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МОЙ ПОДАРОК ГОДОВЩИНЕ КРАСНОЙ А Р М И И
По профессии я бухгалтер. После окончания смены 

остаюсь в цехе и отливаю медные вещи. Этим самым я 
заменяю одного человека, без которого раньше никак 
нельзя было обойтись. Задания ежемесячно выполняю 
на 200 — 300 процентов. Чтобы достойно встретить 24-ю 
годовщину Красной Армии, беру на себя обязательство 
систематически вырабатывать по три нормы в смену.

М. ЗАХАРОВ. 
Бухгалтер Режевского 
никелевого завода.

/ О МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ТРУДЯЩИХСЯ
Постановление XII пленума Свердловского обкома ВКП(б)

Пленум обкома ВКП(б) отмечает, что за вре
мя войны в области значительно возросла сеть 
предприятий общественного питания, увеличился 
отпуск трудящимся обедов столовыми и ресторанами. 
Однако в материально-бытовом обслуживании тру
дящихся области имеются серьезные недостатки.
- Многие руководители партийных, советских, 

профсоюзных и хозяйственных организаций, при
крываясь разговорами о занятости работой по вы
полнению заказов для фронта и о трудностях воен
ного времени, самоустранились от руководства воп
росами материально-бытового обслуживания населе
ния. Это привело к ослаблению работы но изыска
нию дополнительных продовольственных ресурсов, 
сокращению колхозной торговли, к уменьшению 
производства товаров широкого-нотребления из мест
ного сырья, к свертыванию и ухудшению работы 
пошивочных и ремонтных мастерских, бань, прачеч
ных, парикмахерских и других бытовых учрежде
ний.

Пленум обкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать секретарей горкомов и райкомов 

ВКП(б), председателей исполкомов городских и рай
онных Советов депутатов трудящихся, руководите
лей профсоюзных и хозяйственных организаций до 
конца ликвидировать недостатки в обслуживании 
материально-бытовых нужд трудящихся, а работни
ков, безответственно относящихся к  этому важней
шему делу, проявляющих бюрократическое отноше
ние к нуждам трудящихся, снимать с занимаемых 
постое и привлекать к суооной, партийной и госу
дарственной ответственности.

2. Установить план на 1942 год по откорму 
свиней в количестве 68 тыс. голов, в том числе: 
по совхозам 11,5 тыс. голов, ио торгам и трестам 
общественного питания 15 тыс. голов, по предприя
тиям наркомата Мясомолпрома 16 тыс. голов, прод- 
снабам промышленности 9 тыс. голов и другим 
организациям 16,5 тыс. голов.

Поставить на откорм 260 тыс. птиц, в том 
числе: по совхозам 26 тыс.. штук, торгам и трестам 
общественного питания 32 тыс. штук, потребко
операции 40 тыс. штук, продснабам промышлен
ности 74 тыс. штук, подсобным хозяйствам про
мышленности 60 тыс. штук и прочим хозяйствам 
28 тыс. штук.

Обязать тресты общественного питания до
биться того, чтобы все отходы столовых и рестора
нов полностью собирались и/шли на откорм скота 
и птицы, чтобы в 1942 году не было ни одной 
столовой, не имеющей собственного откормочного 
пункта.

Установить в 1942 году количество птиц в 
колхозах области 585 тыс. маток, в том числе: гу
сей 15 тыс. штук, уток 20 тыс. штук, по совхо
зам и подсобным хозяйствам 60 тыс. маток.

Довести в 1942 году количество крэликоферм 
в колхозах до 1540 с количеством кроликоматок 
не менее 78 тыс. голов, а в совхозах и подсобных 
хозяйствах предприятий области не менее 25 тыс. 
голов. Всемерно способствовать развитию птицевод
ства и кролиководства в индивидуальном хозяйстве 
рабочих, служащих и колхозников.

Предложить исполкому облсовета довести 
установленные задания по выращиванию и откор
му скота и птицы до каждого совхоза, колхоза 
и подсобного хозяйства торгующих организаций и 
трестов общественного питания.

3. Установить план улова и закупа рыбы на 
1942 год в размере 70 тыс. центнеров, в том 
числе по Госрыбтресту 27,3 тыс. центнеров, в 
колхозных водоемах 7,7 тыс. центнеров и по дру
гим организациям 35 тыс. центнеров.

, Утвердить план заготовок грибов на 1942 год 
в количестве 5 тыс. тони, в том числе: потребко
операции 1,4 тыс. тонн, торгам и трестам общест
венного питания 1,2 тыс.. тонн, продснабам 1,8 
тыс. тонн и другим организациям 600 тонн. План 
заготовок ягод в количестве 7,2 тыс. тонн, в том 
числе: потребкооперации 1,2 тыс. тонн, торгам и

трестам общественного питания 1,5 тыс. тонн, 
продснабам 2,7 тыс. тонн и другим организациям 
1,8 тыс. тонн. По заготовке кедрового ореха в 
количестве 470 тоня, в том числе потребкоопера
ции 200 тонн, торгам 35 тонн п продснабам 235 
тонн.

Установить на 1942 год ц таи децентрализо
ванных заготовок мяса в размере 5000 тонн.

4. Пленум ставит перед партийными, совет
скими, профсоюзными и хозяйственными организа
циями задачу добиться в 1942 году, чтобы каж
дый рабочий и служащий области имел свой инди
видуальный огород и домашнюю птицу, всемерно 
помогать рабочим ді служащим в выделении земель
ных участков, содействовать в приобретении семян 
овощей и картофе ія.

5. Предложить исполкому облсовета устано
вить план посева картофеля и овощей в подсобных

-хозяйствах предприятий на 1942 год в размерах 
полного удовлетворения потребностей общественно- , 
го питания.

6. Обязать горкомы и райкомы ВКП(б), ис
полкомы городских и районных Советов депутатов 
трудящихся решительно улучшить работу торговых 
организаций и предприятий общественного питания, 
обеспечить своевременную доставку в магазины и 
столовые, наладить строжайший контроль за соблю
дением установленных правил отпуска товаров и 
обедов, добиться бережного хранения продуктов и 
культурного обслуживания потребителей.

Организовать правильное использование кар
тофеля и овощей, ввести во всех столовых в меню 
овощные и картофельные блюда с таким расчетом, 
чтобы запасы овощей и картофеля расходовать рав
номерно до получения нового урожая.

Принять меры по улучшению качества пита
ния детей в детских учреждениях и школах, обра
тив особое внимание на установление специального 
витаминозного рациона.

7. Обязать фабрично-заводские и местные ко
митеты профсоюзов, постоянные комиссии Советов 
депутатов трудящихся обеспечить массовый контроль 
за работой магазинов, столовых, буфетов и органи
зовать повседневное наблюдение за точным выпол
нением правил советской торговли, правильно тыо 
цен и веса отпускаемых продуктов, санитарным 
состоянием торговых и подсобных . помещений и 
качеством приготовления пищи.

8. Обязать горкомы и райкомы ВКЩб), ис
полкомы городских и районных Советов депутатов 
трудящихся и руководителей хозяйственных орга
низаций в ближайшее время обеспечить столовые 
потребным количеством ложек, чашек, тарелок, ви
лок, стульев и других необходимых принадлежнос
тей.

Расширить в 1942 году сеть столовых из расче
та 8 человек на одно посадочное место.

9. Поручить исполкому областного Совета де
путатов трудящихся не позднее 20 февраля 1942 
года утвердить план расширения и строительства 
новых хлебозаводов п хлебопекарен, в первую оче
редь в Свердловске, Н.-Тагиле, А л а п а е в с к е ,
ГІ.-Уральске и Серове.

10. Предложить секретарям райкомов ВКЩб), 
председателям исполкомов городских и районных 
Сонетов депутатов трудящихся ио примеру партий
ных н советских организаций Петрокаменского рай
она повести широкую раз'яснительную работу сре
ди колхозников и организовать систематический 
вывоз сельскохозяйственных продуктов на колхоз
ные рынки городов и промышленных центров об
ласти.

Торгующим организациям развернуть на кол
хозных рынках встречную торговлю товарами ши
рокого потребления и обеспечить культурное об
служивание приезжающих колхозников.

11. Обязать горкомы и райкомы ВКЩб) улуч
шить политическую работу среди работников тор
говли и общественного питания. Людей, способных, 
честных и добросовестных, проявляющих заботу о

нуждах трудящихся, смело выдвигать на руководя
щие посты в органы торговли и общественного пи
тания, решительно изгоняя жуликов и проходим
цев, проникающих в торговую сеть в целях личной 
наживы. Повести беспощадную борьбу со спеку
лянтами, перекупщиками, расхитителями товаров, 
их пособниками и укрывателями и подходить к ви
новникам подобных преступлений со всей строгостью 
законов военного времени, как злейшим врагам на
рода, злостным дезорганизаторам советского тыла.

12. Обязать исполком облсовета депутатов тру
дящихся, облместпром п облпромсовет улучшить 
работу существующих мастерских по бытовому об
служиванию населения и в течение 1942 года до
полнительно открыть не менее 540 мастерских: но 
облмеетпрому -2 9 0  и облиромсовету —250, из них 
280 мастерских ио пошиву и ремонту обуви и одеж
ды. Увеличить вдвое сеть парикмахерских.

Установить промкооперации и местной промы
шленности на 1942 год план производства столовой 
посуды: 5 млн. чашек, тарелок, мисок и другой 
гончарной столовой посуды, 1 млн. металлических 
ложек, 500 тыс. деревянных ложек, 300 тыс. но
жей и вилок и 500 тыс. стаканов:

Утвердить на 1912 год план выработки хозяй
ственного мыла местной промышленностью и пром
кооперацией в количестве 5 тыс. тонн.

13. Обязать директора Ирбитского диатомито- 
вого завода к 1 апреля 1942 года обеспечить пуск 
в эксплоатацию цеха по выработке фарфоровой по
суды и дать до конца года 240 тыс. тарелок, 465 
тыс. чашек, 165 тыс штук прочей столовой посуды.

Поручить бюро обкома ВКЩб) и исполкому 
областного Совета депутатов трудящихся в двухде
кадный срок выявить возможности и утвердить па 
1942 год план производства товаров широкого пот
ребления на предприятиях реслуб іиканского и союз
ного значения.

14. Обязать исполкомы городских и районных 
Советов депутатов трудящихся, руководителей пред
приятий к 20 февраля привести в порядок все име
ющиеся бани, полностью обеспечить их топливом и 
перевести на круглосуточную работу.

Не позднее 1 июля силами промышленных 
предприятий и местных советов построить сеть бань 
упрощенного типа с общей пропускной способно
стью не менее 5 тыс. человек в час. К 20 февра
ля 1942 года» организовать во всех городах и рабо
чих поселках прачечные, дезинсекторы с пропуск
ной способностью, полностью удовлетворяющей пот
ребности населения.

Расширить лечебно коечную сеть в соответ
ствии с постановлением Правительства.

Исполкому областного Совета депутатов тру
дящихся в декадный срок установить по каждому 
городу и району план строительства бань, прачеч
ных, дезинсекторов-и расширение больничных коек.

15. Обязать начальника железной дороги им.
Л. М. Кагановича принять меры по ликвидации 
скопления пассажиров на вокзалах и организовать 
для этого дополнительные поезда. На станциях 
Свердловск, Тагил, Камышлов организовать пункты 
для медицинского осмотра и санитарной обработки 
пассажиров. Организовать также три поезда-бани 
для обслуживания пассажиров в пути. На всех 
станциях привести в порядок кипятильники, обес
печить проходящие эшелоны и поезда кипяченой 
водой.

Пленум обкома ВКЩб) выражает твердую 
уверенность, что партийные, советские, комсомоль
ские, профсоюзные и хозяйственные организации, 
работники торговли, общественного питания и пром
кооперации, колхозов и совхозов будут работать, 
не покладая рук, над всемерным улучшением ма
териально-бытового обслуживания трудящихся, с 
честыо выполнят и на этом важнейшем участке 
обязательства, взятые уральцами в новогоднем пись
ме нашему великому вождю товарищу Сталину.
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К Я Л И Н И Н

Почти два месяца успешно 
развивается наступление Крас
ной Армии. За это время неко
торые части прошли вперед не 
менее четырехсот километров.

Вначале продвижение наших 
войск шло, как бы по дуге по 
отношению к Москве—отсека
лись и уничтожались немецкие 
фланги, и поэтому отступление 
немцев могло маскироваться 
ими тем, что. дескать, фронт 
от Москвы удалился не на столь 
уж значительное расстояние. 
Но сейчас дуга выпрямлена, и 
каждый шаг Красной Армии 
вперед показывает, как фронт 
ио прямой удаляется на запад. |

Создаются новые фланги, бо
лее удаленные от Москвы охва
ты, но они являются уже ре
зультатом побед Красной Армии, 
результатом ее быстрого прод
вижения. Гитлер пытается обно
вить отступление немецких войск 
стремлением укоротить линию 
фронта, стабилизировать его 
на зимний период Верно, ко
нечно, что немцы всемерно стре
мятся теперь стабилизировать 
фронт, но это стремление поя
вилось у них не от хорошей 
жизни. Это натиск наших слав
ных воинов подсек наступатель
ный пвфыз немецко-фашистских 
захватчиков Это удары Крас
ной Армии заставили немцев 
мечтать о передышке.

Боевая работа, проведенная 
нашей армией в столь корот
кий срок, огромна. Уже сама 
быстрота продвижения наших 
частей служит лучшим доказа
тельством наших успехов и го
ворит об огромных потерях не
мецкой армии, которых герман
ское командование никак не 
пред:ндело.

Переход га них войск в на
ступление, разумеется, не слу
чаен; он вытекает из тактики 
наших частей, применявшейся 
при отступіеніи. Оборона Крас- 
рой Армии носила активный 
характер Наши войсковые со- 
едиінни і во всех своих дейст
виях исходили из основного 
по.к женин ! омандовавия — до 
последнего предела изматывать 
силы врага, наносить ему мак
симальные потери. И, отступая, 
наша Армия великолепно вы
полняла эту задачу, во всяком 
случае лучше, чем в любой 
войне прошлого.

Наше руководство не ограни
чивалось Ч! сто военными меро
приятиями; оно е первого дня 
об'явило войну с немецкими 
фаишсами войной отечествен
ной. Призы: товарища Сталина 
к ш р изанской борьбе являет
ся искиочительно важным фак
тором, при помощи которого 
врагу наносятся большие поте
ри и вызывается значите іьная 
его деморализация.

Немцы свои успехи измеряли 
числом захваченных городов, 
километрами занятых террито 
рий, а наше командование—по
терями противника, степенью 
его изнурения. Защита Киена, 
Одессы, Гомеля, Калинина и 
других городов служит нагляд
ным образцом ведения войны 
на изматывание врага. Недаром 
гитлеровские солдаты, очень 
скоро почувствовав силу сопро
тивления Красной Армии, силу 
контрударов наших частей, на

чали сетовать в своих письмах 
на трудности войны В самый 
разгар германского наступления, 
пугаясь потерь, они стали по
говаривать об опасности пора
жения. Немцы рассчитывали на 
легкую прогулку, на возмож
ность безнаказанно пограбить 
и посылками награбленного 
на советской земле подкрепить 
свой голодный тыл, а встрети
лись с упорным сопротивлением 
Красной Армии, с большими 
трудностями, с огромными по
терями.

Гитлер, которого не смуща
ли огромные потери, принес 
все в жертву своему бредовому 
замыслу захвата Москвы. Мысль 
о захвате столицы Советского 
государства преследовала его, 
как собственная тень, за что 
он жестоко поплатился и еще 
поплатится.

В то время, как во всем ми
ре ожидали падения Москвы, 
наше командование подготови
ло и начало разгром гитлеров
ских полчищ на подступах к 
Москве. При искусном командо
вании н стойкости бойцов Мос
ква явилась отличным местом 
сопротивления и разгрома вра
га. И товарищ Сталин в момент, 
казалось, самых больших успе
хов германской армии на под
ступах к Москве, шестого и 
седьмого ноября 1941 года уве
ренно призвал нашу армию, 
весь советский народ к полно
му разгрому немецких захват
чиков.

Я не в силах передать все
го в л и я н и я  э т и х  слов товарища 
Сталина на массы нашего на
селения и армии; одно могу 
сказать—силы наши как бы 
удвоились. Хотелось бы, чтобы 
поди, обладающие воображени
ем, воспроизвели и облекли эти 
переживания миллионов совет
ских людей в литерат)рно-ху- 
дожествевную форму, как одво 
из замечательнейших событий в 
истории отечественной войны.

Москва занимает в диаметре 
свыше 50 километров, а с бли
жайшими подступами—не менее 
100 километров; фронт же под 
Москвой растягивался свыше, 
чем на 200 километров. Москва 
оказалась клк бы пружиной, 
сила отталкивания которой есте
ственно увеличивалась в большой 
мере, чем сила нажима.

Германской армии, встретив
шей упорное сопротивление под 
Москвой, ничего больше не ос
тавалось, как расширять флан
ги, т. е. итти на дальнейшее 
окружение, а значит и ослаб
ление ударной силы кулака. 
Однако окружение оказалось не
возможным, немецкие войска 
были скованы давлением наших 
войск на центр, что иовело к 
ослаблению растянутых немец
ких флангов, чем и не преми
нуло воспользоваться наше ко
мандование. Оба немецких флан
га были разгромлены, а затем 
иод ударами Красной Армии 
фашистские войска стали откаты
ваться и на центральном уча
стке фронта.

Бои на подступах к Москве 
весьма поучительны; они слу
жат укором бесславной сдаче 
Парижа—лучшей противотан
ковой позиции. Петэн, встав 
на колени перед врагом, гордо

заявил: «Мы сохранили честь». 
Странное понятие о сохранении 
национальной чести —предание 
своей страны па поругание и 
разграбление врага. Не лучше 
ли прямо сказать, что дома 
крупных лавочников в Париже 
оразатись для ІІетэпов ценнее 
национальной чести и свободы 
Франции. Сохранение «чести» 
германских агентов во Франции 
ценилось командованием фран
цузской армии выше, чем сох
ранение воинского долга перед 
своей страной.

Бо время отступления наша 
армия геройски дралась, и каж
дая пядь нашей территории 
дорого стоила врагу. Усилия 
Красной Армии не пропали да
ром, они создали условия для 
нашего наступления. Инициа
тива перешла к нашим войскам.

Наступление требует огром
ного искусства от командного 
состава, оно требует военной 
доблести, упорства, выносливо
сти, инициативы и самостоя
тельности от командиров и бой
цов. Враг дерется за каждую 
нядь занятой им и обильно 
орошенной его кровыо террито
рии. С неменьшей кровью он 
ее отдает, применяя все спосо
бы и ухищрения, чтобы задер
жать продвижение вперед на
ших частей. Наши бойцы, коман
диры проходят жестокие, но, 
пожалуй, единственные в сво
ем роде наглядные уроки вой
ны, уроки наступления, уроки 
разгрома хваленых немецких 
частей.

Город за городом, район за 
районом освобождаются от ига 
немецко-фашистских захватчи
ков. Близок час, когда все паши 
оккупированные немцами рес
публики снова вернутся в свою 
родную семью. Каждый день 
увеличивается число украин
ских населенных пунктов, воз
вращаемых родине. Все ближе 
и ближе к нашим наступающим 
частям границы Белоруссии, 
Латвии, Эстонии, Литвы. На
шим братьям уже недолго оста
лось страдать под ярмом Розен
бергов, Кохов и прочих прохо
димцев.

Ка» бы жестоко враг ни 
сопротивлялся, какие бы .уси
лия он ни проявлял, —инициа
тиву из рук Красной Армии вы
рвать ему не удастся, удары 
наших войск будут все сокру
шительнее.

Весь советский народ, вся 
наша необ'ятная страна горят 
одним желанием —как можно 
больше помочь фронту—дать 
ему вдоволь танков, самолетов, 
пушек, минометов, обмундиро
вания, продовольствия. Теперь, 
чтобы помочь Красной Армии 
в разгроме врага, как никогда 
раньше, должна усилиться ра
бота наших тыловых организа
ций, в том числе железнодорож
ного транспорта.

Наши железнодорожники про
делали гигантскую работу. На 
тысячи километров с запада на 
восток они перекинули горы 
оборудования, материалов, зер
на и миллионы спасавшихся от 
фашистских варваров людей. 
Страна этого не забудет и высо
ко ценит работников железно
дорожного транспорта за проде
ланную ими работу Между 
прочим, советские железно
дорожники утерли нос некото
рым зарубежным «специалис
там», предсказывавшим, что 
нага транспорт не справится со 
своими задачами в военное вре
мя.

Сейчас перед железнодорож
никами стоит другая более бла
годарная задача. Вслед за про
движением Красной Армии на
до восстанавливать железно
дорожное полотно, мосты, как 
можно быстрее и ближе к’фрон- 
ту продвигать составы. Работа 
трудная )\ не столько самим 
исполнением, сколько необходи
мостью производить ее в самое 
короткое время. Чем больше 
уменьшится время восстановле
ния пути, чем ближе будут 
железнодорожники к фронту, 
тем сильнее Красная Армия 
сможет наносить удары по вра
гу-

Население освобожденных 
районов должно немедленно 
включаться в борьбу против 
немцев. Прежде всего нужно 
расчищать дороги. Если части 
Красной Армии первый путь 
пробивают своими передовыми 
отрядами, идя по пояс в снегу, 
то требование командиров об 
улучшении дорог должно быть 
законом для колхозников. Побе
да не дается сама собой, ее 
надо добиться и, если колхоз
ники хотят скорейшего удале
ния фронта от своих полей, а 
кто же сомневается, что они 
это жаждут,—то дороги в бли
жайшем тылу Красной Армии

должны всегда находиться в 
образцовом состоянии. Такое 
же должно быть отношение 
колхозников и городского насе
ления к требованию командиров 
о выделении людей на вынол\ 
нении тех или иных работ по 
сооружению военных об'ектов, 
о ремонте транспорта, о предо
ставлении подвод для воинских 
перевозок и т. д.

Мозг колхозников и горожан 
все время должна сверлить 
одна мысль:

«А чем можно помочь фрон
ту и как это скорее и лучиіе 
сделать» ?. Сейчас, как никогда, 
необходима напряженнейшая ра
бота во всех городах и селах 
нашей страны, во всех звеньях 
нашего государственного и хо
зяйственного аппарата, во всех 
общественных организациях. 
Красная Армия бьет врага— 
дадим ей больше оружия, бое
припасов, создадим лучшие 
условия для ее борьбы! Тем 
скорее будет победа, тем мень
ше она будет нам стоить чело
веческих и материальных жертв.

Наша армия наступает, враг 
уже поставлен в затруднитель
ное положение. Надо сделать 
положение для него совершен
но безвыходным. Надо так бить 
немецко-фашистских захватчи
ков, чтобы у них не было ни 
минуты передышки, чтобы они 
все больше обессиливали, все 
быстрее откатывались назад— к 
полному своему разгрому.

Эта задача нелегкая, но все 
трудности, тяготы и лишения 
борьбы—ничто но сравнению с 
тем, что пришлось бы испытать 
нашим людям, если бы попали 
они под ярмо фашизма. Выпол
нение этой задачи потребует от 
нашей армии сил и умения 
вести наступательную борьбу. 
Но силами наша армия распо
лагает, а боевой опыт и закал
ка бойцов и командиров в ходе 
наступательных действий будут 
все возрастать.

Наша страна с уверенностью, 
а угнетенные фашизмом народы 
с надеждой следят за боевыми 
действиями Красной Армии. Я 
уверен, что наши славные бой
цы, мужественные командиры и 
политработники с честыо вы
полнят свой долг перед отече
ством, сохранят инициативу в 
борьбе, завоюют полную побе
ду над гитлеровской Германией.

Теплые вещи—героическим 
бойцам Красной Армии!
П о с ы л к и  на  ф р о н т

Прочитав в газетах письмо 
коллектива завода, где директо
ром т. Кочетков, члены колхо
за с 1-е мая» стали готовить по
дарки фронтовикам. За два дня 
были собраны разнообразные 
вещи первой необходимости, а 
некоторые колхозницы испекли 
кральки и другую сдобу.

Недавно возвратившийся из 
Действующей Армии т. Назаров 
принес полотенце, носки и 
кусок туалетного мыла. Отец

4-х сыновей-бойцов Мияеев 
Павел Иванович —2 килограмма 
кралек, Мішеев Петр Иванович 
— 1,5 килограмма сухарей.

Вечером 11 февраля колхоз
ники упаковали подарки в 6 
одинаковых по весу посылок. 
В каждую из них положено 
мясо, с у х а р и ,  перочинные 
ножички, нитки, иголки, поло
тенце и другие предметы. На 
следующий день все это было 
отправлено на фронт.

И, Проскуряков.

За ответ, редактора Ф. А. ПЕТРОВ.

Режевское отделение Госбанка
с 16 февраля 1942 г. рабо
тает с 9 час. до 51 „вечера. 
С клиентами с 9 час. утра и 

до 2-х часов дня.

Р А И Л Е С Х О З  О Б 'Я В Л Я Е Т
для сведения всех лесопот- 
ребигелей в лесах местного 
значения, что они обязаны  
выбрать в Райлесхозе л/биле
ты на лесфонд ІН42 г. к 20 

февраля с/г.
При невыборке в срок онц 
теряют право на закрепленный 
лесфонд и несут денежную  
ответственность в у ст а н о в 

ленном порядке.

ТРЕБУЮТСЯ
ПЕЧАТНИК И ПЕРЕПЛЕТЧИК.

Реж, Красноармейская, 22.
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