и превра
тить все наши культпросветуч
реждения в подлинные очаги куль
туры. Однако,—указывает доклад
чик,—идейный уровень работы 
клубов, библиотек, изб-читален, 
кино и радио крайне низкий и да
леко не отвечает запросам трудя
щихся.

Докладчик, а также выступаю
щие в прениях, подвергли резкой 
критике недостатки в работе от
дельных культпросветучреждепий 
и неудовлетворительное руковод
ство ими со стороны партийных, 
профсоюзных организаций и преж
де всего исполкома горсовета и 
его отдела культпросветработы.

Тов. Акшинцев заявил: исполком 
городского Совета по-существу не 
ру ководит культпросветучрежде- 
виями, не проявляет инициативы 
в использовании и приведении в 
порядок пришедших в негодность 
помещений. Здание клуба имени 
Кгкура пришло в негодность, ре
шили его закрыть, а над восста
новлением его не подумали. Это 
прекрасное здание можно воеста 
новить без особых затрат методом 
народной стройки. Этим методом 
можно привести в образцовый по
рядок и другие культурные уч
реждения. Пленум одобрил пред
ложение тов. Акшинцева и пред
ложил исполкому горсовета осу
ществить его на деле.

Тов. Шумихин—секретарь парт
бюро Северского завода—указал 
на неудовлетворительную работу 

магазина КОГИЗ'а.В продаже почти 
нет необходимой художественной 
и политической литературы. По
ступающие новинки продаются из 
под прилавка по знакомым. Необ
ходимо упорядочить работу КО- 
ГИЗ'а, а на Северском поселке от
крыть книжный магазин и киоск.

Но кажется странным, что тов. 
Шумихин обошел молчанием ру
ководство работой клуба. А рабо
та Северского клуба была под
вергнута самой резкой критике. 
Клуб вел свою работу в отрыве 
от жизни коллектива завода. Про
паганды успехов социалистиче
ского строительства, достижений 
передовой науки не проводилось. 
Передовые методы новаторов про
изводства не популяризировались, 
лекции не читались. Идейно-поли
тический и художественный уро
вень отдельных вечеров, спектак
лей и концертов был низкий и 
неактуален. Допускались ошибки, 
халтурщина.

Такое состояние работы Север
ского клуба является следствием 
того, что партбюро (секретарь тов. 
Шумихин) и заводской комитет 
(председатель тов. Панфилов) не 
контролировали работу клуба, це
ликом передоверив ее заведующе
му клубом Ширяеву—аполитично
му и чванливому работнику.

Самым серьезным образом была 
подвергнута критике работа отде
ла культпросветработы гориспол
кома и его заведующей тов. Де
нисовой. Ее деятельность ограни
чивалась составлением отчетов, 
сводок, распределением книг, ло
зунгов, плакатов. А главным— 
идейно-политическим содержанием 
работы культпросветучреждений— 
она не занималась. Отдел совер
шенно оторван от жизни сельских 
культпросветучреждений и не за
нимается ими.

Пленум городского комитета 
партии потребовал от парторгани
заций решительного под'ема всей 
культурно-просветительной рабо
ты. Он обязал парторганизации ко
ренным образом^-улучшить руко
водство культпросветучреждения- 
ми, еосредоточить’главпое внима
ние на всемерное повышение 
идейно-политического уровня, на
правляя их деятельность на прове
дение широкой пропаганды успе
хов социалистического строитель
ства, достижений передовой совет
ской науки, искусства, техники, 
популяризации передового опыта 
лучших людей города и села, чте
ние лекций, всемерное развитие 
художественной самодеятельности.

В. Исаков.



Решение
Исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся

Свердловск № 1293 4 ноября 1949 года
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДИФЕРЕНЦИРОВАННЫХ НОРМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПОСТАВОК МЯСА,

МОЛОКА, ЯИЦ, ШЕРСТИ И КОЖЕВЕННОГО СЫРЬЯ ГОСУДАРСТВУ 
КОЛХОЗАМИ ГОРОДА ПОЛЕВСКОГО

В соответствии с постановле
ниями Совета Министров Союза 
ССР от 9 октября 1949 года 
№№[4446,4567 и 4689 испол
ком областного Совета решил:

1. Утвердить следующие ди- 
ференцированные годовые нормы 
обязательных поставок государст 
ву колхозами города Полевского:

Мяса и молока—с каждого

Секретарь исполкома Свердловского областного Совета депутатов

Наименование

колхозов

Наименование

советов

Мясо—нормы 
(в килограммах)]

Моло ко —но рмы 
(в литрах)

Яйцо—нор
мы (в штук.)

груп
пы

колх.
1950 
год

1951 
год

груп
пы

КОЛХ.
! 1950 
1 ГОД

1951 
год

1950 
год

1951 
год

„Красный партизан“ Северский поселок I 5,0 5,5 I 29 36 7 8
„Красный Урал № 1“ Кособродекий с-с I 5,0 5,5 I 29 36 7 8
„Красный пахарь“ Кургановский I 5,0 Ф,5 I 29 36 7 8
„Красный Урал А» 2“ —П 4,0 4,5 I 29 36 7 8
„Мрамор“ Мраморский II 4,0 4,5 I 29 36 7 8
„Трудовик“ Полдневской II 4,0 4,5 2 19,5 25 7 8

Шерсть—нормы (в граммах)

Наименование

колхозов

Наименование

сельсоветов

1950 год 1951 год.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Полу
тонкой

Полу- 
грубой

Полу- 
тонкой

Полу- 
грубой

„Красный партизан“ Северский 300 92 208 300 146 154
„Красный Урал № 1“ Кособродекий 300 92 208 300 146 154
„Красный пахарь“ Кургановский 300 92 208 300 146 154
„Красный Урал № 2“ Кургановский 300 92 208 300 146 154
„Мрамор“ Мраморский 300 92 208 300 146 154
„Трудовик“ Полдневской 300 92 208 300 146 15.4

Наименование

колхозов

Наименование

сельсоветов

Кожевенное
Крупное

сырье—нормы (в I 
Мелкое

тсуках)
Свиные

3 о с 2- 1950 1951

аоас 
ни 1950 1951

ЯО
С( 

гш 1950 1951

Гр
уп

 
КО

ЛХ
(

ГОД ГОД. Гр
уп

 
КО

ЛХ
(

год год Гр
уп

 
КО

Л
Х

(

год год

„Красный партизан“ Северский 11 2,8 3,3 I 4,3 4,3 11 6,4 6,4
„Красный Урал 1“ Кособродекий 11 2,8 3,3 I 4,3 4,3 I 8,5 8,5
„Красный пахарь“ Кургановский II 2,8 3,3 11 3,4 3,4 11 6,4 6,4
„Красный Урал А» 2" Кургановский I 3,0 3,4 I 4,3 4,3 П 6,4 6,4
„Мрамор“ Мраморский I 3,0 3,4 I 4,3 4,3 I 8,5 8,5
„Трудовик“ Полдневской III 2,0 2,2 II 3,4 3,4 Ш 3,5 3,5

2. Воспретить Полевскому ров СССР, а также налагать на ные нормы.
горисполкому и заготовительным колхозы обязательства но сдаче 3. Считать утратившими силу 
организациям переводить кол- продуктов животноводства госу- с 1 января 1950 года решения 
хозы из одной группы в другую дарству, превышающие уста- исполкома Облеовета от 17 мар- 
без разрешения Совета Мивист- новленные для них погектар- та 1948 года за № 625 и 569.

Председатель исполкома Свердловского областного Совета депутатов трудящихся 
К. НИКОЛАЕВ.

трудящихся
М. ШЕПЕЛЕВ.

По нашему городу
Викторина стенной газеты
По инициативе редколлегии 

стенной газеты „За точный кон
троль" при ОТЕ Ериолитового 
завода организована викторина 
по обмену знаниями в форме 
вопросов и ответов, па тему: 
„Борьба с потерями в произ
водстве®.

В этом коллективном обмене 
знаниями читатель и корреспон
дент степной газеты может за
давать вопросы, или давать от
веты на указанную тему. За 
каждый правильный ответ, по
ставленный викториной, редкол
легия ввела бальную систему 
оценки и периодически будет 
подводить итоги первенства, ре
зультаты будут публиковаться 
в степной газете.

Па лучшую организацию вик
торины, стенные газеты на Ерио- 
литовом заводе развернули со
ревнование.

гектара . закрепленной за ним 
земельной площади (пашня, в 
том числе сады и огороды, лу
га и пастбища).

Яиц—с каждого гектара паш
ни, по которой исчисляются кол
хозам обязательные поставки 
зерна государству.

Шерсти—с каждого гектара 
закрепленной за колхозами зе

Новые виды кондитерских изделий
За последнее время горпище- 

промкомбинат выработал в боль
шом количестве конфект двух 
видов. Только sa декабрь ми
нувшего года выпущено более 
четырех тонн киевской и висим- 
ской помадки.

Совещание
С 4 по 6 января проходило 

городское совещание учителей. 
Совещание заслушало и обсуди
ло доклады: „Об осуществлении 
в городе всеобщего семилетнего 
обучения детей и подростков 
школьного возраста и мероприя
тия по борьбе с отсевом уча
щихся“ (зав. горОНО А. М. Рас- 
костова), инспектора горОНО 
тов. Медведевой—„Итоги успе
ваемости за первое полугодие и

НС 04405 Полевсжая типография 

мельной площади (пашня, в том 
числе сады и огороды, луга и 
пастбища).

Крупного и мелкого коже
венного сырья—с каждых 100 
гектаров закрепленной за кол
хозами земельной площади (паш
ня, в том числе сады и ого
роды, луга и пастбища).

Свиных шкур—с каждых 
100 гектаров пашни:

Сейчас коллектив кондитер
ского цеха работает над освое
нием других видов конфект, как 
„Барбарис* и „Подушечка“. Для 
выработки этих видов конфект 
комбинат получил пресс, кото
рый установлен в кондитерском 
цехе и уже освоен.

учителей
о мероприятиях по повышению 
качества знаний учащихся“.

Участники совещания также 
заслушали доклад директора lw- 
левской средней школы тов. 
Тарина об опыте работы ком
сомольской и пионерской органи
заций. Затем для участников со
вещания лектор горкома ВКП(б) 
тов. Михалец прочитал лек
цию—„О международном поло
жении".
Свердловского управления издательств в полиграфии Зах. 75 тираж 2250 »ж».

КОГДА РАБОТАЕТ МАГАЗИН?
Магазин КОГИЗ'а (зав. тов. По

лежаева) ь нашем городе с каж
дым днем ухудшает свою работу. 
Как уже правило, он открывается 
с 11 вместо 9 чаерв, перерыв де
лают, когда вздумается его работ
никам. В результате очень трудно 
угадать: когда же магазин открыт? 
А в большинстве случаев он на 
замке. Я лично приходил в мага- 
зив-Ф раз и ни один раз не застал 
его открытым.

Никакого порядка нет и в самом 
магазине: холод, грязь, литерату
ра разложена на полках как по

АДМИНИСТРАЦИЯ В СТОРОНЕ
ОТ ИНТЕРЕСОВ УЧАЩИХСЯ

В столовой Мраморской проф
техшколы на развеске хлеба ра
ботает Мария Крейзер, которая не
однократно была уличена в обве
шивании учащихся хлебом. Вопрос 
встал на обсуждение профсоюзно
го собрания, факты подтвердились. 
Собрание потребовало от админи
страции уволить Крейзер с рабо
ты.

Однако прошло почти два. месяца 
Крейзер продолжает спокойно ра

Наладить работу бани
Ваня Северского завода является 

основным цехом бытового обслу
живания рабочих и их семей. Меж
ду тем, в ожидании нового здания, 
она к зиме не была подготовлена. 
В результате сейчас баня работает 
только на одно отделение.

Вместо того, чтобы создавать 
нормальную работу, хотя бы это
му отделению, некоторые началь
ники цехов всячески тормозят в 
со работе. Топливо доставляется 
нерегулярно. Для того, чтобы, до
биться подачи топлива, нужна 
пройти все дистанции, начиная от 
оператора транспортного цеха и 
кончая зам. директора тов. Бутко.

Бывают случаи, когда транспорт

Одни обещания, а дела нет
На Северском заводе около че

тырех месяцев назад было орга
низовано общество ДОСАРМ. Был 
избран заводской комитет, реви
зионная комиссия, цеховые груп
пы. Молодежь завода горячо под
держала это начинание, в члены 
ДОСАРМ вступило 500 человек. 
Но, к сожалению, на этом дело и 
закончилось.

В чем причина? Дело в 'том, 
что отсутствует помещение, в 
котором можно было бы развер
нуть кружковую работу. Вопрос 
о'выделении помещения ставился

Из зала суда
Медведева Александра Александ

ровна, работая бухгалтером гор- 
здравотдела и Бажова Анна Ива
новна, работая счетоводом этого-же 
отдела, по взаимной договорен
ности систематически занимались 
присвоением денег путем припи
сок и завышения итогов в ведо
мостях на выдачу зарплаты сот
рудникам. За три квартала 1949 
i-ода Медведевой было присвоено

„Не доставляют газету“
Под таким заголовком была 

помещена в нашей газете заметка, 
одного подписчика газеты. На
чальник отдела почтовой связи 
Свердловского областного управ
ления тов. Шмелев сообщает:

Произведенной проверкой по 
заметке, напечатанной в газете 
„За большевистские темпы“ от 
3 ноября под заголовком „Не 
доставляют газету“ установле
но. что факт несвоевременной до
ставки. корреспонденции почтальо
ном Вохмяковой, на участке 
МаДаховая гора Северского за
вода, полностью подтвердился.

За несвоевременную Деетавку 
корреспонденций Вохмякова с ра- 

■ боты уволена. _____________  

пало. Продавец считает за боль
шой труд разыскать нужную книгу 
покупателю и в большинстве слу
чаев отказывает. Художественная 
литература, календари и т. д, 
отпускаются здесь лишь знакомым, 
из^гюд прилавка.

Все это является следствием 
того, что такая ответственная ра
бота на культурном фронте дове
рена безграмотным работникам и 
нежелающим честно выполнять 
свой долг.

Ощепков.

ботать. Хуже того, занялась обве
шиванием учащихся и зав. столо
вой Сметанина. Па днях , выдавая 
продукты дежурному ученику, она 
не довесила 250 граммов сахару.

Об этом факте директор школы 
тов. Мокеев также поставлен в 
известность, но мер никаких не 
принимает.

Салихов, Куликов 
учащиеся профтехшколы.

А. Костоуаова 
работница столовой.

ники подают уголь горелым, с 
сутункой, или чугунными плита
ми.

Не проявляют никакой заботы о 
нормальной работе бани и ра
ботники ЖКО. Был такой случай: 
в массовые дни мы продлили ра
боту бани до 10 часов. Так работ
ники ЖКО, наоборот, запротесто
вали и только лишь потому, что 
понадобится подменный кассир.

В адрес руководства завода на
прашивается законный вопрос: 
так-ли нужно заботиться о быте 
трудящихся ?

Г аптянов.
Зав. баней Северского завода.

перед дирекцией, парторганиза
цией завода, ни один раз обсуж
дался в заводском комитете проф
союза, но дальше разговоров дело 
не идет. Все отделываются только 
обещаниями, а помещения нет и 
в настоящее время.
■ Дальше. доказывать необходи
мость в помещении для кружко
вой работы нет никакого смысла. 
Пора перейти от слов к делу.

Устинов.
Член ревизионной комиссии 

заводского комитета ДОСАРМ.

I I960 рублей, Бажовой—2339 руб
лей.

1 декабря дело слушалось н 
народном суде 1-го участка. В со
ответствии приговора Медведева 
подвергнута к 12 годам, а Бажо
ва к 10 годам исправительно-тру
довых лагерей. Приговор суда во
шел в законную силу.

В. Антипич.
Парследователь г. Полевского, 

младший юрист.

Зам. ответ, редактора 
0. И. ЗАСЫПКИНА.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА

Па газету „За большевистские 
темпы“

Гр. Се люпина Раиса Захаревна, 
проживающая в поселке Малахо- 
вая гора дом № 25, квартира 8, 
возбуждает судебное дело о ра
сторжении брака с ее мужем 
Селюниным Борисом Владимиро
вичем, проживающим Удмуртская 
АССР, станция Кизнер.

Дело будет слушаться в нар
суде II участка г. Полевского.


