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ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА КЕМЕРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА

' д е п у т а т о в  т р у д я щ и х с я  , ^  ̂ ^

гор. Кемерово. ____________ 194^ г.

"Об отпускных ценах на изделия ширпотовба 
предприятий Тайгинокого СИТК УНКвд*’ ,'

1. Установить, согласно представленным калькуляциям и об
разцам изделий,на товары шиопотреба, вырабатываемые предприя
тиями Тайгинского СЖТК УНКВД,следующие отпускные ценн франко- 
склад производства:

пп
Наименование изделий 
и краткое описание

Размер 
в мм.

'Един. Отпускная 
измер. цена р,к.

1. Игруика детская из дерева 
без окраски, по контуру

КСТИК. Фигура котика, вырезаная 
из дерева, толщиной б ^ м ,  укреп
лена на постаменте. Фигура и поста 
мент глццко очищены,

ЗГЕВ. фигура льва, вырезанная из 
дерева толщиной 5 мм, укреплена 
на постаменте. Фигура и постамент 
гладко очищены.

РНВКА. фигура рыбки, вврезаная из 
дерева толщиной 5 мн, укреплена на 
постаменте, фигура и постамент 
гладко очищены.

БАРАН или КОЗ^Я. фигура барана 
или козла вырезанная из дерева 
толщиной 5 мм, укреплена на по
стаменте. Фигура и постамент 
гладко очищены.

КОШКА О СОБАКОЙ. Состоит из фиг^р 
кошки и собаки, посажанных на по
стамент друг провив друга. Фигуры 
и постамент гладко очищены.

КУЗНЕЯЩ* Вырезанные фигуры кузне
ца и медведя о молотом прикреплены 
к 2-м горизонтальным рамам. Но oQ- 
рединв к верхней раме прикреплена 
наковальня. При движении рамы мо
лот ударяет по наковальне,

ПЕТУХ И КУРИ1]Л. Выреваннне фигуры 
петуяса и курицы прикреплены к Е-м 
горизонтальным ремам. По средине 
к верхней раме прикреплена тарелка. 
При двиаэ НИИ рамы петух и курица 
клюют из тарелки.

Высота 50 
длина 85 Шт.

Высота 50 
Длина 95 Шт.

вне ста 40 
Длина 140 ШТ.

Высота 50 
Длина 85 Шт.

Высота 55 
длина 280 Шт.

2-50

2-50

2-50

2-50

3-50

Длина рамн 

300 
Высота фигур 

170 
Ширина фигур 

45-50 Шт.

Длина рамы

Высота 40 
ширина 100 Шт.

8-00

7-вО



AHPQBAT В FAME. В коыцб рамы на 
нитках укрбаяэыа фигура акроба
та о овободыо виоящиыи ногаш. 
Бри нажиме на нижние концн рам
ки фигура проделнвает акробати- 
чэокив прыжки.

ПИСТОЛЕТ. Изготовляется цеди- 
ком из дерева. Состоит из осто
ва, пиотояета, курка, свободно 
Вращающегося на оси и бойка - 
деревянной пластинки на 2-х шу
рупах.
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10 РУ35аЬЕ. Изготовяяетоя целиком 
из дерева. Состоит из ствола 
о прикладом, кур ка,-вращающе
гося на деревянной оаи и бойка- 
деревянной пластинки на 2-х 
шурупах.

рамка 
290X60 
Акробат 
150Х0X20X2

Длина ̂ дула 

Диам. дула 

длина

Шт.

'КОЯ т.
90 ' 

Ширина рук.45 
Длина магаз, 
короб,50 Шт. 

длина оуЕЬЯ 
860

Дл.отвода 
390 

Дя.г^риклада 
270 

ШЯр.приклада

8-60

18-00

П. прочие издбяия.._

U  Л ШАТКА ДЕТСКАЯ -деревянная о 
ручкой, вырезается целиком ив 
дерева, гладко выстрогана.

1£ ТРУБКА КУРИТЕЛЬНАЯ, Изготов
ляется из дерева. Гцадко очи- 
щена. Во ка граненые.

13 КСРЗИНА ДЕТСКАЯ о ручкой - 
круглая. Плетется из царги.

14 ПОРТСИГАР. Изготовляется из 
дерева. Имеет прямоугольную 
форму.-Внутря выдолблдн. 
крышке вызйсен рисунок,

15 КАРТИНА, Состоит из рамр 
и доски о вкшеной на ней 
картиной ...............................

16 ШКАТУЛКА. Иэготовяяетоя иэ 
березовой древесины,имеет . 
прямоугольную форму о крыш
кой, На крышке и боковых 
сторонах вышен рисунок

17 ПЗНАЖ УЧЗНИЧЕСКЕИ, Изготовляе
тся из дерева. Корпус выдалб- 
ливаетса, КрЫшка свободно дви
гается в пазах, В средине 
имеет отделения для перьев, 
ручек, карандаша, резинки.

крышке вышен рисунок.

корвб.150 ШТ. 35-00

Дл.ручки 420 
Дл.лопатыгю 

Ширина лопаты 
140 Шт. 6-00

Длина
В«оота
Диам,

130
35
16 ЖТ. 4-80

Диам. 190 ШТ, 4-50

Дияк«
Ширина

117
79 ШТ. 10.-OQ

250X170 ШТ. 32.00

23CJ[ 145X85 Шт. 30-00

Длина
ширина
Внсота

290
50
25 Шт. 5-00



■ Ш

18 ITER-AJT тч̂ ничгокий КРТПГЫЙ.
Ооотоит из точеного корпуса Длинй 218 
и крышки, плотно пригнанных Диам. 42 ШТ. 4-30 
в фаску/отдэлка выжигом ру- 
оунка.

2. Установпенные отпускные ценн входят в оилу со дня получе
ния настоящего распоряжения на местах,- у л ц
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(КУРМАЧЕВ)


