
лет лрии всех стран, соединяйтесь!
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КОММУНИЗМА
Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского Союза 

и Режевского районного Совета депутатов трудящихся
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1 марта в Российской Федерации, на Украине, в Белоруссии, 
Узбекистане, Казахстане, Молдавии, Латвии, Таджикистане, Т урк
мении состоялись выборы в Верховные Советы союзных и автоном
ных республик и в местные Советы депутатов трудящихся.

Повсюду выборы прошли организованно, при высокой политиче
ской активности избирателей, в обстановке единодушия и сплочен
ности вокруг Коммунистической партии и Советского правительст
ва. Голосуя за кандидатов нерушимого блока коммунистов и бес
партийных, рабочий класс, колхозное крестьянство, интеллигенция 
демонстрировали свою решимость претворить в жизнь историче
ские решения XXI съезда партии, досрочно выполнить задания се
милетки, добиться новых побед в строительстве коммунистическо
го общества.

Трудящиеся района единодушно отдали свои голоса 
за кандидатов блока коммунистов и беспартийных

1 М АРТА—  день выборов 
в Верховный С овет 

РСФСР и местные С о в е 
ты. Он прошел, как  рад о 
стны й всенародный празд 
ник трудящ ихся наш его 
района. Еще бы! Ведь кто  
не взволнован замечатель- г 
ными д остиж ениям и нашей > 
Родины. П ерспективы  ее > 
развития, намеченные в ре- { 
ш ениях истор и ческо го  XXI < 
съеада КПСС, поистине  j 
за хваты ва ю т своей гран- < 
диоаностью . Вы работанная I 
партией программа даль- 1 
нейш его подъема эконом и- j 
ки и культуры  обеспечи
вает гарм оническое  раэви- 
тие  всех отраслей хо зяй 
ства, небывалые темпы его 
роста, повышение ж и з н е н 
ного  уровня советски х  лю 
дей. Вы раж ая свое о тн о 
шение к семилетке, изби
ратели района, отдавая 
свои голоса за кандидатов 
блока коммунистов и бес
партийны х, просто и ясно 

' сказали: „Планы партии —  
наши планы".

; Голосование по району 
; проходило организованно.
J Еще задолго до откры тия  
\ голосования на все изби- 
, рательные участки пришли 

рабочие и ко л хозн и ки ,ч то - 
j бы первыми отд ать свои 
. голоса. К часу дня на мно- 
) гих  избирательных участ- 
I ках— Першинском, Точиль- 
; ного Ключа, К о стоусовско - 
! го  рудника  и д р у ги х — по- 
\ дача голосов избирателей,
[ внесенны х в списки, за 

кончилась.
5 О том, как проходили вы- 
■ боры по избирательным 
\ участкам , рассказы вается 
\ на страницах газеты.

За мир во всем мире
Многолюдно было 1 мар

та в помещении средней 
школы №  1. Здесь нахо
дился избирательный уча
сток №  -74.

К 6 часам утра, чтобы 
проголосовать первыми, 
прийзло около 20 чело
век. Среди них слесарь 
И. А. Артамонов, комсомо
лец И. Т. Емельянов, не
давно демобилизованный из 
Советской Армии, ныне то
карь, хороший производст
венник УПП.

Пенсионерка М. П. По
темкина, опуская свои из
бирательные бюллетени, 
сказала: „Голосуя за наших 
кандидатов, я голосую за 
наш новый семилетний 
план, за мир во всем ми
ре".

Подходят все новые и 
новые группы избирателей. 
Некоторые после голосова
ния поднимаются в зал, 
чтобы послуш ать концерт 
самодеятельности.

З а  достойных кандидатов
Один за другим, а то и це

лыми группами подходи
ли избиратели к зданию 
школы №  2 (избирательный 
участок №  75).

К часу дня свой граж 
данский долг выполнили 
1700 избирателей из 2000. 
Хорошо было организовано 
и культурное обслужива
ние. Заведующий агитпунк
том тов. Бормотов заранее 
составил и вывесил план 
мероприятий. К полудню на 
участке побывала с концер
тами художественная само
деятельность школы №  2, 
районного Дома культуры, 
интерната инвалидов Оте
чественной войны.

Вот только что проголо
совал преподаватель исто
рии A. IT. Отаров.

—Ну как?—спрашиваем 
мы его.

—Никогда я еще не под
ходил к избирательной 
урне с таким волнением: 
ведь кандидатом в Верхов
ный Совет РСФСР являет
ся нынче учительница, ко
торую я  хорошо знаю по 
совместной работе в школе 
№  1. Справедливый, боль
шой душ и она человек. Р а
достно сознавать, что ее 
добросовестный труд полу
чил такую высокую оцен
ку народа, —говорит -Алек
сандр Петрович.

...А к столам для полу
чения бюллетеней с фами
лиями кандидатов в депу
таты подходят все новые и 
новые люди. И каждый из 
них получает листок, где 
значится фамилия их зем
лячки, скромной учитель
ницы Надежды Ивановны 
Калугиной. И . Ш А В РИ Н А .

G БОЛЬШИМ ПОДЪЕМОМ
Многолюдно на избира 

тельном участке №  73, в 
клубе никелевого завода.

—Д ля меня сегодня тор
жественный день,—говорит 
молодая работница, вчераш 
няя школьница Тамара Бел
кина,—Из кандидатов, за ко
торых я только что прого
лосовала, лично знаю На
деж ду Ивановну Калугину. 
Знаю, что хороший она че
ловек, замечательная учи
тельница.

Т а м а р у  п о д д е р ж и в а е т  Н е 

л я  М а к с и м о в с к и х ,  б ы в ш а я  

у ч е н и ц а  Н а д е ж д ы  И в а н о в 

н ы ,  с т у д е н т к а ,  с т р о и т е л ь 

н о г о  т е х н и к у м а ,  п р и е х а в 

ш а я  д о м о й  н а  к а н и к у л ы .

— С большим подъемом 
проходит сегодня голосова
ние, —говорит предо едатель 
участковой избирательной 
комиссии т. Голендухин.

В п е р в о е  у т р о  в е с н ы
1 марта, в первый день 

весны, Реж  проснулся рань
ше обычного. Еще далеко 
до рассвета, а люди уже 
спешат на избирательные 
участки.

Не спится и мне. В ше
стом часу выхожу из до
му.

На фасаде великолепно
го здания городского Дома 
культуры ярко горит вы
веска „Избирательный уча
сток №  71“. Подхожу к 
подъезду. Ступени широ
кого крыльца слегка запо
рошены выпавшим ночью 
снежком. На снегу четко 
отпечатались следы. По 
следам определяю: значит, 
не я первый.

Так и есть. Раньше ме
ня пришли на избиратель
ный участок кузнец Алек
сандр Андреевич Усольцев 
с супругой Галиной Нико
лаевной Пайвиной, элект
росварщик Виктор Алек
сандрович Макурин, прода
вец Рита Суфиева и дру 
гие.

Среди знакомых и незна
комых лиц нахожу Алек
сандра Яковлевича Мохова. 
Мы с ним живем по сосед
ству, но давно не виделись. 
Неутомимый зверолов, он 
неделями не бывает дома: 
ходит по лесу, ставит кап
каны на лис и волков. Но

★
РЕПО РТАЖ  

С ИЗБИРАТЕЛЬНО ГО  
УЧАСТКА

сегодня ему просто невоз
можно было не появиться в 
городе, не оторваться от 
своего увлекательного де
ла. Ведь гражданский долг 
превыше всего.

Стрелка часов прибли
жается к цифре 6. С каж 
дой минутой прибывают из
биратели. Самые нетерпе
ливые проходят прямо к 
настежь распахнутой двери 
комнаты для голосования 
и здесь ждут начала выбо
ров.

Вот прибыли еще две 
избирательницы —техниче
ская работница районного 
отделения госбанка Зоя Се
меновна Рассохина с до
черью Людмилой. Обе испы
тывают большую радость. 
Да и как им не радоваться! 
Несколько дней назад Люд
миле исполнилось 18 лет. 
А это значит, что она уже 
совсем-совсем взрослая. В 
прошлом году Людмила 
окончила десятый класс 
средней школы и поступи
ла работать на завод. Те
перь у  Зои Семеновны, ма
тери троих детей, овдовев
шей в грозную годину Оте
чественной войны, есть хо
рошая помощница.

Стрелка часов поравня

лась с долгожданной циф
рой. v

—Товарищи избиратели! 
—пригласил председатель 
участковой избирательной 
комиссии Николай Семено
вич Богомолов, — прошу 
приступить к голосованию.

Четко работают члены 
участковой комиссии. В  

длинных списках они бы
стро находят фамилии из
бирателей и, сличив их с 
записями в документах, вы
дают бюллетени.

Первой подходит к изби
рательной урне Анна Ми
хайловна Полякова, техни
ческая работница районной 
больницы. Вслед за нею го
лосует зверолов А. Я. Мо- 
ховГ

Вскоре подошла и моя 
очередь. В кабине для тай
ного голосования я  читаю 
фамилии кандидатов. На
едине со своей совестью 
решаю: все они достойны 
доверия. Голосую за них— 
скромных тружениц и тру
жеников, выдвинутых наро
дом на высокие государст
венные посты.
Голосую за то, чтобы краше 
Расцветала в Отечестве жизнь, 
Голосую за  партию нашу, 
Указавшую путь в коммунизм.

...Гражданский д о л г  
исполнен. Я покидаю изби
рательный участок. А на
встречу мне идут и идут 
избиратели.

А. Т А Р А Б А Е В .

В Колташах
В это утро ж ители Кол- 

шей встали рано. Без чет
верти шесть, а на избира
тельном участке оживлен
но. Избиратели ж дут нача
ла голосования.

И  вот из приемника до
несся Гимн Советского^Сою- 
за. Диктор произнес: ",.Го
ворит Москва"...

Первыми дружно подо
шли за бюллетенями Мар
гарита Горохова, технич
ка Колташевской школы, 
Александра Потаскуева, 
воспитательница, и Алек
сандра Зверева, колхозница. 
Все трое голосуют впер
вые. За ними бюллетени 
опустил в урну колхозник 
Николай Колташов. Энер
гичный, подвижный паре
нек, он известен, как опыт
ный прицепщик. Он славны
ми трудовыми успехами 
встретил X X I-й съезд пар
тии. Николай сказал, что в 
первом году семилетки бу
дет работать еще лучш е.

Избиратели подходят и 
подходят. Бюллетени полу
чил Валерий Потаскуев. Он 
голосует впервые и в на
рядно убранной комнате 
чувствует себя стесненно. 
Ему кажется, что намного 
свободней и легче рабо
тать на тракторе. Убирать 
зерно, поднимать пар и за
рабатывать 800 трудодней 
он привык, а вот голосо
вать ему еще не приходи
лось.
* В беседе Валерий заявил, 
что с этого знаменательно
го дня весь свой труд он 
направит на досрочное вы
полнение семилетнего пла
на.

На избирательный у ч а 
сток пришел Семен Павло
вич Горохов, опытный ме
ханизатор. Он 14 лет про
работал трактористом. Б ри 
гадир Андрей Спиридоно
вич Дозморов поделился 
своим мнением:

—Хороший работник Го
рохов, безотказный. Машина 
у  него всегда в порядке со
держится. Его руки и сей
час находят применение: 
Семен Павлович возит на 
тракторе лес, корма.

К 13 часам голосование 
на участке закончилось. 
Ж ители Колташей дружно 
голосовали за своих канди
датов.

Б. К О Р О Б Е Й Н И К О В .



В Центральном Комитете К П С С  и Совете Министров С С С Р

О дальнейшем развитии и улучшении общественного питания
Центральный-Комитет КПСС и Совет Ми

нистров СССР приняли постановление „О 
дальнейшем развитии и улучш ении общест
венного питания". В постановлении отмеча
ется, что партийные, советские, хозяйствен
ные и профсоюзные организации, выполняя 
решения X X  съезда КПСС, проделали из
вестную работу по развитию общественного 
питания в с/ране. За последние годы в го
родах и сельской местности значительно рас
ширена сеть предприятий общественного пи
тания, повысилось оснащение ее холодиль
ным, технологическим и торговым оборудо
ванием, увеличился выпуск кухонной про
дукции и улучш илось обслуживание насе
ления.

Однако в нынешних условиях уровень раз
вития общественного питания еще отстает 
от возросших потребностей населения и не 
обеспечивает выполнения поставленной за
дачи —сделать общественное питание более 
массовым, удобным и выгодным для населе
ния. Во многих городах, рабочих поселках и 
на селе сеть столовых, чайных, кафе и за
кусочных недостаточна. Не получили широ
кого распространения организация домовых 
кухонь, практика по отпуску обедов на дом, 
в крайне ограниченных количествах произ
водится продажа населению полуфабрикатов 
и кулинарных изделий.

Серьезные недостатки имеются в органи
зации работы предприятий общественного 
питания. В настоящее время даже неболь
шие столовые, рестораны, чайные, кафе и 
закусочные представляют собой обособлен
ные предприятия, в которых сосредоточены 
все производственные процессы, начиная от 
первичной обработки сырья и кончая приго
товлением блюд. Каждое из этих предприя
тий вынуждено содержать большой ш тат 
поваров, бухгалтеров, подсобных рабочих, 
кладовщиков и много другого персонала, 
нерационально использовать имеющиеся по
мещения под организацию различных цехов, 
складов, канцелярий, а также иметь в боль
шом количестве технологическое оборудова
ние и инвентарь.

Такой способ приготовления пищи дорог, 
вместе с тем он сдерживает рост произво
дительности труда в общественном питании, 
не способствует увеличению выпуска кухон
ной продукции. Указанные недостатки мож
но в значительной мере устранить, если пе
ревести столовые, чайные, кафе и закусоч
ные на работу с полуфабрикатами, которые 
целесообразнее изготовлять в специально 
организованных цехах, фабриках-кухнях или 
на предприятиях мясо-молочной и пищевой 
промышленности.

Во многих предприятиях общественного 
питания пищ у готовят невкусно, низка к у л ь 
тура обслуживания, не изжиты факты обма
на потребителей. Не уделяется должного 
внимания сокращению накладных расходов 
в предприятиях общественного питания, ли
квидации различного рода Потерь, использо
ванию более современного теплового обору
дования и дешевых видов топлива.

На местах недостаточно используют име
ющиеся возможности для улучш ения снаб
жения предприятий общественного питания 
мясом, молоком, рыбой, картофелем и ово
щами за счет организации откорма свиней 
в подсобных хозяйствах, разведения и выло
ва рыбы в прудах и местных водоемах, у си 
ления закупок сельскохозяйственных про
дуктов, выращивания картофеля и овощей в 
совхозах и колхозах.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР счи
тают неправильным, когда некоторые руко
водители хозяйственных организаций, дирек
тора промышленных предприятий, совхозов 
и учебных заведений не занимаются вопро
сами организации общественного питания, 
строительством столовых, считают, что э т о -  
дело торгующих организаций, а партийные, 
советские и профсоюзные органы, не указы 
вают таким руководителям на их неправиль
ное отношение к этому важному делу, не 
учитывают того, что общественное питание 
не только обеспечивает экономию материаль
ных и трудовых ресурсов общества, но и в

корне изменяет быт семьи, освобождает жен
щин от тягот домашнего хозяйства. В. И. 
Ленин называл общественные столовые 
„ростками коммунизма", подчеркивая при 
этом, что они „...на деле способны освобо
дить женщину, на деле способны уменьшить 
и уничтожить ее неравенство с мужчиной, 
по ее роли в общественном производстве и 
в общественной жизни".

Учитывая, что в условиях осущ ествления 
программы развернутого строительства ком
мунистического общества, намеченной X X I  

съездом КПСС, в нашей стране всемерное 
развитие и улучш ение общественного пита
ния является  важной государственной зада
чей,' ЦК КПСС и Совет Министров Союза 
ССР постановили:

1. Обязать ЦК компартий союзных респуб
лик, крайкомы, обкомы, горкомы и райкомы 
КПСС, Советы Министров союзных и авто
номных республик, исполкомы краевых, об
ластных, городских и районных Советов де
путатов трудящ ихся, ВЦСПС, Центросоюз и 
их органы на местах разработать с учетом 
местных условий и осущ ествить конкретные 
мероприятия по развитию общественного пи
тания по каждой области, городу и району, 
имея в виду в ближайшие годы сделать об
щественное питание действительно массо
вым, удобным и выгодным для широких 
масс трудящ ихся.

2. Обязать ЦК компартий и Советы Мини
стров союзных республик обеспечить увели
чение выпуска продукции предприятий об
щественного питания в 1965 году по срав
нению с 1958 годом более чем в два раза, 
охватив общественным питанием большин
ство рабочих, служ ащ их и учащ ихся.

3. Утвердить на 1959—1965 годы, как ми
нимальное, задание по увеличению сети 
предприятий общественного питания госу
дарственной и кооперативной торговли в ко
личестве 64,3 тысячи предприятий с нали
чием в них 3,1 млн. посадочных мест.

Советам Министров союзных республик в 
трехмесячный срок установить задание по 
развитию сети предприятий общественного 
питания по годам семилетия, а также по 
областям, краям и автономным республикам.

4. Обязать Советы Министров союзных 
республик, министерства и ведомства макси
мально использовать имеющиеся на местах 
возможности для развития сети предприя
тий общественного питания за счет приспо
собления пригодных для этой цели зданий, 
более рационального использования помеще
ний действующих столовых, передачи тор
гующим организациям помещений, занятых 
не по назначению. Выделять также помеще
ния в первых этажах новостроек для обору
дования столовых, кафе, домовых кухонь, 
хлебных и других продовольственных мага
зинов.

При проектировании и строительстве про
мышленных предприятий и учебных заведе
ний предусматривать Ъбязательное наличие 
столовых и других предприятий обществен
ного питания.

5. Обязать ЦК компартий союзных рес
публик, крайкомы, обкомы КПСС, Советы 
Министров союзных и автономных респуб
лик, исполкомы краевых, областных Советов 
депутатов трудящ ихся и Центросоюз разрабо
тать и осуществить в течение 1959—1961 гг. 
мероприятия по переводу столовых, ресто
ранов, чайных, кафе и закусочных на рабо
ту  с полуфабрикатами, для чего предусмо
треть:

а) организацию в крупных столовых и 
фабриках-кухнях выработки полуфабрикатов 
для обеспечения ими других предприятий 
общественного питания;

б) строительство новых цехов и фабрик- 
заготовочных, а также оборудование в име
ющихся помещениях специальных цехов по 
выработке полуфабрикатов;

в) организацию производства полуфабри
катов на предприятиях мясо-молочной и пи
щевой промышленности для снабжения ими 
предприятий общественного питания и ма
газинов;

г) организацию цехов при действующих

и вновь строящ ихся плодоовощных комбина
тах по сортировке, очистке картофеля и ово
щей для обеспечения ими предприятий об
щественного питания.

6. Поручить Советам Министров союзных 
республик:

— осуществить необходимые мероприятия 
по сокращению издержек производства и об
ращения в предприятиях общественного пи
тания за счет улучш ения организации рабо
ты, широкой механизации процессов произ
водства и на этой основе повышения произ
водительности труда работников обществен
ного питания, ликвидации различного рода 
потерь, упразднения излишней численности 
управленческого, обслуживающего и произ
водственного персонала, а также за счет 
уменьшения других расходов. При этом 
обеспечить улучш ение качества питания и 
обслуживания потребителей;

— пересмотреть в течение 1959 года с у 
ществующий порядок ценообразования в 
предприятиях общественного питания, вмес
то ежедневной калькуляции стоимости пищи 
установить, с учетом местных условий, по
стоянно действующие цены на цродукцию 
предприятий общественного питанйя.

Советам Министров союзных республик 
полученную экономию от проведения указан
ных мероприятий направлять на снижение 
стоимости продукции предприятий общест
венного питания. В этих же целях шире и с
пользовать продукцию подсобных хозяйств 
и децентрализованных закупок.

7. Предложить Госплану СССР в соответ
ствии с контрольными цифрами развития 
народного хозяйства СССР на 1959—1966 
годы представить в Совет Министров СССР 
конкретные предложения о снижении цен на 
продукцию предприятий общественного пи
тания, начиная с 1961 года.

8. Обязать Советы Министров союзных рес
публик обеспечить бесперебойное снабжение 
предприятий общественного питания необ
ходимыми продуктами, принять меры по 
увеличению продовольственных ресурсов за 
счет откорма свиней в подсобных хозяйст
вах, широко используя для этой цели пи
щевые отходы, а также разведения кроликов 
и водоплавающей птицы, разведения и вы
лова рыбы в прудах и местных водоемах 
и за счет увеличения выращивания овощей 
и картофеля в пригородных совхозах и кол
хозах.

Широкое использование1 в предприятиях 
общественного питания продукции подсоб
ных хозяйств должно явиться дополнитель
ным источником улучш ения питания и сни
жения его стоимости.

9. Обязать Госплан СССР:
а) обеспечить в 1959 году поставку союз

ным республикам для предприятий общест
венного питания автомобилей „Москвич-Уни
версал" 3,0 тыс. ш тук и мотороллеров с к у 
зовом 1,0 тыс. ш тук;

б) предусмотреть в народнохозяйственных 
планах производство и поставку в 1959— 
1961 гг. главнейших видов теплового и тех
нологического оборудования—плиты, пище
варочные котлы, кипятильники, посудомоеч
ные машины, мармиты и другие виды обо
рудования.

Поручить Советам- Министров союзных 
республик рассмотреть вопрос об освоении 
и расширении на предприятиях местной 
промышленности и промысловой кооперации 
производства отдельных видов оборудования 
и инвентаря для предприятий общественно
го питания.

10. Обязать Совет Министров РСФСР, Со
вет Министров Украинской ССР и Совет 
Министров Латвийской ССР обеспечить вы
работку и поставку для предприятий обще
ственного питания специальной столовой по
суды.

11. Обязать Совет Министров РСФСР, Со
вет Министров Украинской ССР и Совет 
Министров Киргизской ССР обеспечить в 
1959—1965 годах освоение новых видов тех
нологического оборудования и приборов для

(Окончание на 3 странице).
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предприятий общественного п и т а н и я - 
аппараты для подогрева вторых блюд с 
инфракрасным излучателем, машины 
для рыхления мяса, нарезки овощей и 
картофеля, мытья столовых приборов, 
вырубки и укладки теста, скороморо
зильные установки непрерывного дей
ствия и другие.

12. Обязать Совет Министров РСФСР 
изготовить в 1959—1961 г. г. на пред
приятиях Омского, Куйбышевского, 
Горьковского, Саратовского, Татарского 
и Воронежского совнархозов 980 тыс. 
комплектов металлических столов (с 
гигиеническим покрытием) со стулья
ми, в том числе в 1959 г .—зоо тыс. 
комплектов' для поставки их предприя
тиям общественного питания- союзных 
республик.

13. Обязать Н аучно-исследователь
ский институт пластмасс Государствен
ного комитета Совета Министров СССР 
по химии провести в 1959 году работу 
по выбору пластических материалов и 
технологии переработки их для изго
товления посуды и инвентаря и, по 
согласованию с министерствами торгов
ли еоюзных республик, разработать 
ассортимент посуды и инвентаря из 
этих материалов для предприятий об
щественного питания.

14. Обязать Советы Министров союз
ных республик подготовить производ
ственные мощности и организоватьпро
изводство посуды и инвентаря из пла
стических материалов и полиэтилено
вой пленки для предприятий общест
венного питания по технологии, разра
ботанной Н аучно-исследовательским. 
институтом пластмасс.

15. Советам Министров союзных рес
публик обеспечить в течение 1959— 
1961 г.г. широкое внедрение в пред
приятиях общественного питания таких 
прогрессивных форм обслуживания на
селения, как отпуск обедов на дом, 
предварительная продажа абонементов 
и чеков на завтраки, обеды и ужины, 
дальнейшее распространение и совер
шенствование самообслуживания, и 
других методов, позволяющих увели
чить пропускную способность дейст
вующих предприятий и повысить куль
туру  обслуживания потребителей.

16. Обязать Советы Министров союз
ных республик выделять необходимые 
средства на капитальное строительство, 
реконструкцию предприятий обществен
ного питания и приобретение техноло
гического оборудования как за счет 
капиталовложений, предусматриваемых 
для этой цели по народнохозяйственно
му плану, так и за счет средств, вы
деляемых предприятиями совнархозов, 
министерствами СССР на строительст
во и оборудование торговых предприя
тий.

17. Поручить Государственному ко
митету Совета Министров СССР по де
лам строительства разработать типовые 
проекты на строительство предприятий 
общественного питания с учетом пере
вода их на работу с полуфабрикатами 
и утвердить в 1959 году новые нормы 
технологического и санитарного проек
тирования этих предприятий обществен
ного питания.

18. Обязать Центросоюз и Министер
ство сельского хозяйства СССР орга
низовать в 1959—1960 г.г. обществен
ные столовые во всех совхозах как на 
центральных усадьбах, так и в круп
ных отделениях совхозов и принять 
меры по значительному улучшению ра
боты имеющихся столовых и буфетов в 
совхозах.

Возложить на директоров совхозов, 
руководителей потребсоюзов и совхоз- 
рабкоопов ответственность за беспере
бойное снабжение столовых необходи
мыми продуктами питания как за счет 
централизованных фондов, так и про
дукции совхозов.

Организовать работу всех совхозных 
столовых так, чтобы рабочие, служ а
щие совхозов и члены их семей могли 
здесь вкусно и по доступным ценам 
питаться или брать обеды на дом.

19. Рекомендовать колхозам шире 
развернуть работу по организации кол
хозных столовых для обслуживания 
колхозников и членов их семей.

Центросоюзу и организациям потре
бительской кооперации на местах ока
зывать колхозам практическую помощь 
в организации общественного питания 
путем направления в колхозные столо
вые поваров, выделения необходимого 
технологического оборудования, столо
вой посуды, инвентаря, а также обес
печения колхозов типовыми проектами 
для строительства столовых.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР 
обратили внимание профсоюзных орга
низаций на необходимость усиления 
общественного контроля за работой 
предприятий общественного питания. 
Общественные контролеры из среды 
рабочих, служ ащ их, учащ ихся, домо
хозяек, ревизионные и столовые комис
сии потребкооперации должны сыграть 
важную роль в борьбе за высокую 
культуру обслуживания трудящ ихся, в 
улучш ении качества пищи и удеш ев
лении стоимости питания, в строгом 
соблюдении норм закладки сырья и 
установленных цен на продукцию об
щественного питания.

Необходимо широко организовать сре
ди работников общественного питания 
социалистическое соревнование за л у ч 
шую постановку дела в общественном 
питании и хорошее обслуживание тру
дящ ихся.

Министерству здравоохранения СССР 
и его органам на местах предложено 
значительно улучш ить контроль за 
санитарным состоянием предприятий 
общественного питания, усилить требо
вательность к работникам общественно
го питания за соблюдение санитарного 
режима приготовления пищи, повысить 
ответственность работников санитарной 
службы за порученное дело.

Советы Министров союзных респуб
лик обязаны обеспечить подготовку 
специалистов общественного питания в 
вузах и техникумах в соответствии с 
потребностью в них предприятий и ор
ганизаций общественного питания, ш и
роко организовать подготовку поваров 
в технических училищ ах и в школах 
торгово-кулинарного ученичества, а 
также непосредственно на производ
стве.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР 
считают, что дальнейшее развитие и 
коренное улучш ение дела обществен
ного питания является одной из важ
нейших задач всех партийных, совет
ских, профсоюзных и хозяйственных 
органов.

Местные партийные, советские и 
профсоюзные организации обязаны 
обеспечить повседневный контроль за 
работой. предприятий общественного 
питания, своевременно принимать меры 
к устранению недостатков в работе 
этих предприятий и добиваться повы
шения культуры обслуживания насе
ления.

Единодушно отдали 
свои голоса

1-е марта. Скромно, но 
уютно сегодня в простор
ном зале школы №  з. Здесь 
разместился избирательный 
участок № 70. Ковровая 
дорожка прямо от двери 
ведет к избирательной ур
не, над которой возвышает
ся  портрет В. И. Ленина. 
По обе стороны портрета 
красные знамена. На 
стенах портреты руко
водителей партии и прави
тельства, выставка „По ле
нинским местам". Налево 
от входа длинный стол под 
скатертью, за которым си
дят внимательные и при
ветливые члены участко
вой избирательной комис
сии. Д альш е одна возле 
другой 4 кабины. С п р а в а -  
стол, где выдаются бюл
летени по удостоверениям.

Выборы здесь проходят 
с особым подъемом. В сте
нах этой школы работает 
наш кандидат в депутаты 
Верховного Совета РСФСР, 
заслуж енная учительница 
РСФСР Надежда Ивановна 
Калугина.

Первыми получают бюл
летени пенсионер Василий 
Васильевич Буланков, Ев
докия Александровна Ка- 
пицына и Руфима Артемьев
на Томилова, По молодому, 
сияющему лицу Руфимы 
нетрудно понять, что она 
голосует впервые.

С каждым часом поток 
избирателей н а р а с т а е т .  
Сотни людей самых раз
ных возрастов и профессий 
единодушно отдают свои 
голоса за кандидатов блока 
коммунистов и беспартий
ных, за верных сынов и

дочерей Родины. Вот под
ходит Иван Васильевич 
Чуб. Он командировочный 
из Краснодарского края и 
в списках не числится. 
Иван Васильевич просит 
комиссию разреш ить ему 
проголосовать. Получив 
разрешение и бюллетени, 
тов. Чуб с чувством до
стоинства советского чело
века выполняет свой граж 
данский долг.

Виктор Селиверстович 
Рысятов — с л у ш а т е л ь  
Свердловской областной 
партийной ш колы—сейчас 
в гостях у  семьи. Он го 
лосует по удостоверению.

Не остались без внима
ния и те, кто по состоя
нию здоровья не смог ли ч 
но прибыть на избиратель
ный участок, К ним члены 
комиссии приезж али с у р 
ной.

К двум часам дня здесь 
из 2015 избирателей про
голосовало 1880.

После голосования изби
ратели ш ли в буфеты, ком
нату отдыха поиграть в 
домино, шахматы, просмот
реть газеты, журналы . Н и
на Ивановна Пузанова веж 
ливо приглаш ает избира
телей на концерты, с ко
торыми в разное время вы
ступили коллективы худо
жественной самодеятельно
сти. Слуш атели особенно 
тепло приветствовали хор 
пенсионерок.

Вечер. Сияют огни. З а 
кончилось голосование, а 
на избирательном участке 
все еще людно.

А .Т Р Е Т Ь Я К О В А .

На избирательном участке № 72
Наступило 1-е марта 

1959 года—первый день 
весны. Морозное утро. Ти
хо. Порошит пушистый 
снежок, обычный в это вре
мя на Урале.

—Приятно в такое время 
подышать свежим возду
хом, — говорит рабочий 
Александр Николаевич Ки
селев.—Не спится.

Задолго до 6 часов 
тов. Киселев пришел на 
избирательный участок 
№ 72. Он первым хочет от
дать свой голос за лучш их 
сынов и дочерей Родины, 
честно борющихся на тру
довом фронте за лучш ее 
будущее.

— Из 54 лет жизни я 
тридцать два года работаю 
на одном заводе,—продол
жает тов. Киселев,—Месяч
ный мой заработок 1300 
рублей. Живем вдвоем с 
женой. У нас ни в чем нет 
нужды. Имеем небольшой 
домик, думаем построить 
новый—побольше. В этом 
году мне предстоит выход 
на пенсию.

Входит пенсионерка Пра
сковья Артемьевна Крыло
ва. Громко поздоровалась, 
поздравила с праздником 
выборов в Советы. Огор
ченно добавила, что хотела 
проголосовать первой, но 
не успела. А вот и моло
дая, раскрасневш аяся ра
ботница геологоразведки

Нина Сергеевна Рычкова.
—Спешу,— запыхавшись, 

произносит Нина,—голосую 
первый раз. Очень бы хо
телось проголосовать пер
вой, а оказалась третьей.

К началу голосования в 
зале собралось 52 человека.

6 часов. Председатель 
участковой комиссии Ф. В. 
Барахнин пригласил изби
рателей приступить к го 
лосованию. Проходило оно 
дружно. К 12 часам про
голосовало около 90 про
центов избирателей.

Счастливый день сегод
ня у Владислава Славнова. 
Получив аттестат зрелости, 
он работает машинистом 
экскаватора. И вот го 
лосует впервые. И какое 
приятное совпадение: бюл
летени ему выдает учи
тельница Глафира Федо
ровна Волынкина, которая 
несколько лет назад учила 
его в начальной школе пи
сать, читать, считать.

На избирательном участ
ке чувствуется праздник. 
Работают буфеты. В ком
нате отдыха настольные 
игры, газеты, журналы. В 
зале играет радиола. Про
голосовав, молодежь тан
цует, а пожилые, сидя на 
диванах, вспоминают свою 
молодость, бывший Реж ев
ской рабочий поселок, вы
росший в районный 
центр. Г . К Л Е Щ Е В .



З а  дальнейш ее развитие 
массового  спорта

Показ достижений народного хозяйства СССР

М оскв а . На Выставке до
стижений народного хозяйст
ва СССР в павильонах атом
ной энергии, химической про
мышленности, легкой промыш
ленности, машиностроения 
представлены новейшие об
разцы машин, станков, при
боров и т. д.

На снимке: один из экспо
натов павильона „Машино
строение"—опытный образец 
грузового автомобиля Кутаис
ского автомобильного завода 
„КАЗ-605" грузоподъемностью 
5000 килограммов. Максималь
ная скорость машины—75 ки
лометров в час. Двигатель 
6-цилиндровый мощностью 108 
лошадиных сил.

Фото О. Кузьмина.
Фотохроника ТАСС.

'ачШж)с'с1пЬа1ь
„Французский народ не будет 

вести войну из-за Берлина44

З а я в л е н и е  ф р а н ц у з с к о г о  п а р л а м е н т а р и я  
Р .  Ш м и т л э н а

Величественные планы, 
намеченные Коммунисти
ческой партией на семи
летие, предусматривают 
неуклонное повышение 
благосостояния совет
ских людей, сокращение 
продолжительности р а
бочего дня, увеличение 
средств, отпускаемых го
сударством, профсоюза
ми, колхозами на физ
культурную  работу, на 
дальнейшее расширение 
сети спортивных соору
жений. Все это создает 
благоприятные условия 
для того, чтобы физиче
ская культура и спорт 
в нашей стране стали 
подлинно массовым дви
жением.

Новым проявлением за
боты Коммунистической 
партии о молодежи яв 
ляется постановление 
ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР „О руко
водстве физкультурой и 
спортом в стране".

На современном этапе 
коммунистического стро
ительства, когда в ре
шении государственных 
вопросов все больше 
возрастает роль . массо
вых организаций трудя
щихся, особенно проф
союзов и комсомола, от
падает необходимость 
сосредотачивать руко
водство физической куль
турой и спортом в ру
ках государственных ор
ганов. Имеются все воз
можности для того, что
бы физкультурное дви
жение в нашей стране 
было полностью основа
но на широких демокра
тических началах и р у 
ководство им осущ ест
влялось выборным орга
ном.

В целях направления 
и координации физкуль
турного движения в 
стране создается Союз 
спортивных обществ и 
организаций СССР, р а
ботающий при непосред
ственном и активном уча
стии в нем профсоюзов 
и комсомола, на основе 
инициативы и самодея
тельности широких масс 
физкультурников. Глав
ной задачей этого Союза 
является дальнейшее раз
витие массовой физкуль
туры и спорта, как од
ного из важных средств 
коммунистического вос
питания молодежи, ук
репления здоровья и под
готовки трудящ ихся к 
высокопроизводительн о - 
му труду и защите Ро
дины.

В связи с созданием 
Союза спортивных об
ществ и организаций 
СССР комитеты физиче
ской культуры и спорта 
упраздняются. Руковод
ство физкультурой и 
спортом с 1 марта осу
щ ествляет оргбюро Сою
за. Основная задача 
оргбюро—подготовить и

провести конференции 
(городские, областные). 
В ’районах работа по 
подготовке и проведению 
районных конференций 
возложена на партий
ные, советские и ком
сомольские организации.

В нашем районе кон
ференция спортивных об
ществ и организаций по 
постановлению бюро РК 
КПСС будет созвана 9 
марта. Делегаты на pa.il- 
онную конференцию, со
гласно положению орг
бюро Союза, не выбира
ются на общих собрани
ях, а выдвигаются. По
рядок выдвижения сле
дующий: комсомольский 
комитет, завком проф
союза, представитель 
партбюро, совет ДСО на 
объединенном заседании 
рассматривают персо
нальный состав делега
тов районной конферен
ции от данной организа
ции. Количественный со
став делегатов опреде
лен в РК ВЛКСМ по 
каждой организации. Де
легатами выдвигаются 
комсомольские активи
сты, члены партийных 
комитетов, представите
ли профсоюзов, руково
дители советов ДСО, ве
дущ ие спортсмены.

9 марта в 6 часов ве
чера в районном Доме 
культуры начнет свою 
работу первая районная 
конференция спортивных 
обществ и организаций. 
С докладом „О задачах 
общественных организа
ций по улучшению спор
тивной работы в районе" 
выступит секретарь РК 
КПСС тов. Шадрин. Кон
ференция изберет район
ный Совет спортивных 
обществ и организаций, 
который будет работать 
под руководством рай
кома партии.

Из состава районного 
Совета будет избран пре
зидиум Совета для  на
правления и координиро
вания спортивной рабо
ты в районе.

3—4 апреля пройдет 
Свердловская областная 
конференция и несколь
ко позднее—Всесоюзная.

Задача состоит в том, 
чтобы комсомольские ор
ганизации со йсей при
сущей им энергией вклю
чились в деятельность 
создаваемого Союза, вы
ступали застрельщиками 
физкультурной работы 
как в городе, так и на 
селе, настойчиво боро
лись за развитие массо
вого спорта, за повыше
ние спортивного мастер
ства, были организато
рами спортивных меро
приятий. Ведущую роль 
в работе Союза должны 
занять и профсоюзные 
организации.

И . Ш А М А Н А Е В , 
секретарь Р К  В Л К С М .

Крепнет дружба между 
ДРВ и Индонезией

ДЖ АКАРТА. 28 февра
ля  по случаю пребывания 
в Индонезии президента 
ДРВ Хо Ши Мина состоя
лось специальное заседа
ние парламента Республи
ки Индонезии, на котором 
присутствовали члены пра
вительства во главе с пре
мьером Джуанда, члены 
дипломатического корпуса.

Депутаты парламента" го
рячо приветствовали появ
ление президента Хо Ши 
Мина. Открывая заседание, 
председатель парламента 
Сартоно выразил глубокое 
удовлетворение парламента 
по поводу визита Хо Ши 
Мина и отметил, что отно
шения дружбы и сотруд
ничества между Республи
кой Индонезией и ДРВ и 
их народами будут укреп
ляться.

В ответной речи прези
дент Хо Ши Мин передал 
членам парламента и все
му индонезийскому народу 
теплые, дружеские привет
ствия от вьетнамского на
рода и Национального со
брания ДРВ. Он призвал 
к укреплению дружбы и 
сотрудничества между Ин
донезией и ДРВ и провоз
гласил здравицу в честь 
мира в Азии и во всем ми
ре.

(ТАСС).

Колонизаторы 
получают отпор

КАИР. В опубликован
ном здесь представитель
ством имама Омана заяв
лении сообщается об оже
сточенных боях между ан
глийскими колониальными 
войсками и оманскими пат
риотами.

В заявлении указывается, 
что английские-'войска чис
ленностью 15 тыс. человек 
пытаются захватить пози
ции оманских патриотов в 
горном районе Джебель 
аль-Ахдар.

Несмотря на беспрерыв
ные четырехдневные бои, 
подчеркивается в заявле
нии, английским войскам 
удалось продвинуться в 
этом районе лишь на не
сколько сотен метров. Уби
то и з  и ранено 128 ан
глийских солдат.

(ТАСС).

БОНН. В Бад Годесберге 
(близ Бонна) началась оче
редная трехдневная встре
ча парламентариев, а так
же других общественных 
и политических деятелей, 
представителей деловых 
кругов и журналистов 
Франции и Западной Гер
мании.

Западногерманская пе
чать обращает особое вни
мание на состоявшееся во 
время открытия встречи 
выступление французского 
парламентария Р. Шмит
лэна, в котором прозвуча
ло резкое осуждение раз
дающихся на Западе воин
ственных призывов к от
клонению советских пред
ложений по берлинскому 
вопросу. Как подчеркивает 
в своем сообщении газета 
„Ди вельт", Шмитлэн за
верил, что „французский 
народ не будет вести вой
ну из - за транспортного 
контроля на пути в Б ер
лин". „Ш митлэн,—сообща
ет „Ди вельт",—выступил 
за конференцию на высшем 
уровне, на которой долж
ны быть разработаны пред
ложения и контрпредложе
ния, которые вновь созда
ли бы стабильное положе
ние".

„Из-за Берлина,—заявил 
этот депутат, — не будет 
вестись война. Следует ска
зать, что имеются возмож
ности вновь начать пере
говоры, возможно—о час
тичном решений. Воссоеди
нение не является ни та

ким неотложным, ни таким 
легким, как это иногда 
можно слышать. Во всяком 
случае, его нельзя осущ е
ствить, если не будет у ст 
ранена напряженность". 
Американские рассуждения 
о прорыве к Берлину с 
помощью силы Шмитлэн 
осудил заявлением: „Вся
кий разумный человек не 
может ни одной секунды 
думать о решении, которое 
было бы связано с возник
новением войны. Это ни
когда не встретило бы 
одобрения со стороны фран
цузского народа. Вице-пред
седатель французского На
ционального собрания Ван- 
дермерш сидит здесь р я 
дом со мной. Он может оп
ровергнуть меня". Но ви
це-председатель, отмечает 
газета, молчал.

Шмитлэн подчеркнул, что 
берлинский и германский 
вопросы являю тся пробле
мами, которые затрагивают 
прежде всего Германию и 
Францию. „На территории 
наших стран велась бы 
война, о которой некоторые 
думают так легкомыслен
но". Д ля американской стра
тегии, сказал он далее, эта 
территория является поло
сой, которую можно укре
пить, а можно и сдать. Ев
ропейский сектор является 
для американцев только 
составной частью более 
крупного целого. „Для нас 
же это является всем. Речь 
идет о нашем сущ ествова
нии". (ТАСС).

Заявление министра обороны Дании
ПАРИЖ . Как передает 

агентство Франс Пресс, ми
нистр обороны Дании По- 
уль Хансен, выступая на 
пресс-конференции, заявил, 
что Дания, подобно многим 
странам НАТО, сочла не
возможным выполнить воен
ные задачи, поставленные 
перед нею штабом верхов
ного главнокомандующего 
вооруженными силами Се

вероатлантического союза 
в Европе.

По словам Хансена, для 
этого Дании пришлось бы 
повысить ассигнования на 
оборону на 40 процентов, 
что невыполнимо при ее 
нынешнем экономическом 
положении.

(ТАСС).
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