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ДАЛ СЛОВО—СДЕРЖИ ЕГО
На районном совещании пе

редовиков промышленности и 
строительства были приняты 
социалистические обязатель 
ства трудящихся промышлен 
ных предприятий Режевского 
райопа на 1958 год и было 
решено продолжать соревно
вание с егоршинцами.

В принятых обязательствах 
на 1958 год намечены пути 
технического прогресса, вне
дрения передового и прогрес
сивного—всего, что может по
днять новые внутрипромыш- 
ленные резервы и помочь с 
честью выполнить историче
ские решения IX  съезда пар
тии.

Говорят: дал слово—сдержи 
его. Д'*ло чести режевлян— 
подкрепить свои хорошие пла
ны конкретной организатор
ской работой, добиться успеш
ного выполнения обяза
тельств. Для этого необходи
мо обратить, самое серьезное 
внимание на правильное пла
нирование, подготовку и ор
ганизацию производства. Это 
обеспечит главное—ритмичную 
работу предприятий, равномер
ный ход производства, неук
лонный рост производительно 
сти труда, увеличение выпус
ка и улучшение качества 
продукции.

Сейчас особое внимание 
следует обратить на организа
цию социалистического сорев
нования, вовлечь в него всех 
рабочих, шире распространять 
патриотический почин Николая 
Мамая, чтобы каждый рабочий 
ежедневно перевыполнял нормы 
выработки. Нельзя забывать 
и о гласности соревнования. 
Надо ежедневно показывать 
результаты труда рабочих, 
систематически сопоставлять

показатели соревнующихся 
предприятий города, а также 
Режевского и Егоршинского 
районов.

Как и в прошлом году, 
ритмично работает коллектив 
никелевого завода, выполнив
ший план января на 102.5 
процента. Хорошо в январе 
сработали коллектив леспром
хоза, выполнивший план на 
124 процента, и коллектив, 
учебно-производственного пред 
приятия ВОС—на 124,9 про
цента.

Однако есть и такие, ко
торые новый год начали не
организованно и сорвали вы
полнение январского плана.- 
К ним относятся швейная' 
фабрика, выполнившая январ
ский план только на 86.9 
процента, промкомбинат— 74,7 
процента, хлебозавод—95,3 
процента. Металлозавод хотя 
и выполнил план на 103,7 
процента, но не дал номенкла
туры. По такому важному ви
ду изделий, как печное литье, 
выполнение плана составило 
38 процентов, по лопатам—5 
процентов, а по заготовке 
дров—591 процент. Такая ра
бота никому не нужна.

В нашей стране все шире 
развертывается соревнование 
в честь предстоящих выборов 
в Верховный Совет СССР. Воз
главить инициативу масс, 
поднять трудящихся на без
условное выполнение не толь
ко плана, но и принятых обя
зательств, причем изо дня в 
день, из декады в декаду, на 
протяжении всего года—это 
значит обеспечить лучшее ис
пользование резервов и тем 
самым завоевать первенство 
в соревновании с егоршинца
ми.

Хорошо освоила свою спе
циальность молодая мотори
стка швейной фабрики Ира 
Черемных. Она успешно справ
ляется с заданием. Сделав 
свою работу, помогает подру
гам.

Январское задание Ира вы 
полнила на 151 процент.

Фото М. Просвирнина

После" работы 12 
февраля механиза 
торы Черемисской 
МТС собрались, что
бы ознакомиться 
с Обращением ЦК 
КПСС ко всем из
бирателям.

Секретарь пар
тийного бюро тов. 
Волосков зачитал 
Обращение. Затем 
тов. Волосков ска
зал, что всех тру
жеников городов и 
сел безмерно ра
дуют славные итоги 
и увлекают замеча
тельные перспекти
вы дальнейшего 
расцвета социали
стической Родины,

о которых так ясно 
и убедительно го
ворит партия со
ветскому народу.

Начальник гара
жа М. Панов, обра
щаясь к работни
кам МТС, заявил:

—Слово нашей 
партии твердо и_не- 
рушамо. Все, что 
было намечено 4 
года назад, перед 
прошлыми выборами 
высшего органа вла 
сти,—выполнено.

Выступая перед 
избирателями, ди
ректор МТС т. Смор- 
гунер говорит:

— Перспективы 
развития народно

го хозяйства стра
ны, намеченные 
партией, радуют 
весь народ. Мы 
должны делом от
ветить на Обраще
ние ЦК КПСС.

Механизат о р ы 
взяли дополнитель
ные обязательства: 
план ремонта сель
скохозяйствен но й  
техники I квартала 
выполнить ко дню 
выборов в Верхов
ный Совет СССР, а 
также закончить ко 
дню выборов подго
товку семян к се
ву во всех кол
хозах зоны Чере
мисской МТС.

В П резидиуме  Верховного Совета СССР
В целях дальнейшего поощре

ния творческой активности и 
инициативы трудящихся в реше
нии задач хозяйственного и куль 
турного строительства и из
менения сложившейся в после
военные годы практики, при ко
торой награждение граждан 
СССР главным образом произ
водилось за выслугу лет, П рези
диум Верховного Совета СССР 
принял И  февраля 1958 года 
Указ „О порядке награждения 
орденами и медалями СССР'.

Согласно принятому Указу 
признано необходимым впредь 
присвоение звания Героя Социа
листического Труда, награждение 
орденами и медалями произвз- 
дить за конкретные успехи в 
хозяйственном и культурном  
строительстве, за выдающиеся за
слуги в развитии науки и т ех
ники,, в укреплении обороны го
сударства, в области государст

венной и общественной деятель
ности.

Установлено, что представле
ние к награждению производит
ся министерствами и ведомст
вами СССР, центра зьными орга
на ни общесоюзных общественных 
организаций и обществ тру
дящихся и Советами Министров 
союзных республик.

Указ отменяет награж де
ние орденами и медалями СССР  
за выслугу лет.

Признаны утратившими силу 
ранее принятые Указы и поста
новления Президиума Верховно
го .Совета СССР о порядке при
своения звания Героя Социали
стического Труда и награждения 
орденами и медалями за успе
хи  в области сельского хозяйст
ва и о порядке награждения ор
денами и медалями за выслугу 
лет.

Почин Мамая 
подхвачен

Коллектив рабочих учебно
производственного  предпри
ятия ВОС, ознаком ивш ись  с 
почином д о н ец ко го  ш ахтера 
Н иколая Мамая, решил после
довать его  примеру и е ж е 
дневно вы давать сверхплано
вую продукцию .

Бригада, работаю щ ая на 
изготовлении банок, взяла 
обязательство в смену пои 
норме 2.300 вы пускать  2.Б00 
банок.

При изготовлении автом о
бильных цепей противосколь
ж ения дневная норма одного  
рабочего  составляет 2,6 ко м 
плекта. Рабочие взяли обяза 
тельство еж едневно  давать 
сверх нормы по О,Б ком пл ек
та, таким  образом  вы пускать  
по 3 ком плекта  в день.

На р езке  у го л ка  при норме 
120 к г  рабочие взяли обяза 
тельство резать  на 10 к г  
больше, а на проколе уго л ка  
вместо 40 к г  давать в смену 
по 60 к г .

Подведены итоги  за январь. 
О казалось, что  смена м асте 
ра В. И. Чунарева  выполнила 
месячный план на 108,6 про
цента.

У м ногих рабочих хорош ие 
индивидуальны е показатели 
за  этот  месяц. Вместо 2,6 
ком плекта  гн у тч и ки  Н. И. 
С им аков , С. С. Волосков, 
М. Г. Колотилов изготовили 
по 3 и больше ком плектов

Резчики у го л ко в  тт. Д ою ч 
и Эфимович при норме 130 
к г  в январе дали по 160 к г .

На проколе уголков  днев
ная норма 40 к г ,  а тт . К о сте - 
рин, Лобанова и Михяйлищи- 
на выполнили по 6 0 —70 кг.

S1. КОЗИЦЫН.

Т ак трудится коллектив лесхоза
Включившись в социалисти 

чеекое соревнование в честь 
выборов в Верховный Совет 
СССР, коллектив лесного хо
зяйства январское задание по 
валовой продукции по сравне
нию с этим периодом прошло
го года перевыполнил почти 
на 100 процентов, дав в сум
марном выражении 402,5 ты
сячи рублей вместо 210 тысяч 
рублей января прошлого года. 
Товарной продукции дал на 
287 тысяч рублей, вместо 
120,6 тысячи рублей января 
1957 года. На уровне января 
прошлого года идет заготовка 
деловой и дровяной древеси
ны. Значительно успешней ве
дется трелевка и вызозка 
древесины к механическим 
установкам, а также раздел
ка ее.

За этот период снизилась 
себестоимость продукции. По
высилась средняя заработная 
плата рабочих на 240 рублей.

Хорошо закончил первый 
месяц нового года коллектив 
столярного цеха, выполнив 
задание на 170 процентов. 
Неплохо сработали и рабочие 
лесопильного цеха, дав 140 
процентов.

Образцы труда показывает 
коммунист Н. П. Бурдуков. 
Работая шофером на вывозке 
древесины, тов. Бурдуков еже
дневно перевыполняет нормы 
выработки, давая в отдельные 
дни до 300 процентов. В ян-

дятся и его товарищи, шофе
ры тт. Петровых и Потапов.

Хорошие производственные 
успехи имеют рабочие сто
лярного цеха; плотник т. Ачи- 
кин и столяры т. Т/рыш*в, 
т. Маронов. Каждый из них 
производственное задание вы
полняет более чем на 170 
процентов при хорошем каче
стве выпускаемой продукции.

Добросовестно работает в 
лесопильном цехе помощник 
пилорамщика Рудольф Алферь
ев и М. Сяиина, работающая 
6 лет на подкатке и откат
ке пиломатериала.

Правильно организовал труд 
мастер Першивского лесоуча
стка т. Вихарев, что способ
ствовало ежедневному пере
выполнению норм выработки 
каждым рабочим участка. 
Среди них заслуженным ав
торитетом пользуется механик 
М. Мардамшин. Следя за ис
правностью механизмов лесо
участка. он одновременно ра
ботает и на валке леса с 
электропилой К-5, притом вы
полняет задание на 130—140 
процентов.

На Семьянском лесоучастке 
высокими показателями в 
труде отличается вальщик 
леса т. Ваганов, работающий 
электропилой «Дружба», и ра
бочие на укатке леса Нико
лай и Григорий Першины, 
выполняющие нормы выработ
ки от 149 до 15? процентов. 

Хорошо трудится коллек-
варе он выполнил более двух тив лесхоза и в феврале, 
месячных норм. Честно тру-1 а . И в а н о в а .

В ы р а с т и
В ноябре прошлого года в 

бригаде № 3 быдо создано 
комсомольско-молодежное зве
но по выращиванию высоких 
урожаев картофеля. В нашем 
звене 9 человек. Меня избра
ли звеньевым. Совет брига
ды выделил звену участок 
в 10 га. Земля неплохая, но 
требует удобрения.

На собрании звена мы 
взяли на себя обязате
льство вырастить в ныне
шнем году по 250 центне
ров картофеля с каждого гек-

м в ы с о к и й
тара. Приняв обязательство, 
мы взялись за практические 
дела. За осенне-зимний пери
од вычезли 600 тонн перег
ноя. С 21 января приступили 
к вызозке торфа. Мы решили 
внести на каждый гектар ао 
120 тонн удобрений.

Члены нашего звена рабо
тают с большим желанием. 
Примером для других служат 
дела Е. Ежовой, Ю. Пер ши
на, Э. Ежовой и многих дру
гих.

А вот Н. Ежова и Н. Па-

у р о ж а и
нова не поняли своей роли в 
выполнении взятого обязатель
ства. Они думают, что това
рища за них будут работать. 
Па работу они выходят тогда, 
когда вздумают, да и на ра
бочем месте мало Приносят 
пользы.

Молодежь деревни Воронино 
должна осудить недостойное 
поведение этих подруг.-

И П А Н О В ,
звеньевой колхоза имени 

Сталина, Черемисского Совета.



Навстречу выборам в Верховный Совет СССР

Агитаторы среди избирателей
На поселке Озер

ном работает ,32 
агитатора. Все они 
регулярно бывают 
у своих избирате
лей, знакомят с 
биографиями канди
датов в депутаты, 
составляют списки, 
сообщают о меро
приятиях, проводи
мых в агитпункте. 
Беседы выливаются 
в откровенный за
душевный разговор.

У избирателей 
своей десятидворки 
часто бывает аги
татор Эля Падепко-

ва. Она не только 
рассказывает о со
бытиях в стране и 
за рубежом, но и 
и н т е р е с у е т с я  
жизнью и бытом 
своих слушателей. 
Нередко избиратели 
обращаются к аги
татору с различны
ми просьбами, жа
лобами. Например, 
семья Спасовых 
жила в тесной, хо
лодной квартире. 
Об этом узнала 
агитатор. Наденко- 
ва обратилась в 
поселковый Совет

за помощью. Вско- 
реПЗпасовым была 
предоставлена дру
гая, более удобная 
квартира,

В клубе для из
бирателей организо
ван кинолекторий. 
В феврале состоя
лись такие лекции, 
как «Международ
ное положение», 
«Что дала Совет
ская власть наро
дам». Их прочитали 
учителя семилетней 
школы тт. Хороша- 
вин, Осипов.

Н а  с т о л е — т о л ь к о  п о д ш и в к и  г а з е т
Мы на агитпункте при швей

ной фабрике. Сегодня моло
дежь собралась здесь, чтобы 
посмотреть передачу по теле
визору.

На большом столе—подшив
ки газет. Ни журналов, ни 
брошюр нет. Не видно и на
стольных игр,

Журнала записей проводи
мых мероприятий нет, а поэто
му трудно сказать, все ли

пункты плана работы агит
пункта выполняются.

Уже сейчас в агитпункт 
приходят избиратели, чтобы 
проверить себя в списках, по
читать газету. Нужно так по
ставить работу агитпункта, 
чтобы избиратели могли про
честь не только газету, но и 
журнал, поиграть в шашки, 
шахматы, домино, послушать 
концерты самодеятельности.

С ЕМ ИНАР Д О В Е Р Е Н Н Ы Х  Л И Ц
13 февраля в РК КПСС со

стоялся семинар доверенных 
лиц, которые будут вести аги
тацию среди избирателей за

кандидатов в депутаты Совета 
Сокна М. И. Рогач и канди
дата в депутаты Совета Нацио
нальностей В. Д. Калмыкова.

Не торопятся...
В центре города расположен 

агитпункт избирательного уча
стка 139/1223 (Дом культу
ры). Работа агитпункта орга
низована крайне слабо. За все 
время было проведено только 
одно массовое мероприятие— 
6 февраля прокурор тов. Фе
дотов причитал денцию «Пра
ва и обязанности {граждан 
СССР».

9 февраля намечалось про
вести вечер молодых избира
телей, но он сорвался.

Создан большой агитколлек
тив—62 человека, но он пока 
бездействует. Многие агитато
ры еще ни разу не были у 
изоирателей.

Агитпункт оборудован край
не бедно. Не увидишь здесь 
ныборвых плакатов, лозунгов, 
даже вывеска и та повешена 
старая. Не нашлось электро
лампочек ввернуть в готоьые 
патроны.

Вся работа агитпункта от
дана на откуп постоянному 
дежурному тов. Шаманаеву. 
Как выяснилось, он занимает
ся только проверкой списков 
избирателей. Да и ему делать 
нечего, так как избиратели в 
агитпункт не ходят, за весь 
день и вечер 12 февраля их 
было только 5 человек.

Странно, почему так беспеч
но относятся к такой важной 
политической кампании заве
дующий агитколлективом тов, 
Васннин и заведующий агит
пунктом тов. Крылов?

ЦЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БЕЗДЕЙСТВУЕТ
Материалы комсомольского рейда

Депутаты горсовета отчитываются
Приветливо встречает изби

рателей агитпункт, располо
жённый в новой средней шко
ле № 3. По вечерам далеко 
видна светящаяся вывеска 
«Агитпункт». При входе в по
мещение висит транспарант 
«Добро пожаловать!». На сте
нах—красочные плакаты о 
дне выборов. На столах—еве- 
жие газеты, журналы, брошю
ры, Конституция СССР и По
ложение о выборах.

Активно здесь работают аги
таторы, все они не по одному 
ра зу побывали у своих изби

рателей. Особенно желанные 
гости у избирателей агитато
ры коммунисты - пенсионеры 
тт. В. Сергеева, С. Клевакин,
А. Семенова.

12 февраля на агитпункт 
собрались избиратели, прожи
вающие на территбрии избира
тельного участка 138/1222. 
Пришли сюда и депутаты го
родского Совета тт. Шадрин, 
Клевакина, Смолина, Мироно
ва, Пщковыркин, которые от
читались о выполнении нака
зов̂  избирателей.

выступая, об

ратили внимание своих депу
татов на плохую работу меж- 
райторга. Они говорили, что 
продавцы грубят с покупате
лями. Привели такой пример, 
когда вес однокилограммовой 
штучной будки составлял все
го лишь 850 граммов.

Подвергли критике контору 
связи: молчит радио, письма, 
газеты, телеграммы достав
ляются с большим запоздани
ем.

В заключение коллектив ху
дожественной самодеятельно
сти интерната дал концерт.

Никелевый завод—передовое 
предприятие в городе. Коллек
тив завода успешно справил
ся с планом прошлого года. 
Хорошо трудятся никелевцы и 
в текущем году: перевыполнен 
нлан января, с превышением 
нлана идет работа и и февра
ле.

Как ни странно, на этом 
передовом предприятии глав
ный инженер т. Ферштатер и 
главный механик т. Конен
ков пренебрегают внедрением 
новой техники. Здесь годами 
не используется высокопроиз
водительное оборудование.

На днах комсомольская рей
довая бригада, проверяя, как 
исиользуется новое оиирудова- 
ние, выявила возмутительные 
факты.

На заводе имеется столяр
ный цех, который изготовлает 
для строительства и нужд за
вода столярные изделия. Цех 
очень плохо механизирован, 
большинство операций здесь 
выполняется вручную. И это 
в то время, когда на складе 
второй год стоит универсаль
ный деревообрабатывающий 
станок «УДС-2». Он уже весь 
поржавел, на палец покрылся 
пылью.
* _  Много раз мы требовали, 

чтобы установили станок, кри
тиковали руководителей на 
партийных, профсоюзных со
браниях, но они к нашему го
лосу глухи и немы,—говорит 
столяр т. Четверкин,—а ста
нок нам нужен, как воздух.

Беззаботность к внедрению 
нового оборудования проявляет

и начальник гаража т. Пету
хов. Более чем полгода назад 
на склад поступили стегды 
для гидравлического испыта
ния радиаторов и стенд для 
испытания топливной аппара
туры. Но т. Петухов не же
лает устанавливать их Поэто
му топливную аппаратуру по- 
нрежнему возят на испытание 
в МТС.

На неправильный путь вста
ли руководители завода и в 
таком деле. В прошлом году с 
Анатодьевекого рудника при
шли 8 пятитовных самосвалов 
МАЗ-205. Вместо того, чтобы 
эти машины привести в поря
док и отремонтировать, их, не 
очистив даже от грязи, толк
нули под открытое небо на 
конный двор. Но это еще пол
беды. Самое страшное то, что 
началось активное разукомп
лектование машин слесарями 
гаража под руководством ме
ханика т. Карташова. Сейчас 
на самосвалы страшно посмот
реть: снята резина, растаще
но электрооборудование, добра
лись и до радиаторов.

Удивительно и то, что за 
эти 8 самосвалов никто не 
отвечает. Начальник автогара
жа т. Петухов заявляет, что 
он их не принимал и отвечать 
за них не собирается.

Позволительно спросить, по
чему директор завода т. Кар
ташов, секретарь партбюро 
т. Мельников не призвали к 
порядку нерадивых работни
ков.

в. м о н з и н .

Не расстанусь я с тобой ни за что на свете!

Обещаний воз, а кормов 
с гулькин нос

В истекш ем году многие колхозы  района значительно 
увеличили производство молока. Сейчас, в период зимовки 
скота , главная задача—закрепить  д остигнутое , добиться 
лучших результатов. К а к  ж е решается эта  неотложная 
задача в колхоэа „1-е Мая"?

Корма расходуют 
без веса

В прошлом году в колхозе 
заготовили кормов мало. Еще 
с осени правлению артели бы 
ло ясно, что кормов не хва
тит. Поэтому расходовать их 
надо было экономно. Ссыла
ясь на отсутствие дорог, в ок
тябре и ноябре животных кор
мили без меры и веса сило
сом и овощными отходами. 
Контроль за расходованием 
кормов по бригадам и фермам 
отсутствует и по сей девь. 
Подвозка их организована 
плохо. Фуражиры часто допу-

„ПРАВДА КОММУНИЗМА" 
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скают прогулы по пьянке. 
Бригадир комплексной брига
ды Н. П Минеев никаких мер 
к наведению порядка на фер
мах не принимает.

И сейчас на фермах нет ни
какого запаса кормов. Приве
зенный воз соломы или сева 
доярки растаскивают напере
бой, каждая старается обес
печить свою группу. Силос при
возят через сутки, а иногда и 
двое. Председатель колхоза 
т. Минеев объясняет это тем, 
что в колхозе недостает рабо
чих рук.

Бесхозяйственно, неэконом
но расходуют корма и сами 
доярки. Здесь нередко можно 
увидеть разбросанные сено и 
солому. Вместо того, чтобы 
давать корма животным 5—6

раз в сутки, они скармливают 
их за 3 раза. Большую поло
вину дня животные стоят у 
пуетых кормушек.

Все эти беспорядки в орга
низации зимовки скота при
вели к срыву январского пла
на надоя молока. Бесхозяйст
венность привела и к тому, 
что имеющегося запаса кормов 
хватит только до апреля. Прав
ление колхоза вынуждено 
опять затрачивать тысячи руб
лей на приобретение кормов, а 
это увеличивает себестоимость 
молока.

Тяжелое положение с зи
мовкой скота в данном хозяй
стве объясняется тем, что 
правление колхоза и партий
ная организация слабо руко
водят животноводством. На 
ферме плохо поставлена аги
тационно-массовая работа, но 
это не бесаокоит секретаря 
парторганизации тов. Худяко
ва. Далеко не все работники 
животноводства соревнуются 
за высокую продуктивность 
скота.

Безответственный 
зоотехник

Зоотехник колхоза т. Мине
ев совершенно не ведет зоо
технической работы. На фер
мах нет учета кормов, не ве
дется учет случек и отелов. 
Нет никакой работы с кадра
ми.

Безалаберщина в зоотехни
ческом учете приводит к тому, 
что многие коровы телятся без 
запусков.

Телята родятся слабые, их 
вес не превышает 10—15 кг. 
Такого теленка, безусловно, 
трудно вскармливать. И тов. 
Минеев решил держать ново
рожденного под матерью 10— 
15 дней, зная,что такая прак
тика давно осуждена.

Тов. Минеев редко бывает 
на фермах, не замечает серь
езных недостатков в организа
ции зимовки скота. Чаще все
го он пройдет, посмотрит, что 
делают работники ферм, вы
слушает их нужды и уходит. 
А результат? Никакого. Вот

уже много времени на фермах 
недостаточно ведер, мало ло
пат, нет метелок, часто нару
шается распорядок дня, нет 
минеральной подкормки, зоо
техник т. Минеев, зная об 
этом, мер не принимает.

Часто Минеев приходит на 
ферму в пьяном виде. Такой 
случай произошел 22 января. 
Нанявшись пьяным, Н. Минеев 
решил наводить порядки, но 
рассудок изменил ему.

А как реагирует на это 
председатель колхоза? Никак. 
Он знает, что зоотехник не 
ведет никакой работы, но мер 
не принимает. Как же можно 
обидеть родного братца? А 
общественное дело страдает. 
На критику руководство кол
хоза реагирует болезненно, 
выводов для себя не делает, 
а надо бы подумать над этим, 
тов. Минеев, иначе взятое 
обязательство останется не
выполненным.

И. МЯГКОВА
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(Из директив X X  съезда КПСС).

К У Л Ь Т У Р Н Ы Е  Р А Б О Т Н И К И  
П Р И Л А В К А
етро обслуживают! Хорошо, если бы 
покупателей, веж
ливы в обращении 
с ними, помогают 
им сделать выбор 
продуктов.

Нам хочется от
метить хорошую ра
боту А. Ларионо
вой и А. Кетовой, 
продавцов продо
вольственного ма
газина №16. Они бы-

работники торговли 
брали с них при
мер.
Р . Левина, Л. Т и 
това, Р . Морозова,

О. Топоркова,
И. Бобвова.

Многое зависит и от нас
В сентябре я  приняла ма

газин № 5. Сразу же заня
лась оформлением витрины и 
полок. Расставила все так, 
чтобы имеющиеся продукты 
были видны покупателю и вы
глядели красиво. Поскольку 
нет ваз для витрин, то сама 
сшила десять мешочков и в 
них разложила имеющиеся 
продукты.

Многие спрашивают, как я 
добиваюсь культурного обра
щения с покупателями. Очень 
просто. Уметь держать себя 
в руках, не повышать голоса 
на сокуаателя, вежливо отве
чать на тот или иной вопрос, 
помочь выбрать необходимые 
продукты—это, по-моему, не 
составляет трудности ни для

кого. Кроме того, нужно быть 
внимательным, ведь одновре
менно приходится отвечать на 
вопросы покупателей и произ
водить торговлю.

Покупатели редко требуют 
книгу жалоб и предложений, 
а если и берут, то только для 
того, чтобы выразить свое не
довольство работой продавца. 
А ведь в них нужно записы
вать и свои пожелания, помо
гающие устранять недостатки 
в торговле.

В наш магазин поступают 
заявки на продукты от поку
пателей. Я  стараюсь как мож
но быстрее удовлетворить эти 
заироеы, получить на базе то, 
что от меня требуют.

Н. С ЕЛ Я Х И Н А , 
продавец.

Столовая новая, i
Очень плохо готовят обеды 

в столовой села Черемисски. 
Если в неизменном меню на
писано «щи», то посетитель 
получает воду с капустой. В 
котлетах и биточках нет да
же запаха мяса, а сплошной 
хлеб, нет в них луку, не по
дается к ним подлива. Карто
фельное пюре зачастую быва
ет прокисшее. И это стоит 
2 руб 72 кон. Пища подает
ся иногда холодной.

В М А Г А З И Н Е
В  Леневском магазине нет 

товаров для детей как школь
ного, так и дошкольного воз
раста.

Отсутствует детская обувь, 
дешевая школьная форма, ко
стюмчики и недорогие детские 
пальто.
(Из письма С. Ф. Кузьминых, 

жителя Леневка).

— А когда же для меня 
что-нибудь будет?

— Когда вырастешь...

, порядки старые
А когда я хотел все это 

отметить в книге жалоб, то 
услышал от заведующей сто
ловой Абоштомовой: «Она в Ре
же».

Условия для хорошей рабо
ты в Черемисской столовой 
есть, но обслуживание посе
тителей из рук вон плохое.

Работникам райпо необходи
мо в ближайшие дни принять 
меры, чтобы работники столо
вой вкорне изменили такое 
положение.

БУТА КО ,
учитель.

Учащиеся ждут
В настоящее время все шко

лы района готовятся к смот
ру детского художественного 
и технического творчества.

Детскому техническому твор
честву придается очень боль
шое значение, так как учащие
ся своими руками в кружках 
и дома могут изготовить не
обходимые учебно-демонстра
ционные приборы, пособия. 
Для этого им требуются са
мые различные материалы: 
жесть, пилки для лобзиков, 
асбест листовой, паяльники, 
шурупы рааличвых размеров, 
канифоль, наборы проводов, 
на ж тачная и цветная бумага, 
картон, клей, резиновые труб
ки и т. д.

Но, к сожалению, всех этих 
крайне необходимых материа
лов в торговой сети райао и 
межрайторга сейчас нет. А 
пора бы руководителям этих 
торгующих организаций забо
титься о их завозе.

До начала смотра осталось 
немногим более месяца. Уча
щиеся школ ждут!

В . КО РО БЕЙНИКО В, 
директор школы As 8,

Б Ы В А ЕТ И ТА К..

В руки не дается!

К о г д а  к у л и н а р н ы й  м а г а з и н  
б у д е т  р а б о т а т ь  н о р м а л ь н о ?

Жители Режа обрадовались 
было: наконец-то, в городе 
стал нормально работать ку
линарный магазин. В нем мож
но было всегда купить квелое 
и вресное тесто, яйца, гото
вые пельмеви, заказать торт. 
В любое время здесь имелся 
говяжий и свиной фарш, ко 
торый охотно покупали горо
жане. *

Но радоваться пришлось не
долго. Накануне нового года 
в столовой № 1, обслуживаю
щей этот магазин, сломалась 
мясорубка. С тех пор не ста
ло в магазине ни фарша, ни 
пельменей. Нельзя заказать 
теперь и торт, крем для ко
торого приготовляется на кух
не столовой тоже с помощью 
этого злополучного механизма.

На все вопросы у заведую

щей столовой т. Белкиной 
один ответ:

— Не работает мясорубка.
До каких же пор она не 

будит работать?
Кроме того, зимой в мага- 

<ине нет условий для работы. 
В нем настолько холодно, что 
в умывальнике замерзает во- 
да.

Продавцу магазина т. Гойх- 
ман приходится часто закры
вать магазин и уходить за 
продуктами в столовую, а ведь 
их могла бы доставлять одна 
из работниц столовой, чпбы 
не заставлять покупателей 
стоять у закрытых дверей.

При желании можно, конеч
но, все сделать, но беда в 
том, что этого желания у 
т. Белкиной, видимо, недоста
точно.

М. ГА Н Ц ЕВ А .

За это следует наказывать
В последних числах января 

в хозяйственном магазине 
межрайторга продавали швей
ные машины. Среди очеред
ных была гражданка А, Пет
рович. Когда очередь дошла 
до нее, то продавец Долгору
кова взяла деньги у своего 
знакомого Осипова и отдала 
ему последнюю швейную ма
шину.

На возмущение покупателей 
и требование продать машину

очередной продавец саокойно 
ответила: «Он машину взял 
сам, силой, а я  здесь совер
шенно не при чем». Книгу жа
лоб продавец не дала.

За этот несправедливый по
ступок продавец Долгорукова, 
по нашему мнению, заслужи
вает наказания.

В. Маляр, работник аптеки 
Е . Мансветова, завуч шко 
лы  № 5, 3. Казанцева, учи  
тельница, А. Лукина, домохо

аяйка

Э т о  н а с  н е  у д о в л е т в о р я е т
Нас, рабочих кирпичного за

вода, обслуживает обедами 
столовая № 1. Обычно обеды 
привозят холодные и однооб 
разные: щи, котлета с лапшой 
и несвежее̂ молоко.

Обеденный перерыв у нас с 
12 часов, но буфетчица опаз
дывает на 1—1,5 часа. Кро

ме того, с рабочими она очень 
груба.

Дорогая редакция, мы на
деемся, что ты потребуешь от 
столовой № 1 своевременного 
обслуживания нас горячими 
вкусными обедами.

М. Ч Е Р Е П Н Ы Х ,  
председатель цехового 

комитета профсоюза.

Н а ш и  п р е т е н з и и
Очень некрасиво выглядят 

витрины ваших магазинов. 
Вместо того, чтобы положить 
имеющиеся продукты в вазы 
(это красиво выглядит и вид-

Б О Л Ь Ш Е  В Н И М А Н И Я  К А Д Р А М
На том или ином участке 

работы, в том числе и в тор
говле, успех дела прежде все
го зависит от кадров: их 
правильного подбора, расста
новки и отношения к ним. Но 
строгого соблюдения этих 
принципов в наших торговых 
организациях нет. Работников 
не воспитывают, ими не доро
жат. Так, в межрайторге сме
няемость кадров в 1957 году 
составила 30 процентов к со
ставу работающих, в райпо— 
32, в Озерском ОРСе—26 про
центов.

Эти цифры убедительно сви
детельствуют о том, что тор
говые организации нгсеоьезно 
подходят в - подбору кадров, 
не создают им необходимые 
условия для нормальной рабо 
ты.

Только этим можно объяс
нить и тот факт, что в выше
перечисленных торговых орга

низациях одних недостач у 
материально ответственных 
лиц было более чем по 50 
тысяч рублей. Часто не вы 
поднялся план товарооборота 
по предприятиям общественно
го питания, плановые задания 
по накоплениям, а также до 
пускаются большие списания 
средств на порчу товаров.

В январе в межрайторге бы
ло открытое партийное собра
ние, на котором выступавшие 
с возмущением отмечали бюро
кратическое, бездушное отно
шение руководителей межрай
торга к кадрам. А ведь не 
лучше положение и в райпо, 
и Озерском ОРСе.

6 февраля в Липовке про
ходил отчет правления райпо 
перед пайщиками. Члены пай
щики говорили о том, что рай
по несерьезно подходит к под
бору экспедиторов по достав

ке товаров в сельские магази
ны. Обычно они в дороге пьян
ствуют, торгуют водкой. Нель
зя в дальнейшем доверять ма
териальные ценности случай
ным людям, пьяницам.

Не поставлена среди работ
ников прилавка и учеба: не 
собираются они для обмена 
опытом своей работы, не про
водятся семинары для повы
шения деловой квалификации, 
не обучаются они соблюдению 
элементарных правил техники 
безопасности.

Соблюдение основного прин
ципа нашей партии о кадрах 
—организация правильного
подбора, расстановки и вос
питания их позволит сделать 
работу торговых предприятий 
ритмичной, обслуживание по
купателей культурным.

И. ЗЫ К О В , 
заведующей райторготделом.

но покупателю), мы все ссы
паем в бапки.

Покупатели требуют от про
давцов быстрого обслужива
ния, культурного обращения, 
однако сами подчас бывают 
грубы, в магазине шумят, чем 
затрудняют работу продавца.

Много у нас претензий в 
торговому отделу. До сих пор 
продавцы не обеспечены сов
ками. Приходится из дому при
носить чашки и, пользуясь 
ими, насыпать крупу, сахар
ный песок и т. д. Ведь это 
очень неудобно и отнимает 
много времени. Часто в мага
зинах скапливается масса пу
стых ящиков и посуды, а тор
говый отдел не присылает 
своевременно транспорт.

Хочется пожелать работни
кам торгового отдела почаще 
бывать в магазинах, подме
чать наши недостатки в об
служивании покупателей, рас
пространять опыт лучших.

о. см олит,
заведующая магазином Л5 8.

Е. Г Е Р Г Е Е К А ,  
заведующая магазином J6 4.
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Значение предстоящей Всесоюзной
переписи

Совет Министров СССР при
нял постановление о проведе
нии очередной Всесоюзной 
переписи населения в январе 
1959 года.

Проведение переписи являет
ся крайне . необходимым. В 
настоящее время общая чис
ленность населения СССР, его 
размещение по территории я 
состав по полу и основным 
возрастным группам опреде
ляется на основе данных те
кущей статистики естествен
ного и механического движе
ния населения, данных разра
ботки списков избирателей по 
полу и возрасту, данных уче
та детей в городах, проведен
ного в 1954 году, а также 
сведений о численности сель
ского населения на начало 
года, учитываемого сельски
ми Советами в похозяйственных 
книгах и списках. Эти дан
ные, за исключением показа
телей о численности родивших
ся и умерших, во-первых, не 
во всех случаях являются 
точными (имеются, например, 
неточности в сельсоветском 
учете и в отчетности по ме
ханическому движению насе
ления) и, во-вторых, подучены 
на разные даты. Вследствие 
этого произведенные на осно
вании указанных данных рас 
четы численности населения 
являются лишь приблизитель
ными. Кроме того, на основе 
расчетов нельзя получить та
кие показатели состава на
селения, как распределение 
по национальностям и родно
му языку, по уровню образо
вания, по семейному состоя
нию и некоторые другие. Дан
ные же прошлой переписи на
столько устарели, что поль
зоваться ими нельзя.

Исключительно важное зна
чение предстоящей Всесоюз
ной переписи населения преж
де всего состоит в том, что 
она даст достоверные данные 
о численности населения Со
ветского Союза и его разме
щении по отдельным респуб
ликам, краям, областям, рай
онам, городам, рабочим по
селкам и другим населенным 
пунктам.

В результате огромных ус
пехов, достигнутых в разви
тии хозяйства в послевоен
ные годы, значительные из
менения происходят и в со
ставе населения. Растет абсо
лютная численность, повы
шается удельный вес рабо
чих и служащих. Увеличи
вается удельный вес город
ского населения. С каждым 
годом растет численность лиц 
со средним д высшим обра
зованием, в результате чего 
быстрыми темпами пополняют
ся ряды высококвалифициро
ванных специалистов и науч
ных работников в стране. Из
меняются соотношения в чи
сле занятых по отдельным от
раслям народного хозяйства 
в состав занятых по профес
сиям. В промышленности, 
строительстве, сельском хо
зяйстве, на транспорте и в 
других отраслях непрерывно 
увеличивается численность 
лиц, занятых механпзирован-

населения
а

ным трудом. Внедрение новой 
техники, механизация и авто
матизация процессов привели 
к появлению ряда новых про
фессий.

Б национальных республи
ках продолжается рост на 
циональных кадров рабочих и 
городской и сельской интел
лигенции.

IX  съезд Коммунистической 
партии Советского Союза на
метил новые 'громадные за
дачи по обеспечению дальней
шего развития народного хо
зяйства и повышения благо
состояния советского народа.

В решении съезда говорит
ся, что успешное выполнение 
шестой пятилетки будут ре
шать люди—рабочие, колхоз
ники, интеллигенция, их само-, 
отверженный, героический | 
труд. Съезд указал на не
обходимость обеспечить наи
более рациональное распреде
ление трудовых ресурсов меж
ду отраслями народиого хо
зяйства и районами страны и 
правильное их использование. 
Осуществление грандиозных 
задач, намеченных съездом 
па шестую пятилетку, при
ведет к значительному даль
нейшему изменению состава 
и размещения населения.

Изменения состава и раз
мещения населения найдут 
подробное отражение в мате
риалах предстоящей Всесоюз
ной переписи населения. В 
итогах переписи, как в зер
кале, отразятся результаты 
пройденного страиой пути. В 
то же время данные переписи 
о численности, составе и раз
мещении населения явятся 
ценнейшими материалами для 
разработки мероприятий по 
дальнейшему движению Со- 
ветского̂ Союза по пути.строи- 
тельства коммунистического 
общества.

Данные переписи будут ши
роко использованы органами 
государственного и хозяйст
венного управления, планиро
вания и научными учрежде
ниями в решении задач по 
обеспечению дальнейшего раз
вития народного хозяйства,'по 
улучшению планирования, уст
ранению чрезмерной централи
зации в управлении хозяйст
вом и повышению'роли союз
ных республик в хозяйствен
ном строительстве. Итоги- пе
реписи будут использованы в 
практической работе по ма
териальному и культурному 
обслуживанию населения, по 
улучшению административно- 
территориального деления, по 
организации избирательных 
участков и т. д. В связи с 
реорганизацией управления 
промышленностью и строитель
ством крайне необходимы бу
дут правильные данные о чи
сленности и составе населе
ния по отдельным, республи
кам, краям, областям,адми
нистративным районам и эко
номическим районам.

Е .  П Е Т Е Л И Н А ,  
райпнспектор ЦСУ.

За жизнь товарищей
НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ под

ряд, лишь с неболь
шими перерывами, в степях 
Северного Казахстана бу
шевала метель. Скорость 
ветра достигала тридцати 
метров в секунду. Сплош
ные облака снега с шумом 
и завыванием носились из 
края в край, кружили над 
землей. В двух шагах че
ловека нельзя было уви
деть. Всюду, даже на ули
цах поселков, прекратилось

Запасы кормов на фер
мах Миролюбовского совхо
за иссякли, скот начинал 
голодать. Подвезти сено 
или солому мешала метель. 
Доложение становилось уг
рожающим.

Когда буря утихла,> к ди
ректору совхоза Кузьме 
Алексеевичу Бабкину яви
лись неразлучные друзья: 
комсомолец Иван Савченко, 
его брат Николай п одно
фамильцы Петр и Александр 
Савченко.

—Решили ехать за кор- 
J мои,—сказал Иван.

—А если буря опять ра
зыграется? Что тогда ?■— 
спросил Бабкин.

—До скирды недалеко. 
Проскочим!— настаивал 
Петр.—Нас четверо, нагру
зимся быстро. А дорогу все 
хорошо знаем.

—Все равно опасность 
большая,—возразил дирек
тор.

—Мы же не охапками 
собираемся носить сено, а 
на тракторе едем. В сов
хозе будет слышен гул мо
тора, и если что, то приш
лите помощь. Через два ча
са мы вернемся,—не от
ступал Иван. — Мы уже 
трактор завели, сани при
цепили.

Бабкин пристально по
смотрел на него и прого
ворил:

—Что ж, придется раз

решить. А если начнется 
буря, слушайте звон, вы
стрелы, голоса людей и 
держите курс на эти сиг
налы. Поняли? Устроим вам 
вроде звукового маяка. А 
старшим будешь ты.

Через несколько минут 
рокот трактора уже доно
сился с окраины поселка...

Подъехав к стогу, трак
тористы быстро разрыли 
лопатами снег и начади 
нагружать сено. Они доро
жили каждой минутой. Но 
едва успели увязать воз, 
как налетел ветер. И сно
ва вскипела снежная ка
ша. Кругом потемнело: не 
видно ни земли, ни неба.

Директор совхоза ирика- 
зал бить в большой лист 
железа, который был за
ранее повешен на столбе. 
Несколько человек пооче
редно стреляли из охот
ничьих ружей. Люди, дер
жась за тросы, громко зва
ли ребят.

А те уверенно двигались 
на «маяк». Петр, Николай 
и Александр сидели в ка
бине, а Иван—на санях. 
Ему было слышно лучше.

Оставалось пересечь не
большую ложбину, а там до 
поселка рукой иодать. Но 
вдруг...

Со страшной силой под 
гусеницами что-то затре
щало—и трактор полетел в 
бездну. В тот же миг под 
ним забурлила свинцовая 
вода.

—Озеро! Сбились!—крик
нул, захлебываясь, Нико
лай.

...Внезапно оборвавшийся 
гуд мотора заставил вздрог
нуть весь совхоз.

«Неужели произошло что- 
нибудь ва озере?» — со 
страхом подумал Бабкин и 
в голове цепочки рабочих 
побежал навстречу ветру.

А в это время Иван Сав
ченко барахтался в ледя

ной воде, спасая жизнь 
своих друзей. Вот он уже 
в третий раз бросился в 
провал. Потребовались не
человеческие усилия, чтобы 
вырвать из пучины послед
ним своего брата, который 
сидел за рулем.

Сцепившись за руки, юно
ши почти инстинктивно бро
сились бежать. Они утопа
ли в снегу, тело сковывала 
ледяным панцирем одежда.

—Сюда! Скорей! Вот они! 
—крикнул высокий мужчи
на, поднимая из сиега обес
силевшего Ивана Савченко.

Подбежало еще несколь
ко человек. Схватив под 
руки пострадавших, они до
ставили их в поселок.

Сильный молодой орга
низм победил смерть. За
болел воспалением легких 
только Иван Савченко, ко
торому пришлось бежать в 
одном костюме. Шубу он 
сбросил с себя, когда ны
рял. А потом ее унесло 
ветром.

Вспоминая этот случай, 
Александр рассказывает:

—Впереди ничего нельзя 
было рассмотреть. Двига
лись мы на сигналы, но 
сбились, попали на озеро, 
и лед проломился. А тут 
еще заклинились дверцы. 
И мы никак не могли вы
лезть из кабины. Счастье 
наше, что на помощь при
шел Иван. Всю жизнь не 
забудем этого!

Сейчас Иван Савченко 
уже снова среди друзей. 
Весть о его подвиге летит 
но целине из края в край, 
и отовсюду в совхоз идут 
письма, телеграммы со сло
вами благодарности юному 
герою.

М. БИ ТЮ Ц КИ И .

Коммюнике статс-секретариата 
ло иностранным делам Туниса
ПАРИЖ. По сообщению 

агентства Франс Пресс из Ту 
ниса, статс секретариат по 
иностранным делам Туниса 
опубликовал коммюнике, в ко
тором говорится: «В связи с 
неоднократными актами аг
рессии со стороны француз
ской армии, в частности в 
связи с бомбардировкой Са- 
киет-Сиди-Юсефа, тунисское 
правительство решило поста
вить Совет Безопасности в из
вестность относительно соз
давшегося положения».

Федеративная Республика Германии Недавно во Франкфурте- 
на-Майне и Оффенбахе состоялась однодневная забастовка рабочих 
трамвайных и автобусных парков и других коммунальных пред
приятий. Бастующие требовали повышения заработной платы.

На снимке: бастующие рабочие перед зданием „Конгреесха лле“ 
во Франкфурте-на-Майне, где был проведен митинг.

П р а з д н о в а н и е  Д н я  о с в о б о ж д е н и я  Б у д а п е ш т а
13 февраля трудящиеся вен

герской столицы отметили 
13-ю годовщину со дня осво
бождения Будапешта войска
ми Советской Армии. Утром 
на площади Свободы состоя
лось торжественное возложе
ние венков к иамятнику со

ветским воинам, павшим в 
боях за освобождевие Буда
пешта. Были возложены венки 
от горкома ВСРП, горсовета, 
общественных организаций и 
коллективов трудящихся вен
герской столицы, а также от 

i посольства СССР в Венгрии.

Английская агрессия 
в Йемене

БЕЙРУТ. Английские воору
женные силы возобновили свои 
агрессивные действия в рай
онах Хорейб, Али аль-Кахаш 
и Тухейф. Английские бом
бардировщики в течение че
тырех часов беспрерывно бом
бардировали населенные пунк
ты в указанных районах.
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