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ЙСПОЛЯИТКЛЬЯОГО КОМИТЕТА КЕМЕРОВСКОГО ОБЛАС1НОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРИ ЯЩИХСЯ

гор.Кемерово " 10 * ноября 1944 года

О проведении месячника по оказанию 
помощи семьям военнослужащих.

Рабочие и служащие ряда предприятий и учреждений обла

сти, колхоз ники передовых колхоаов в ответ на исторические 

победы героической Красной Армии,которая выши<яа немецко-

фада-е̂ екв-х-.захватчиков нашей ве«якей Рс^иаы^-

проязляют все ^олыаую заботу о семьях фронтовиков.

Коллектив рабочих ордена Ленина Коксохимического завода 

выделил И8 подсобного хозяйства продуктов питания для обес

печения горячими завтраками 400 учащихся,о*ул и одел нуждаю

щихся детей фронтовиков двух школ.

Колхозника Тяжинского района в день помощи детям фрон

товиков собрали 40 тыс.ру*лей деньгами,изготовили и выдали 

250 пар обуви.

Колхозники Прокопьевского района собрали для семей 

военнослужащих 480 центнеров картофеля,59 центнеров хле*а, 

245 центнеров овощей и 52 тыс.рублей.

В Юргииском районе,колхозники Александровского сельсо

вета в результате проведения месячника помощи семьям фрон

товиков, собрали 224 центнера картофеля,52 центнера овощей 

и 10 тыс.рублей деньгами.

Рабочие и служащие предприятий и учреждений гор.Анжеро- 

Судженска собрали 100 тыс.ругней ден^'и  100 центнеров 

кьртодвля.
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Одобряя инициативу рабочих,служащих и колхозниковуло 

созданий фондов помощи .семьям военнослужащих,

ИСПОЛКОМ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА РЕШАЕТ:

X,Предложить председателям исполкомов городских и 

районных советов провести с 20/Xl-c.r. по 20/ХП-1944 г. 

месячник помощи семьям военнослужащих.

2 .Обязать председателей исполкомов городских и районных 

советов, директоров предприятий, руководителей учреждений, 

кооперативных и других организаций, в течение месячника 

проверить *ытовые условия каждой семьи защитника Родины, 

обеспечить необходимый ремонт квартир,подвоэку топлива, 

использовать все возможности для оказания помощи детям 

школ

зав.О*ялегпромом тсв.МШШШ, зав.Облместпромом тов.МЕЛЬНИ

КОВ®, председателем: О^лкоопинсоюва Тов.МОСАЛЕВУ И Облпо

требсоюза тов.СТАРИЮВ0С в ноя<ре,де|1е*рб месяцах организо

вать отработку двух выходных дней на предприятиях и в 

мастерских промкоопераций, ибстпрома, легпрома « всю выра

ботанную в эти дни продукцию передать в фонд помощи семьям 

защитников Родины.

4 .Связать председателей городских и районных исполкомов:

а) организовать силами работников отделов исполкома и 

советского актива,проверку всех пошивочных,сапожных,пимокат- 

ных и других предприятий по обслуживанию ими нужд семей 

военнослужащих,приняв необходимые меры к улучшению их работы 

*) провести сплошную проверку правильности представле

ния налоговых и др.льгот семьям защитников Родины;

промкооперации тов.Предейн&,



в) представить Облисполкому не позднее 25/XII-1944 годе 

отчеты об итогах месячника.

ПРЦСВДАТПЬ ИСПОЛКОМА ^  j
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА /В.ГОГОСОВ/

ЗА СЕКРЕТАРЯ ИСПОЛЯШ
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА Я > Г  /М-ШОРЯН/


