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Пусть ж е  дни подготовки к XXVI го
довщ ине Октября станут днями напряж ён
ного труда! Ознаменуем славную д ату— 
7 ноября, день рож дения нашего соц и али 
стического государства, новыми трудовыми  
подвигами во славу Родины, во имя п обе
ды  над врагом!

О мерах по обеспечению выполнения государственного плана развития 
животноводства и проведения зимовки скота в колхозах района

П остан овлен и е  И сполком а Райсовета  и бю ро Режевского РК ВКП(б) от 16 октября 1943 года
Исполкомом Райсовета и бю

ро РК ВКЩб) отмечают, что 
постановление Совнаркома СССР 
и ЦТС ВКЩб) от 13 апреля 
1943 года по животноводству в 
большинстве колхозов района 
вкнолияетея плохо, а председа
тели сельских советов, секрета
ри парторганизаций, работники 
райзв не проверяют выполнения 
этого постановления, і е  руково
дят по настоящему делем жи
вотноводства, плохо контролиру
ют работу правлений колхо
зов, зав. фермами и работников 
животноводства, которые серва
ле план заготовки кормов, не 
ремонтируют и не утепляют жи
вотноводческие помещения, тем 
самым обрекают скот на холод
ную я голодную зимовку.

В результате беззаветного 
отнешення со стороны председа
телей келхозов: «Путь к комму
низму», «Оборона»,мм. Сталина, 
ОГПУ, им. Буденного, «Новая 
жизнь», им. Калинина, «Молодой 
колхозник» и «Светлый путь»,в 
этих я ряде других колхозах 
план раввития животноводства 
на 1-е октября 1943 года вы
полнен только на 70-80 проц.

Вследствие большого падежа, 
чрезмерного расходования ско
та на внутрихозяйственные нуж
ды в колхозах и яловости, пого
ловье крупного рогатого скота, 
овеп, свиней и лошадей в кол
хозах за истекшие 9 месяцев, 
вместо роста, сократилось.

Главными причинами крайне 
неудовлетворительного состояния 
животноводства являются: пло
хо! уход и содержание, отсут
ствие достаточного количества 
кормов, безобразная подготовка 
я проведение зимовки скота 
1142-43 г.г. Однако эти же 
ошибки председателями сельских 
советов ж колхозов, секретарями 
парторганизаций повторяются и 
в текущем году.

Иа 16 октября 1943 года 
колхозы: «Верный путь», «6-й 
с'взд советов», «Путь к комму
низму», «Путь к социализму», 
«Серп ■ молот», «Красный 
Урал», «Красный пахарь», 
«Свердлова», «Авангард >, «Свет
лый цуть», «Смычка», им 
Сталина, «Культура», «Крас
ная звезда», «12-й октябрь», 
«Трудовик» я имени Ленина 
Фирсовского с-совета план заго
товки грубых кормов выполнили 
вевго лишь на 30—49 проц , 
до сих пор не отремонтированы 
а на утеплены помещения для 
ската, особенно для лошадей.

В щелях выполнения Госу
дарственного плана развития 
животноводства я проведения 
сытой я теплой зимовки в 
1 9 4 3 - 1 9 4 4  г. г.

И сполком  Р ай сов ета  и 
б ю р о  РК  ВКП (б)—п о ст а 
новляют:

1. Предложіть председателям 
сальвкях советов, секретарям 
■араорганязащий, райзо тов. 
Алферьеву, проверить на каж

дому колхозу выполнение госу
дарственного плана накопления 
грубых и сочных кормов, а 
также состояние их хранения; 
где план накопления кормов 
еще не выполнен, немедленно 
организовать заготовку недо
стающих кормов, выделив для 
этого дела достаточное коли
чество колхозников.

Дополнительную - заготовку 
грубых кормов провести за счет 
скашивания неубранных сено
косов травы, второго укоса кле
вера, сбора с полей всей соло
мы, мякины и сохранения их 
на корм скоту, а для закладки 
силоса использовать ботву корне
плодов и отаву трав.

Утвердить график заготовки 
недостающих кормов по колхо
зам района (согласно приложе
ния N4 1).

Потребовать от председателей 
колхозов безусловного выпол
нения плана накопления кор
мов на голову скота по нормам 
утвержденным для колхозов рай
она Исполкомом Облсовета и 
бюро Обкома ВКЩб) от 12 ок
тября 1У48 года.

2. Председателям сельских 
советов и колхозов не позднее 
20 октября закончить учет и 
оприходование всех заготовлен
ных кормов, сдачу их по актам 
кладовщикам или заведующим 
фермами по весу или обмеру. 
Старшему зоотехнику тов. Со- 
лодянкиной в 2-х суточный срок 
составить по каждому колхозу 
помесячно нормы и планы рас
ходования кормов на весь стой
ловый период. План утвердить 
на Исполкоме Райсовета и не 
позднее 20 октября довести до 
колхозов. Возложить в колхо
зах ответственность и контроль 
за правильным использованием 
кормов лично на председателей 
колхозов.

3. Утвердить по колхозам 
района план подвоза к фермам 
запаса кормов на период зим
них холодов и распутицы. По
требовать от председателей кол
хозов не допускать расходова
ния »тих кормов с осени, а в 
тех случаях, когда корма на
ходятся от фермы на близком 
расстоянии, возить с начала 
стойлового содержания корма, 
находящиеся на далеком рас
стоянии.

Для подвозки кормов к фер
мам использовать коров с кол
хозных ферм, а также коров 
личного пользования колхозни 
ков.

4. Председателям сельских со
ветов и колхозов н секретарям 
парторганизаций обеспечить, 
чтобы в соответствии с поста
новлением СНК ССОР и ЦК 
ВКП(б) от 1 І  апреля 1943 го
да по животноводству весь уро
жай корнеплодов и картофетя, 
собранный с участков, обраба
тываемых силами колхозников, 
работающих на животноводчес
ких фермах, поступил для корм

ления скота и чтобы всем кол
хозникам, работающим на жи
вотноводческих фермах, вырас
тившим урожай кормовых кор
неплодов и картофеля на при- 
фермских участках, кроме на
числения трудодней, была вы
дана одна третья часть урожая, 
собранного сверх плана.

5. Создать в каждом колхозе 
постоянные ремонтные бригады 
для окончания строительства, 
ремонта и утепления животно
водческих построек, установив 
в каждой бригаде сроки окон
чания работ с тем, чтобы жи
вотноводческие постройки были 
приведены в полный порядок до 
25 октября.

Привести в порядок все имею
щиеся водоисточники, а где не
достает вырыть новые колодцы 
и принять меры к оборудованию 
и подаче воды непосредственно 
в скотные дворы.

6. Потребовать от председа
телей сельских советов и кол
хозов выполвить установленный 
Ісполком Райсовета и бюро 
РК ВКІІ(б) дополнительный 
план контрактации и покупки 
скота и молодняка у рабочих, 
служащих и колхозников ве 
позднее 20 октября 1943 г.

Учитывая, что на фермы 
колхозов поступит значительное 
количество законтрактованного 
молодняка, а так-же приплода 
от колхозного стада, обратить 
особое внимание на сохранение 
молодняка, выделить ею в от
дельные группы от взрослого 
скота и обесиечить лучшее 
кормление и содержание в су
хих и теплых помещениях.

7. Обязать правления колхо
зов до 25 октября полностью 
укомплектовать фермы необхо
димыми кадрами заведующих 
фермами, скотников, конюхов, 
свинарей, доярок, ^елятннц и 
другими работниками для ухода 
за скотом и утвердить их на 
правлениях колхозов.

8. Исполком Райсовета и бю
ро РК ВКП(б) считают недо
пустимым такое положение, 
когда, в колхозах «Красный 
боещ» имени Ленина Черемис- 
ского с(еовета, «Авангард», им. 
Свердлова, «Нива», «Верный 
путь» и в ряде других колхо
зов за 9 месяцев 1943 года па
ло большое количество лошадей.

Вместо того, чтобы при уве
личившейся нагрузке на лошадь 
уделить ей большее внимание 
в кормлении, уходе и содержа
нии, формально отнеслись к вы
полнению постановления Сов
наркома СССР м ЦК ВКЩб) от 
12 мая 1943 года «О мерах по 
увеличению поголовья лошадей, 
улучшению за ними ухода и 
содержания в колхозах и сов
хозах» и на деле в колхозах 
его не проводили.

9. Исполком Райсовета и бю
ро РК ВКП(б) требуют от 
председателей сельских советов я 
колхозов я секретарей партор

ганизаций провести на деле по
становление Совнаркома СССР 
и ЦК ВКЩб) по коню, закре
пить лошадей для работы за 
определенными колхозниками, 
покончить с обезличкой в ухо
де и использовании лошадей на 
работах в колхозах.

Установить, что все работы 
на лошадях могут производить
ся только теми колхозниками, 
за которыми закреплены и вы
даны охранные свидетельства на 
лошадь, и никто не имеет пра
ва, кроме председателя колхоза 
допустить других лиц для рабо
ты на закрепленной лошади.

10. В виду наличия фактов 
нерадивого отношения к кол
хозным лошадям со стороны 
некоторых колхозников, когда 
лошадей перегружают, работают 
при неподогнанной сбруе, нес
воевременно кормят и поят 
и при поездках бьют палками, 
Исполком Райсовета и бюро 
РК ВКП(б) требуют от предсе
дателей сельских советов и кол
хозов и секретарей парторгани
заций навести строгий порядок 
в колхозах в использовании ло
шадей, освобождать больных и 
истощенных лошздей на отдых 
и лечение, выдавая на освобож
дение ветеринарное свидетель
ство. Организовать раз'ясни- 
тельную работу средя колхоз
ников о сохранении здоровья и 
улучшения упитанности лоша
дей и повести решительную 
борьбу с нерадивым отношением 
к коню.

11. Предложить председате
лям сельских советов и колхо
зов, зав. райзо тов. Алферье
ву и секретарям парторганиза
ций обеспечить во всех колхо
зах выделение на все конское 
поголовье хорошего сева в пер
вую очередь сеянных трав по 
нормам утвержденным поста
новлением Исполкома Облсовета 
и бюро Обкома ВКП(б) от 12 
октября, а после выполнения 
обязательных поставок зерна 
государству и засыпки семен
ных фондов, засыпать необхо
димое количество фуражного 
зерна для кормления лошадей, 
запретив скармливание выде
ленного для лошадей сена и 
фуражною зерна другим видам 
скота.

12. В целях предупреждения 
абортов жеребых кобыл не до-

Г Ір е д се д а те л ь  И сп о л к о м а
Р а й с о в е т а  Х О Л М О Г О Р О В .

пускать использования их на 
тяжелых работах и обеспечить 
в соответствии с установленным 
порядком выдачу охранных сви
детельств на жеребых кобыл, 
обратить особое внимание прав
лений колхозов на бережное 
отношение к жеребым кобылам 
во время осенней и весенней 
распутицы.

13. Обязать старшего вет
врача тов. Мохова немедленно 
принять меры к ликвидации 
распространенных болезней сре
ди скота и в особенности ло
шадей, упорядочить дело с ка
рантинами с тем, чтобы прм 
наложении карантина в отдель
ных колхозах принимались сра
зу же исчерпывающие меры пе 
ликвидации эпизотии в этих 
колхозах. Полностью ликвиди
ровать чесотку лошадей и овец 
до 1 ноября 1943 г.

14. Утвердить комиссии по 
подготовке и проверке к зимов
ке скота в колхозах района 
(согласно приложения №  3). 
Обязать председателей комиссий: 
секрегаря РЕ ВКЩб) тов. Бе
ликова, зав. райзо тов. Ал- 
ферьева, секретаря Исполкома 
Райсовета тов. Баеву провести 
с 20 октября по 1-е ноября 
государственную проверку го
товности всех колхозов к про
ведению зимовки скота. О ре
зультатах проверки по каждо
му колхозу составить акты о 
подготовленности к зимнему 
содержанию скота с указанием 
количества и его упитанности, 
обеспеченности кормами, коли
чество заготовленных кормов в 
тоннах и процентах к плану, 
потребности и пригодности жи
вотноводческих помещений м 
представить на утверждение Ис
полкома Райсовета.

15. Потребовать от председа
телей сельских советов и сек
ретарей парторганизаций моби
лизовать партийные, комсомоль
ские организация, колхозникоя 
и работников животноводства 
на борьбу за полное обеспече
ние скота кормами, теплыми я 
чистыми помещениями, широко 
развернув массовое социалисти
ческое соревнование за пере
выполнение государственного 
плана развития животноводства 
и повышения его продуктив
ности каждым колхозом.

С е к р е т а р ь  Р К  В К П ( б )  
Ш А М Ш У Р И Н .
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Товарищеское собеседование
На днях в партийном каби

нете еоетоялоеь товарищеское 
еобеседование е коммунистами 
МежраВторга и Райпотребсоюза 
на тему «Выступление тов. 
Сталина от 9 го июля 1941 
года».

Собеседование явилось свое
образной формой проверки ком
мунистов в том, как они рабо
тают вед собой и помощью в 
изучении книги тов. Сталина 
«О великой Отечественной вой
не Советского Союза».

Хорошо ориентируется в по
литических вопросах секретарь 
партийной организации Меж- 
раіторга, член партии с І 9і 7 
года Белоусов Петр Григорье
вич.

Присутствующие члены пар
тии этой организации товарищ 
Чернина и другие правильно 
давали ответы на поставленные 
вопросы.

Но плохо работают над собой

і коммунисты Райпотребсоюза.
I Бухгалтер Швецов Иван Ев- 
' геньевич рассказал, что он чи

тал все приказы н выступления 
тов. Сталина за период оте
чественной войны, а на задан
ные вопросы отвечает слабо, 
неуверенно.

Секретарь партийной органи
зации Райпотребсоюза тов. Боб- 
кова не работает над собой и 
не организует коммунистов ка 
самостоятельную работу по по
вышению своего идейно-полити
ческою уровня.

В заключений товарищеского 
собеседования заведующий пар 
тийным кабинетом тов. Мовшо
вич рассказал присутствующим, 
как нужно работать над книгой 
тов. Сталина.

Слушатели остались доволь
ными такой помощью и проси
ли чаще проводить товарищес
кие собеседования.

Комсомольцы шефствуют 
над животноводством

Постановление Бюро Сверд- тировать, утеплить, побелить и
ловского Обкома ВКП(б) и Ис
полкома Областного совета о 
мерах по обеспечению выполне
ния государственного плана 
развития животноводства и про
ведении зимовки скота в колхо
зах района находит горячий от
клик среди колхозников Оста- 
нвнекого сельсовета.

11-го октября сельский совет 
созвал совещание заведующих 
ферм, бригадиров, председателей 
колхозов и комсомольцев с во
просом о практической реализа
ции этого решения.

Колхозные активисты, сорев
нуясь на лучшую встречу 26 
годовщины Великой Октябрьской 
революции, взяли на себя обя
зательства : полностью обеспе
чить фермы кормами, к 23 ок
тября собрать всю содому с по
лей и подвезти требуемое коли
чество кормов в фермам. К 25- 
ну октября привести животно
водческие помещения в полную 
готовность к зимовке, отремон-

продезинфекцировать.
Усердно работает по подго

товке скота к зимовке заведую
щая фермы колхоза «Новая де
ревня» Алферьева Аполинария 
Александровна,- она сама без 
помощи посторонней силы по
белила все животноводческие 
постройки своей фермы, утепли 
ла их.

65-летниЙ Останин Никандр 
Данилович ревностно следит за 
сохранностью коня. Этот неуто 
мимый старичек привел в хоро
шее состояние всю конскую 
сбрую в колхозе имени Кирова.

Комсомольцы Останинекого 
сельсовета взяли шефство над 
животноводством, к каждой фер
ме прикреплена бригада комсо
мольцев и молодежи, сейчас 
проводится детальная проверка 
готовности животноводческих 
ферм к зимовке и все недодел
ки устраняются комсомольцами 
сразу же при их выявлении.

С. М о в ш о в и ч .

Расплата за саботаж
Передовые колхозы района 

умело сочетают все сельскохо
зяйственные работы, во-время 
рассчитываются с государством, 
делают все, чтобы еще больше 
поддержать наступающую Крас
ную Армию.

Но в районе есть еще руко 
водители колхозов, которые 
своими действиями наносят 
громадный ущерб государству.

Председатель сельхозартели 
им. Ворошилова Уфимцев не 
руководил колхозом, пьянство
вал, разбазаривал колхозную 
собственность, впоследствии 
этот выродок дошел до откры
того саботажа хлебозаготовок.
В течение 5-ти дней, с 10 по 
15 октября он не сдал госу
дарству ни одного килограмма 
зерна, не сдавал в эти дни и 
овощи, и картофель.

97 центнеров гороха разба
зарил, для того чтобы создать 
паническое настроение среди 
колхозников, Уфимцев включил 
70 гектаров необмолоченного 
хлеба, как обмолоченный, тем 
самым умышленно снизил уро
жайность.

Такую же позицию занял 
председатель сельхозартаяи < 1 -е 
мая» Анчутин. Урожай из ря
дового посева засыпал в семена, 
в результате показал в отчет
ности, что урожай с семенных 
участков изчисляется больше 
100 пудов с гектара, семенной 
фонд создан намного больше,

В к о л х о з е „ Н о в а я д е р е в н я
Сельхозартель «Новая дерев

ня», где председателем тов Ро- 
берман, в числе первых по 
району выполняет годовой план 
хлебопоставок. На днях чле
ны артели вывозят последние 
центнеры з е р н а  государст
ву. Всего они сдали 13974 пу
да хлеба.

25 октября артель полностью 
рассчитается е государством 
по картофелю и овощам 1 
ноября в колхозе заканчивает
ся обмолот хлеба.

чем треоуется, а на рядовых 
нолях урожай занижен. На 
основе этих махинаций он до
казывал колхозникам, что хлеба 
на трудодни не останется и 
так же, как Уфимцев, тормо
зил хлебосдачу.

Исполком Райсовета и Бюро 
РК ВІШ(б) предали суду сабо
тажника хлебосдачи Уфимцева. 
Он взят под стражу.

Сняли с поста председателя 
колхоза «1-ѳ мая» Анч5тива. 
Райпрокурору поручено немед
ленно провести следствие о 
фактах саботажа хлебозагото
вок в колхозе «1-е мая» и ви
новных привлечь к уголовной 
ответственности.

Мы не можем терпеть в ру
ководстве колхозов людей, ко
торые отступают от клятвы 
вождю, не организуют хлебо
поставки, своей преступной 
практикой уменьшают продо
вольственные ресурсы страны, 
разбазаривают хлеб направо и 
налево.

Нусть пример саботажников 
Уфимцева и Анчутина будет 
уроком для тех, кто теми или 
иными путями задерживает хлеб 
государству.

График зернопоставок—за
кон и нарушать его, значит, 
совершать тягчайшее преступ
ление перед Родиной, перед 
Красной Армией. Вот почему 
надо строго наказывать сабо
тажников зернопоставок.

революции здесь приурачивает- 
ся пуск Вальцовой однопостав
ной мельницы и циркулярной 
пилы.

Все скотные и конные дворы 
приведены в образцовый поря
док. Необходимое количество 
грубых и сочных кормов для 
скота на зиму подвезено к фер
мам.

Колхоз выделил для подшеф
ного Краснодарского края 10 
овец и одну корову. Более 
2000 ) рублей по колхозу соб

На юбилейной вахте
По боевому включившись в 

предоктябрьское соцсоревнова
ние, комсомольско-ф р о н т о в а я  
бригада тов. Федоровских с 
каждым днем набирает достой
ные комсомольцев темпы в тру

ноѳ задание ее члены на 
сложных работах ежедневно
выполняют на 120 процентов 
и выше.

-Лучшими из лучших в брига
де являются Василий и Борис

де. Это самая лучшая бригада Пузановы, Анастасия Голенду- 
на Механическом заводе. Смен- хина. и. Л у ж е ц к а я .

Забота сельсовета о всеобуче
рушение закона о всеобуче 
сельсовет сделал предупрежде
ние 19 октября председатель 
сельсовета тов. Колпаков и за
ведующий Режевского Партий
ного кабинета тов. Мовшович 
посетили квартиры ущащвхся 
колхоза «Новая деревня», что
бы устранить дальнейшие слу
чаи "неявок учеников в школу, 
а по колхозу имени Кирова 
этим делом занимались предсе 
датель правления тов. Демидов 
и уполномоченный Райкома 
партии тов. Исаков.

Оетанннский сельсовет упор
но борется за осуществление 
закона о всеобучо. Нина Оста
нина. дочь кладовщика колхоза 
кмени Кирова, не стала ходить 
В школу потому, что ее отец не 
хочет ей починить обувь. Хотя 
для этого у него имеются все 
возможности.

11-тн летний Коля Алферьев, 
сын кузнеца колхоза «Новая 
деревня», имеет большое стрем
ление учитьея, а родители зас
тавляют его пасти коров.

Родителям этих детей за на- П. У р а л ь с к и й .

Трудящимся Краснодара  
Вступая в предоктябрьское для_трудящихся Краснодара.

социалистическое соревнование, 
коллектив Кустарно-промысло- 
вэй артели «Металлоширпотреб» 
обявалея изготовить свыше 400 
предметов домашнего обихода

На днях члены артели отправ
ляют в Краснодар умывальники, 
ведра, тазы, котелки, плиты и 
дверцы для печей, всего будет 
послано 4§0 предметов.

К 26 годовщине Великой | рано на" строительство танков. 
Октябрьской Социалистической]. П. к и р д я е в .

сводка ряизо
о ходе обмолота 

зернобобовых культур и по 
перепашке убренных 
площадей картофеля  

в колхозах р-на 
на 20 октября 1943 года

Наименование
колхозов

О  и ц '

Режевская МТС
1. «Нива» 1О0 —
2. «Путь к социалив > 94 90
3. «Свобод, труд» 89,2 50
4. ОГПУ 88 10
5. «7-е Ноября» 85,4 —
в. «Путь в коммувиа.» 85,3 ІОО
7. «6 С‘в8д Советов 85 50
8. «Оборона» 83,5 —-
9. «Опыт» 78,3 58

10. Ии. Чапаева 76,8 >0
11. «Пролетарка» 76,3 30
12. «Оерп в Молот» 75,4 ---
13. «8-е Марта» 71,2 8
14. Новая деревня» 68
15. Им. Вудеяяого 67 —

16. «Верный путь» 63 —
17. Им Кирова 60 —
18. «Смычка» 58,7 83
19. «Правда» 54 —
20. «Кр. Октябрь» 54 30
21. 11м. Сталина 48,8 10
22. Им. Молотова 48 —

По МТС 72,4 21

Черемисская МТС
1 .
2 .
3.
4 .
5 .
6.
7.
8. 
9.

«Культура» 100 
«Новый путь* 700 
«Ударник» ІОО 
«Кр. Октябрь» 97,2 
«Красн. Урал» 95,4 
«ІІоіая жпапь» 93 
«12-й Окт.» 92,2 
«1-е мая» 89 
«Трудовик» 89

10. Им. Калинина 85
1 1. Им. Левина Ч. 84,8
12. Им. Свердлова 78,2
13.  Им. Ленина Ф .  73,1
14. «Краем, боец» 68.4
15. «Свет путь» §7.3 
16 Им. Ворошилова65
17. «Авангард» 64,5
18. «Молодой колх. 64
19. Кр пахарь» §4
20. «Кр. звезда» 61

7 0
73

3
40
50

1.6
1,9
80

4
100

По МТС 81,8 23

По району 75,8 22

Третья Денежно- 
вещевая Лотерея

О 25 октября начнется рас
пространение билетов третьей 
Денежно-Вещевой Лотереи.

Каждый советский труже
ник, знает, что все даваемые им 
государству средства в виде зай
мов или приобретения лотерей
ных билетов, идут на финанси
рование важнейших мероприя
тий, связанных с обеспечением 
нашей Красной Армии техникой, 
вооружением и снарядами, ме
роприятий, способствующих бы
стрейшему разгрому врага. 
Приобретая билеты Денежно- 
Вещевой Лотереи, трудящиеся 
также получают и доход в виде 
выигрышей. Только в 1943 го 
ду сберкассами нашего района 
выплачено выигрышей но Вто
рой Денежно-Вещевой Лотереи 
на сумму свыше 110 тысяч руб
лей, из них денежных выигры
шей от 100 до 500 рублей на 
сумму 39000 рублей. Работница 
Покровского рудника Никельза
вода тов. Голендухина выиграла 
и получила по Второй Денежно 
Вещевой Лотерее 50000 рублей, 
колхоз «Красный Октябрь» Глин
ского сельсовета прибрел биле
ты Второй Денежно Вещевой Ло
тереи на средства колхоза и вы
играл 10000 рублей.

Кроме денежных выигрышей

в Сберкассы нашего района бы
ли пред‘явлепы лотерейные би
леты на которые пали вещевые 
выигрыши: двое серебрянных 
часов стоимостью по 825 руб
лей, пять отрезов шелка и шер
сти стоимостью от 900 до 1550 
рублей каждый, мужской кара
кулевый воротник и т. д., все 
вещи выигравшими получены из 
Москвы.

Вторая Денежно-Вещевая Ло
терея была распространена в 
районе на сумму 795000 руб
лей.

Нет сомнения, что выпуск 
Третьей Денежно-Вещевой Лоте
реи найдет также горячий отк
лик среди рабочих, служащих, 
колхозников и домашних хо
зяек нашего райопа.

Ни один советский человек 
не останется без билетов Треть
ей Денежно-Вещевой Лотереи.

Номните, помогая государст
ву своими средствами, мы при
ближаем час полной победы 
над врагом.

И л л а р и о н о в а .
З а в е д у ю щ а я  Р айсб еркассы -

Вещевые выигрыши по 
третьей денежно

вещевой лотерее
Вещевые выигрыши по Треть 

ей денежно-вещевой лотерее, 
проведение которой начнется с

25 октября, состоят из разно
образных предметов.

Швейным фабрикам поручено 
изготовить для лотереи дамские 
шерстяные пальто с воротником 
из чернобурой лисицы, дамские 
каракулевые манто, мужские я 
дамские шерстяные костюмы. 
Обувные предприятия готовят 
высококачественную модельную 
мужскую и дамскую обувь. Юве- 
лирторг поставляет золотые, зо
лоченые и серебряные часы ■ 
серебряные портсигары. Про
мысловая кооперация Туркмен
ской ССР будет изготовлять по 
специальному заказу туркмен
ские ковры большого размера. 
Текстильные предприятия по
ставят шерстяные и шелковые 
отрезы на костюмы и платья. 
На предприятия Московской 
промкооперации возложено из
готовление дамских трикотаж
ных жакетов. Предусмотрено 
также изготовление каракуле
вых шапок и воротников.

Хранение всех товаров, вы
деленных для отоваривания ве
щевых выигрыше! на лотерее, 
сосредотачивается на специаль
ной базе в Москве. Отсюда вы
игрыши будут высылаться поч
товыми посылками в адреса 
владельцев лотерейных билетов.

Ответственный редактор 
В. Г. ШУБНИКОВ.

Г»род Р е» , типография Свердловского управления издательств и полиграфии Заказ 2*94


