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БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ РЕЖЕВСКИХ БОЛЬШЕВИКОВ
Состоялось собрание партий

ного актива нашего района. 
Собрание партактива заслушало 
в обсудило доклад секретаря 
райкома партии тов. .Чарикова 
об итогах IV пленума Сверд
ловского обкома ВКП(б).

Как известно, пленум област
ного комитета ВКП(б) обсуждал 
вопрос «О постановлении ЦК 
ВКП(б) «0 работе Свердловско
го обкома ВК-П(б)».

Центральный Комитет ВКП(б) 
в своём постановлении отметил 
наличие крупных недостатков в 
руководстве обкома партии. 
Главный недостаток, как ука
зал ЦК ВКП(б), состоит в том, 
что обком партии в своём ру
ководстве упускает вопросы ка
чества в работе промышленно
сти и сельского хозяйства.

Районное собрание партакти
ва в своём постановлении по 
докладу тов. Чарикова отмети
ло, что этот главный недоста
ток нашёл своё отражение и в 
работе райкома партии.

Райком партии в своём руко
водстве промышленными пред
приятиями, МТС и колхозами 
упускает вопросы качества и 
это является тормозом в работе 
районной партийной организа
ции.

Бюро райкома ВКП(б) свое
временно не вскрывало причин 
плохой работы промышленных 
предприятий, фактов грубого на
рушения технологии, не вника
ло в экономику предприятий и 
не принимало исчерпывающих 
мер к улучшению работы про
мышленных предприятий райо
на.

Такой поверхностный подход 
к  руководству промышленностью 
со стороны райкома привёл к 
тому, что Никелевый завод сор
вал выполнение производствен
ного плана 1948 года и допу
стил огромный перерасход го
сударственных средств.

Механический завод не до- 
дол стране ряд важнейших из- 
делий. Директор завода т. Б е
резин признал на активе, что 
завод выполнял план за счёт 
менее трудоёмких заказов.

Сорвано выполнение годового 
производственного плана Озер- 
ским леспромхозом. Леспромхоз 
слабо использует имеющиеся 
механизмы, не развернуто со- 
*иалиетическое соревнование.

Крайне плохо работают пред
приятия местной промышленно
сти и промкооперации. Сорвали 
•ыполнение годовых производ
ственных планов артели «1-е 
мая», «Бытнром», «Строитель». 
Продукция, выпускаемая этими 
предприятиями низкого качест
ва.

Мало проявляется заботы об 
улучшении культурно-бытового 
обслуживания трудящихся.

Собрание партийного актива 
отметило, что в руководстве 
сельским хозяйством райком 
партии, ясполком райсовета и 
земельные органы упускают 
»•■рмы качества. Недопустимо

медленно внедряются в колхо
зах травопольные севообороты, 
допускается нарушение агро
техники: затягиваются сроки
сева, взмёта паров, зяби, име
ют место случаи мелкой пахо
ты, плохого ухода за посевами 
и т. I .

Всё это привело к тому, что 
колхозы района до сих пор не 
достигли довоенного уровня по 
посевным площадям, урожай
ности и валовому сбору зерна. 
Часть колхозов из года в год 
не выполняют планов развития 
общественного животноводства, 
низка продуктивность, допус
кается большой падёж и разба
заривание скота. Мало уделяет
ся внимания созданию прочной 
кормовой базы.

В районе имеется много от
стающих колхозов, не выпол
няющих обязательства перед 
государством по поставкам сель
хозпродуктов и допускающих 
низкую денежную и натураль
ную оплату трудодня колхоз
ников.

Участники собрания партак
тива резко критиковали райком 
партии, зав. отделами тт. Му- 
сальникова и Осипова за неу
довлетворительную постановку 
организационно-партийной и 
партийно-политической работы, 
за слабую связь с первичными 
организациями, за  ошибки, до
пущенные райкомом при комп
лектовании сети партийного 
просвещения, за неудовлетвори
тельную работу политшкол и 
кружков, за  принижение мето
да самостоятельной работы ком
мунистов над повышением идей
ного уровня знаний.

Собрание партактива отмети
ло, что партийно-политическая 
и организационно-партийная 
работа ведётся в отрыве от ре
шения важнейших хозяйствен- 
но-политическнх задач.

Райком партии не заметил и 
своевременно не принял мер к 
исправлению крупных недос
татков в работе районной ком
сомольской организации и рай
кома комсомола.

Собрание партактива отмети-

Районная сберегательная кас
са, получив таблицу, приступи
ла к оплате выйгрышей по об
лигациям Второго государствен
ного займа восстановления и 
развития народного хозяйства 
СССР.

ло крупные недочёты бюро 
райкома и его секретаря тов. 
Чарикова по сплочению партий
ного актива. В районной пар
тийной организации ещё слабо 
развита критика и самокритика 
недостатков в работе.

Собрание- актива единодушно 
одобрило постановления Цент
рального Комитета ВКП(б) и 
IV пленума Свердловского об
кома ВКП(б) и постановило 
принять эти постановления к 
руководству, как боевую прог
рамму действий, направленную 
на поворот внимания районной 
партийной организации к ко
ренным вопросам партийной 
работы, к  важнейшим хозяйст- 
венно-политическим задачам, к 
ликвидации недостатков, торма- 
зящ их движение вперёд за вы 
полнение пятилетки в 4 года.

Собрание партийного актива 
потребовало от райкома В1Ш(б) 
устранить серьёзные недостатки 
в работе бюро и аппарата рай
кома. Собрание разработало 
конкретные мероприятия, по 
выполнению постановлений ЦК 
ВКП(б) и IV пленума Сверд
ловского обкома партии.

Сейчас все силы партийной 
организации и трудящихся райо
на должны быть мобилизованы 
на повышение качественных 
показателей в промышленности 
и сельском хозяйстве. Повыше
ние качественных показателей 
при обязательном выполнении 
государственных, планов-яв.шет- 
ся главной задачей парторгани
зации района.

Задача состоит в том, чтобы 
обеспечить ритмичную работу 
всех предприятий, ликвидиро
вать потерн от брака, укрепить 
технологическую дисциплину, 
полностью использовать имею
щееся оборудование, внедрить 
передовую технику в производ
ство, механизировать труд, 
установить высокую производст
венную культуру.

Надо добиться, чтобы каждое 
предприятие систематически 
увеличивало выпуск продукции 
и аккуратно выполняло планы но 
заданной номенклатуре.

В области сельского хозяйст-

Сплата выигрышей
В течение первых пяти дней 

сберкасса оплатила 156 выиг
рышей на сумму 39 тысяч 
рублей. Кроме того, работница 
Механическою завода Е. Пес
кова предъявила облигацию, на

ва главной задачей является 
повышение качественных пока
зателей полеводства и живот
новодства.

Все силы сельских партий
ных и советских организаций, 
специалистов сельского хозяй
ства и всех тружеников кол
хозной деревни должны быть 
направлены на неуклонный 
подъём культуры земледелия.

Нужно смелее и настойчивее 
применять мичуринское учение, 
осваивать травопольные сево
обороты, обеспечить проведение 
всех сельскохозяйственных ра
бот на основе высокой агротех
ники, шире внедрять электро
энергию в колхозное производ
ство.

Собрание партактива потребо
вало по-боевому провести под
готовку к весеннему севу, что
бы в 1949 году достигнуть до
военного уровня урожайности 
и валового сбора зерна, все
мерного повышения урожайно
сти картофеля и овощей, соз
дать прочную кормовую базу и 
превратить животноводство в 
передовую отрасль сельского
хозяйства.

Собрание партийного актива 
потребовало от всех партийных, 
советских, профсоюзных и хо
зяйственных организаций резко 
улучшить культурно-бытовое 
обслуживание трудящихся.

Собрание партактива потребо
вало коренного улучш ения всей 
партийной работы, смелого раз
вёртывания критики и само
критики, устранения крупных 
недочётов в идейном воспита
нии коммунистов и советской 
интеллигенции, усиления аги- 
тационно-массовой работы сре
ди трудящихся.

Районный партийный актив 
заверил областной комитет пар
тии в том, что Режевская пар
тийная организация по-боль
шевистски устранит недостатки 
в работе и добъётся высоких 
качественных показателей в 
промышленности и сельском 
хозяйстве, ещё теснее сплотит 
свои ряды вокруг Центрально
го Комитета партии, вокруг то
варища Сталина.

которую выпал выигрыш в 50 
тысяч рублей. Учитель Средней 
шчолы М. Макеев предъявил 
облигацию с выйгрышем 5000 
рублей.

Г. КАРПЕНКОЗА.
Зав. райсберкаесой,

В ИСПОЛКОМЕ ОБЛСОВЕ1А.

О РАЗРЕШЕНИИ ТОРГОВЛИ 
ХЛЕБОМ КОЛХОЗАМ, КО Л
ХОЗНИКАМ И ЕДИНОЛИЧНЫМ 
ХОЗЯЙСТВАМ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

В связи с тем, что государ
ственный т а н  хлебозаготовок 
из урожая 1948 года по Сверд
ловской области выполнен пол
ностью, исполком об устного 
Совета депутатов трудящихся, 
на основании постанов юния Со
вета Министров СССР от 3 де
кабря 1948 года, разрешил 
колхозам, колхозникам и еди
ноличным хозяйствам области 
продажу и обмен зерна, муки, 
крупы и печёного хлеба д » на
чала уборки зерновых культур 
урожая 1949 года.

Организованы 
избирательные 

округа по выборам 
народных судов
Решением исполнительного 

комитета Свердловского област
ного Совета депутатов трудя
щихся от 3 декабря 1948 года 
за №  1927 образованы изби
рательные округа по выборам 
народных судов. В Режевжом 
районе образовано 2 избира
тельных округа.

9й избирательный округ по 
выборам народного суда 1 
участка.

Избираются народный судья 
и 75 народных заседателей.

Центр—г о р л  Реж.
Состав округа: город Реж, 

посёлки—Сучаново и Бобровка 
и Озерзкой сельский Совет.

97 избирательный округ по 
выборам народного суда 2 
участка.

Избираются народный судья 
и 75 народных заседателей.

Центр —город Реж.
Состав округа: все сельские

советы Режевекого района за 
исключением Озерского сельсо
вета.

В красном уголке
В артели «Щвейкомбипат» 

открыт красный уголок Для 
красного уголка отведана боль
ш ая, хорошо отделанная комна
та.

Красный уголок обставлен 
хорошей мебелью, столы накры
ты красными скатертями, на 
стенах—портреты вождей пар
тии и Советского государства.

Сейчас в красном уголке 
бывает многолюдно. После окон
чания работы мастера— порт
ные, служащие арте ж  соби
раются Д 1я  изучения «Положе
ния о выборах народных су
дов».

Занятиями руководят секре
тарь комсомольской организа
ции Гера Ведерникова и аги
татор тов. Воложаннн.

М. СЕРГЕЕВА.
Плановик артели.

Подготовка к выборам народных судов пущена на самотек
Всё жшро развертывается под

готовка к выборам народных 
судов. Избиратели проявляют 
большой интерес к изучению 
«Положения о выборах народ
ных судов».

Но, к сожалению, не все 
ещё партийные организации 
нашего района активно вклю
чились в эту важнейшую по
литическую кампанию.

Взять к п р и м е р у  Глинский 
сельский Совет. Здесь до сих

пор не начато ознакомление 
избирателей с Положением о 
выборах народных судей и н а
родных заседателей.' Секретаре 
партийной организации при 
Глинском сельсовете тов. Шеп- 
тяков даже не обсудил вопроса 
о подготовке к выборам на 
партийном собрании, агитатор:,! 
не раскреплены по участкам и 
не проинструктированы.

Не лучше обстоят дела в 
парторганизациях районной кон

торы «Главмолоко» и Режевско- 
го лесхоза. Секретари партор
ганизаций тт. Осипов и Ж ир
нов всю подготовку свели к 
тому, что прочитали положе
ние о выборах работникам сво
их учреждений, а сейчас не 
ведут ни какой работы, не ор
ганизуют изучения «Положе
ния о выборах народных су
дов» с сотрудниками, все дело 
пустила на самотёк.

В. ИВАНЧЕНКОВ.
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ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ КОМСОМОЛЬСКОЙ РАБОТЫ
(к итогам

1 1 — ?2 декабря состоялась 
24--я районш я комсомольская 
конференция. Она обсуди iä 
доклад "секретаря райкома ком
сомола тов Мокроносова о р а 
боте РК ВЛКСМ за период с 
31 января по 10 декабря 11)48 
года. Кроме того, был заслушан 
и утверждён доклад ревизион
ной комиссии райкома ВЛКСМ, 
произведены выборы црвого 
состава райкома комсомола, ре
визионной комиссии и делега
тов на 6-ю  областную конфе
ренцию ВЛКСМ.

Кочсолольека я  конференция 
прошла под знаком большевист
ской критики и самокритики 
недочётов в работе районного 
комитета комсомола и его ап
парата.

Выступавшие в прениях де
легаты резко критиковали рай
ком комсомола за то, что он 
слабо был связан с первичны
ми комсомольскими организа
циями колхозов, предприятий и 
учреждений и не оказывал им 
нужной помощи в налаживании 
комсомольской работы.

В результате этого во мно
гих комсомольских организа
циях собрания проводились ред
ко, членские комсомольские 
взносы собирались не регуляр
но. В этом повинны члены бю
ро райкома комсомола и быв
ший заведующий оргинструк- 
торским отделом РК ВЛКСМ 
тов. Федоровских, который ред
ко бывал в первичных комсо
мольских организациях, плохо 
руководил организационной ком
сомольской работой

Райком комсомола очень ред
ко использовал комсомольский 
актив для улучшения комсо
мольской работы первичных 
комсомольских организаций

Секретарь комитета комсомо
ла Механического завода т.

24-й районной конференции ВЛКСМ)
Маньков в своём выступлении 
указал, что за отчётный период 
работники райкома комсомола 
только два раза побывали на за 
воде и поинтересовались рабо
той цеховых комсомольских ор
ганизаций. Но они редко бы
вают и в колхозных организа
циях. Так за весь 1048 год ни 
один работник райкома комсо
мола не бывал в комсомольской 
организации колхоза имени 
Ленина, Черемисского сельсове
та., хотя помощь в работе этой 
организации была крайне необ
ходима.

Об этом же говорил делегат 
—секретарь комсомольской ор
ганизации колхоза «Новый 
путь» тов. Сарсадских и дру
гие.

Резкой критике была под
вергнута работа райкома комсо
мола за  неудовлетворительную 
а остановку политической учёбы 
комсомольцев. Расписав комсо
мольцев по кружкам и полит
школам, райком комсомола до 
сих пор не принял нужных 
мер для того, чтобы эти круж
ки работали регулярно. Даже 
не проведено ни одного семинара 
с руководителями кружков и 
политшкол. В результате этого 
значительная чаеть комсомоль
цев не повышает своего поли
тического и общеобразователь
ною  уровня, не работают круж
ки ’ комсомольский учёбы на 
Механическом и Никелевом з а 
водах, во многих колхозах, 
слабо развернута культурно- 
воспитательная работа среди 
нео иозш) й молодёжи.

Имеются крупные недочёты 
в деле вовлечения в рад»] 
ЛенинскогСт линекого к о м с о м о 
л а  передовой части молод >1Х 
рабочих и колхозников. Боль
шая вина ложится на райком 
комсомола за неудовлетвори

тельную постановйу физкуль
турно-спортивной работы в 
районе.

Готовясь к ‘М -й  районной, 
6  областной комсомольским кон
ференциям и XI съезду ВЛКСМ, 
большинство комсомольских - ор
ганизаций заметно улучшили 
свою работу, усилилась тяга 
молодежи б ряды комсомола, 
резко сократилась задо тженность 
но Членским взносам, улуч
шается дело политического вос
питания комсомольцев.

Однако недочёт>в в работе 
ещ ё очень много. Новому сос
таву райкома комсомола пред
стоит много поработать над 
тем, чтобы до конца ликвиди
ровать отмеченные в реш ениях 
24 районной комсомольской 
конференции недочёты в рабо
те комсомольской организации 
района.

Поднять вело комсомольскую 
работу на должный уровень 
возможно лишь тогда, когда 
партийные организации будут 
повседневно интересоваться р а 
ботой первичных комсомольских 
организаций, направлять их 
работу на решение важнейших 
задач, поставленных перед н а 
шей страной большевистской 
партией и советским прави
тельством.

# * *
После конференции состоялся 

пленум райкома ВЛКСМ Пле
нум избрал бю р* из 7 чаловек. 
Пленум утвердил первым с е к 
ретарем 
носова,
3  1 К. учётом т. Дряги.Н'ву, зав. 
-орпшетр; кторским оТД еЛ О М  Т . 
Сарсадских

Утверждены внештатные з а 
ведующие отделами РК ВЛК/’М: 
Пионерской работой т. Богнтки- 
на и военно-физкультурным т. 
Данилов.

Дополнительная оплата за труд

»Ü ВЛКСМ т Мокро- 
вторым т. Чертищеву,

На славу поработали нынче 
животноводы колхоза «12-й Ок
тябрь».

Доярка А. С. Белоусова от 
1 1  коров получила 1 1  телят,
В. Е. Белоусова— от 10 коров 
— 1 0  телят и всех сохранили.

А. П. Ведерникова много 
усилий приложила по уходу за 
овцами. От 43 овцематок она 
получила 62 ягнёнка и полно
стью их сохранила.

Правление колхоза высоко 
оценило доблестный труд р а
ботников животноводства. В 
порядке дополнительной оплаты 
доярки А. С. Белоусова и В. Е. 
Белоусова получили по 1 те

лёнку 4 месячного возраста. 
А. Ф. Ведерникова—8 ягн ят  
и 2 килограмма шерсти.

Зав. фермой тов. Белоусов 
за  умелое руководство живот
новодством получил одного те
лёнка и 2 ягнёнка.

Телятница У . Ф. Белоусова 
получила одну овцу.

Колхозники—плотники Д. Б е 
лоусов получил премию 1 п а
ру сапог, Я . Белоусов—костюм.

Работники- животноводства да
ли слово в 1949 году добиться 
ещё лучших результатов и 
выйти в число передовых ж и 
вотноводов района.

И. БЕЛОУСОВ.
Прздседатель колхоза.

Забота о колхозном саде
Много заботы проявляет са

довод сельхозартели «Пролетар
ка» Петр Федорович Голенду- 
хин о колхозном саде.

Нынче сад был приведён в
образцовый порядок, обнесен 
изгородью. Сейчас колхозный 
садовод прилагает все усилия 
к тому, чтобы плодовые деревья 
не пострадали от мороза. Еще 
с осени вокруг плодовых де
ревьев разложен навоз толщи
ною 35 сантиметров, чтобы 
предохранить корневую систему 
от замерзания. Стволы деревьев 
побелены (эго является хоро

шей защитой от грызунов) и 
окутаны соломенными жгутами.

В колхозном саду проводится 
снегозадержание. Северная сто
р о т  сада защ ищ ена от холод
ных ветров, западная и вос
точная с-торшы обносятся де
ревянными щитами.

Председатель колхоза тов. 
Данилов оказывает колхозному 
садоводу всемерную помощь. 
По первому требованию колхоз
ного садовода отпускаются н е
обходимые материалы ц  рабочая 
сила дтя проведения работ по 
снегозадержанию.

В. ДАНИЛОВ.

Вывозят навоз на поля
Передовые колхозы района 

организовали усиленную вывоз
ку навоза на поля

В колхозе «Верный путь» 
("председатель т. Гладких) вы 
везено 60 * ю н н . В колхозе 
»Красный Октябрь» и < Путь к

коммунизму», Глинского сель
совета,— по 400 тонн.

По 2 5 0  тонн навоза вывезли 
на поля колхозы имени Ленина 
и «Красный Октябрь», Ч ере
мисского сельсовета.

3. ПЕТРОВЫХ.

Международным обзор
Третья сессия Генеральной Ассамблеи ООН 

прервала сваю работу
После трёх месяцев работы, 

12 декабря прервала свои за 
седания третья сессия Гене
ральной Ассамблеи Организа
ции Объединённых Наций (ООН). 
Сессия возобновит свою работу 
в апреле 1949 года.

Представители англо-амери
канского блока н I заключи
тельном заседании лицемерно 
высказывали восхищение ито
гами сессии. Этим они пыта
лись сгладить отрицательное 
впечатление, которое произвела 
н а мировую общественность от
кры тая реакционная политика 
ряда делегаций во главе с де
легацией США. Против попыт
ки прекратить ООН в послуш
ное орудие правящих кругов 
Америки, стремящейся к мирово
му господству, решительно вы 
ступали делегации СССР и стран 
новой демократии.

Глава делегации СССР А. Я. 
Вышинский на заключительном 
заседании раскрыл правдивую 
картину итогов первой полови
ны сессии. Он сказал, что боль
шинство делегаций послушно 
шло за  Соединёнными Штатами 
и Англией и это мешало ук
реплению  международного сот
рудничества, мира и безопас

ности, зависимее от американ
цев большинство отклонило, 
например, советские предложе
ния по запрешенцю атомного 
оружия и по сокращению во- 
оружения пяти великих дер
жав А ведь эти предложения 
глубоко соответствуют интере
сам народных масс, и именно 
поэтому пбддер.киваются мил
лионами простых людей, стре
мящихся к миру.

Вместе с тем сессия приняла 
ряд решений, глубоко нару
шающих Устав ООН. В качест
ве примера А. Я. Вышинский 
привёл реш ения о продюнии 
деятельности такого незакон
ного органа, как «межсессион
ный комитет». Известно, что 
этот орган создан для того, 
чтобы можно 6 1 .1 . 1 0  обойти Со
вет Безопасности, в котором 
при решении вопросов требует
ся единодушное мнение всех 
его ■ постоянных членов. Глава 
(чветской делегации привёл и 
другие примеры: решения по 
корейскому вопросу, по гр е
ческому вопросу, о приёме но
вых членов в ООН.

Агрессивная политика пра
вящих кругов Соединённых 

| Штатов Америки и Англии бы

ла полностью разоблачена на 
сессии перед всем миром. Ла
герь демократии и прогресса во 
главе с Советским Союзом 
противопоставил этой политике 
свою программу мира и сотруд
ничества народов.

П ереговоры  м еж д у  СБОР 
и И талией  

1 ! декабря закончились п е
реговоры между СССР и Ита
лией относительно урегулирова
ния вопроса о репарациях, со г
лашения о товарообмене, дого
вора о торговле и мореплава
нии, а также о военно-морских 
кораблях, которые Италия по 
условиям Мирного договора дол
жна передать СССР.

В итоге переговоров опреде
лены сроки передачи этих ко
раблей, СССР примет в счёт 
репараций всё итальянское иму
щество в Румынии, Болгарии и 
Венгрии. Кроме того. Италия в 
счет репараций доставит СССР 
некоторые товары.

Подписано торговое соглаше 
ние и соглашение о платежах 
сроком на три года. Советская 
ст рона будет поставлять Ита
лии основные продукты сель 
скою  хозяйства и сырье, а 
Италия—машины, суда, тек
стиль, -химические продукты, 
серу, ртуть, Ц'робкУ ц пеньку.

А. ГИНДИН-*

Н ет  з а о о т ы
До сих пор учителя, Соха- 

рёвской, Клевакинской и Ж у
ков кой начальны х школ не 
обеспечены дровами. Председа
тели Аромашевского, Глинского 
и К левакинского сельсоветов 
отделываются одними обещания
ми. Учителя, вместо того, что
бы подготовиться к  занятиям,

оо учителях
вынуждены итти в лес и соби
рать хворост.

Зав. рапоно тов. Ермакова 
мало интересуется бытом учи
телей и не оказывает воздейст
вия на руководителей сельских 
советов.

П БИРЮКОВ. 
Председатель месткома.

Отвечаем на вопросы
В редакцию газеты от кол

хозников поступило несколько 
писем с просьбой дать ответ на
вопрос;

„Законно лн  поступают 
празления колхозов при рас
пределении 10 процентов се- 
нз и силзсэ только на тру
додни  тех колхозников, ко
торые принимали участив в 
сенззошечин и силосова
нии“

Редакция запросила рлйсель- 
хозотдел. Старший инструктор-

бухгалтер тов. Швецов нам от
ветил:

— Правления колхозов обяза
ны 10 процентов всего нако
шенного сена и заложенного 
силоса распределить среди кол
хозников только по трудодням, 
выработанным на сенокошении 
и силосовании кормов. Осталь
ное сено, излишествующее от 
потребности фермы колхоза, 
распределяется но общим тру
додням колхозников.

Ответственный редактор К. Е. МАЛЫГИН.

ВНИМАНИЮ СДАТЧИКОВ КОЖЕВЕННОГО СЫРЬЯ, 
ШьРСТИ И ПУШМЕХСЫРЬЯ

С 17 па 22 декабря ПРОИЗВОДИТСЯ регистрация  ВСех
неотэваренны х квитанций на сданное конторе Заготж ивсы рье  
и потребкооперации кожевенное сы рье, шерсть и пушмех- 
сырье.

Регистрация  производится в сельской местности в 
правлениях  сельпо, а в городе Р е ж  в райзаготьонторе Р а й 
потребсоюза н в отделениях за г о л к и в с ы р ь ё  по адресу: Коч- 
нево, улица 16 Октября , йя 5, и в Горнетлечебнпце.

После 22 декабря 1348 года регистрация неоговаренных 
квитанций производиться нэ будет.
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