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Снижение госусарствен-  
ных розничных цен на про
довольственные товары— но
вое свидетельство растущей
мощи экономики страны со 
циализма!

Чутко прислушиваться к голосу 
трудящихся

Товарищ Сталия учит: 
«Связь с массами, укрепление 
этой связи, готовность прислу
шиваться к голосу масс, — вэт 
в чём сила и непобедимость 
большевистского руководства».

В чём состоит связь с мас
сами? Она заключается в том, 
чтобы большие н малые руко
водители постоянно общались 
бы в среде своих коллективов 
трудящихся, глубже изучали 
работу и бытовую жизнь наро
да, воспитывали, мобилизовали 
массы на решение очерёдных 
хозяйственно-политических за
дач, сами учили п учились бы 
у народа, ' чутко реагировали 
на советы, запросы, жалобы, 
письма людей.

Одной из самых разнообраз
ных форм связи с массами 
являются наши газеты. «Пе
чать, -учит товарищ Сталин,— 

“самсе сильное оружие, при по
мощи которого партия ежеднев
но, ежечастно говорит с рабо
чими массами на своём нуж
ном ей языке. Других средств 
протянуть духовные нити меж
ду партией и классам, другого 
такого гибкого аппарата в при
роде не имеется».

Высоко цеяя и горячо любя 
газету, советские люди шлют 
в редакции газет тысячи писем, 
в которых излагаются ценные 
предложения, советы, пере
даются передовые опыты, наво
дится критика на недостатки 
отдельных организаций и уч
реждений. Обращаются трудя
щиеся в газеты не ради каких- 
либо корыстных целей, а ради 
нашего общего дела, их стрем
ления направлены на изжитие 
недостатков, улучшение рабо
ты, дальнейшее процветание 
нашей любимой Родины.

Многочисленные письма раб
селькоров, помещённые в на
шей газете, оказали громадную 
услугу рабочим, и колхозни
кам, п механизаторам, кол
лективам школ, организациям и 
учреждениям района.

Но положительное влпняпе 
газета оказала там. где чутко 
прислушивались к её голосу 
(значит к голосу масс), где 
одинаково, по большевистски, 
реагировали на каждый газет
ный материал, пусть это была 
статья о передаче опыта пере
довиков производства, учёбы, 
критическая заметка пли ин
формация.

Но, к сожалению, не все 
руководящие работники района 
близко к сердцу воспринимали 
печатное слово, а отдельные 
нз них просто отнеслись к 
сигналам рабселькоров бездуш
но-бюрократически.

Возьмём к примеру райпо
требсоюз. Торговля на селе 
поставлена из рук вон плохо. 
Правление райпотребсоюза не
достаточно руководит работой

сельпо. До этому вопросу мно
го поступает писем в редакцию. 
В мае прошлого года была 
опубликована заметка «Когда 
будет наведён порядок с торгов
лей в Глинке?» Редакция по
сылала вырезку из газеты 
председателю райпотребсоюза 
тов. Борисову для принятия 
мер к устранению отмеченых 
недостатков. Однако, тов Бо
рисов сначала отмалчивался, 
было послано напоминание, но 
ответ не получен до сих пор. 
Недавно газета публиковала 
две заметки, которые также го
ворят о имеющихся недостат
ках в работе торгующих орга
низаций системы Р.П.С.

Видимо, тов. Борисов возом
нил себя слишком высокопо
ставленным лицам и ему нет 
дела до насущных нужд поку
пателей. Что ему покупатели? 
Он забыл, что является руко
водителем советского торгового 
предприятия, а никакпм-то 
купчишкой старых времён. За 
был этот руководитель,* что со
ветская торговля является на
шим родным болыпевпетекпм 
делом.

На страницах газет печата
лись статьи о недостатках ра
боты колхозов им. Свердлова, 
им. Калинина. Секретари этих 
партийных организаций не соч
ли нужным обсудить на пар
тийном собрании материал, 
публикуемый в газете. Руково
дители колхозов на сегодниш- 
нпй день ещё не сочли нуж
ным сообщить редакции, какие 
приняты меры к устранению 
отмеченых недостатков.

Нечуткое отношение к голо
су масс проявляется и в дру
гих районных организациях 

Несмотря на ряд заяв
лений о плохой работе, изб-чи
тален, клубов,Домов культуры, 
районный отдел культпросвет- 
работы прп исполкоме райсове
та должных мер к улучшению 
работы не принимает.

А чутко ли относится к .об̂  
служпваншо населения правле
ние артели «Бытпр ш» ? Безус
ловно, нет. Обслуживание кли
ентов в парикмахерских города 
проводится в антисанитарных 
условиях, инструментов не до
стаёт, а имеющиеся к работе 
не подготовляются, обслужива
ние клиента проводится грубо, 
работы выполняются не каче
ственно. Па имеющиеся сигна
лы в газетах, бывший предсе
датель артели, т. Петелин зани
мался отписыванием общих 
фраз, оправдывая виновных 
мастеров, а мер к устранению 
отмеченных недостатков не при
нимается.

Люди являются самым цеп 
ным каииталом на свете. Чут
кое отношение к их запросам, 
жалобам, проявление о них 
самоЗ отеческой заботы-долг 
всех руководителей.

О

В Совете Министров СССР и Центральном
Комитете ВКП(б)

новом снижении государственных розничных 
цен на продовольственные товары

В связи с успехами, достигнутыми в
1951 году в области промышленного и 
сельскохозяйственного производства, рос
том производительности труда и снижением 
себестоимости продукции Советское Прави
тельство н Центральный Комитет ВКП(б) 
сочли возможным осуществить с 1 апреля
1952 года новое—пятое цо счёту— сниже
ние государственных розничных цен на 
продовольственные товары массового по
требления.

Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) 
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Снизить с I апреля 1952 года госу
дарственные розничные цены на продо
вольственные товары в следующих разме
рах:

Х л еб  п ечён ы й , м ука  
и м акароны«л

Хлеб ржаной на 12 проц.
Хлеб пз пшеничной обойной 
муки на 12 проц.
Хлеб пеклеванный на 15 проц.
Хлеб из пшеничной сортовой 
муки, булки, баранки и 
цругпе хлебобулочные изде-
ЛИЯ на 15 ироц
Мука ржаная на 12 ироц
Мука пшеничная обойная на IV про и
Мука ржаная пеклеванная
сеяная на 15 ироц
Мука пшеничная сортовая
ц другая мука на 15 проц
Макароны, лапша и другпе
макаронные изделия на 15 ироц
Дрожжи на 20 ироц

К р уп а , рис, б о б ы  и п и щ евы е  
ко н ц ен тр аты

Крупа манная, перловая и
овсяная на 20 проц.
Пшене, гречневая крупа,
рис, саго, другие крупы и
бобовые на 15 проц.
Пищевые концентраты на 10 проц.
Крахмал на 15 проц.

Зерно  и ф ур а ж
Рожь " на 12 проц.
Пшеница, овёс, ячмень и 
другие виды зерна на 15 проц.
Отруби, жмыхи, шроты, 
комбикорма, сено и солома на 15 проц.

М ясо  и м ясо п р о д укты
Говядина, баранина, свини
на, колбаса, сосиски, сар
дельки, куры и другие мясо
продукты на 15 проц.
Утки, гуси и индейки на 20 проц.
Консервы мясные и мясо- 
расхительные на 20 ироц.

Ж и р ы , сы р  и м о л о чн ы е  
п р о д укты

Масло сливочное на 15 проц.
Сало пищевое на 20 ироц.
Молоко, молочные продукты 
и молочные консервы на 1о проц. 
Сыр советский, швейцарский, 
голландский и другие сыры

на 20 ироц.
Местные сыры . на 10 проц.
Масло растительное на 20 проц.
Масло арахисовое и косточ
ковое на 30 ироц.
Маргарин на 15 проц.
Соусы-майонезы па 30 проц.
Мороженое на 15 проц.
Яйца на 15 проц.
Сахар, к о н д и те р ск и е  и 

б а кал ей н ы е  то вар ы
Сахар—песок и рафинад па 10 нрои.
Карамель завёрнутая, мяг
кие конфеты, шоколад п дру
гие сахаристые кондитер
ские изделия на 10 прон.
Карамель незавёрнутая на 15 нрои.
Печенье, вафли, кексы, тор
ты, пирожные, пряники, су
хари и другие кондитерские 
изделия из муки на IV ирои.
Варенье, джем и желе на 10 проц.
Витамины на 10 прон.
Чай натуральный на 20 прон.
Кофе натуральныйпкакао на 15 проц.
Кофейные наннткн на 10 прон.
Соль на 30 проц.
Уксусная эссенция на 15 проц.

Ф р у к т ы
Яблоки, груши н виноград на ‘<!0 проц. 
Плоды п ягоды заморожен
ные на 20 ироц.
Сухофрукты п орехи на 20 ироц.
О во щ н ы е  и ф р у к то вы е  

к о н се р вы
Овощные натуральные кон
сервы: огурцы, перец, зелё
ный горошек, томаты н за
мороженные овощи на 20 проц.
Фруктовые консервы: компо
ты, пюре п паста, овощные 
маринады, томат-наста, то
мат-пюре, фруктовые и томат
ные соусы на 10 проц.
Соки натуральные: виноград
ный, яблочный, сливовый и 
томатный на 20 проц.

2. Снизить соответственно цены в ресто
ранах, столовых и других предприятиях 
общественного питания.

3. Снизить с I апреля 1952 года роз
ничные цены на книги, включая учебники, 
в среднем на 18 проц.

4. Снизить также с 1 апреля 19.»2 г. 
плату за номера в гостиницах в среднем 
на 15 проц.
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Д В Я Ж Д Ы  Г Е Р О И  К О Р Е Й С К О Й  Н ЯРО Ц Н О -  
Д Е М О К Р Я Т И Ч Е С К О Й  Р Е С П У Б Л И К И Навести порядок в ж ивотноводстве

1. Генерал лейтенант Нан Хо Сан /<\к*ьп).
2. Девятнадцати летний стрелок—охотник за вражескими самолётами сер

жант Ким Ги  У , сбивш ий в течение месяца 11, вражеских еамолёю в

Я м е р и ка и ски е  агрессоры  прим еняю т в 
Ко р ее  бактер и о логи ческо е  о р уж и е  

ПХЕНЬЯН, (ТАСС). Централ

При проверке, состояния жи
вотноводства в колхозе пи. 
Ленина было вскрыто ряд су
щественных недостатков. Упи
танность скота низкая, коровы 
гг овцы доведены до истощения

При недостатке кормов в кол
хозе н при наличии в доста
точной количестве кормообра
батывающих маним допускает
ся скармлаваипс соломы в не
приготовленном виде. Особенно 
неудовлетворительное состояние 
с животноводством в бригаде 
Л° Г д. Фпрсово.

Оборудование для известко
вания соломы в бригадах Л» 
I — 2 пе используется. Заиаса 
кормов на фермах нет. Допус
кается частая смена кадров.

Работникам животноводства 
со стороны правления колхоза 
не создаются самые элементар
ные условия для работы, Крас
ных уголков или комнат отды
ха нет, спецодеждой (халатами,

(фартуками) не обеспечены, на 
фермах нет в достаточном ко
личестве инвентаря.

Ветфельдшер тов. Швецов на 
фермах бывает редко, особенно 
в бригадах №<« 2 —3 — 4. Ра
бочее место находится в бес
порядке, па ветеринарном пун
кте нет ни стола, ни стула, 
помещение не отапливав гея, не 
случайно трупы павших живот
ных по месяцу лежат пе вскры
ты и числятся на учёте в кол
хозе. Липозский зооветпункт 
(заведующая тов Мпиеева) не 
осуществляет контроля за ра
ботой тов. Швецова.

Члены правления до сих пор 
не чувствуют ответственности 
за допущенный отход скота, 
акты на павший скот не обсу
ждаются, принесённые убытки 
с виновных лиц не взыскивают 
ся. Меры к обеспечению скота 
грубыми кормами не принима
ются.

Тов. Серухин всё ждёт, когда 
прибудет сено из других облас
тей союза, а дейс;венных мер 
на месте но изысканию сена 
не принимает.

Тов. Серухин, ещё малейшее 
промедление с вашей стороны 
в обеспечении животноводства 
кормачи может привести к бо
лее тяжёлому положению жи
вотное иство, так как ослаблен
ный организм животных не тер
пит больше никаких промед
лений.

Оставшиеся решающие дни 
завершения заливки скота дол
жны в$ягь в свои руки партий
ные организации, сельские со
веты, весь колхозный актив. 
Исполком райсовета и сельхоз- 
отдел должны оказать серьёз
ную помощь колхозам, в кото
рых не имеется грубых кормов.

А. МАКАРИХИНА.

ное телеграфное агенство Корен 
опубликовало сообщение своего 
специального корреспондента, 
находящегося на восточном 
фронте, который пишет, что 
американские агрессоры про
должают сбрасывать с самолё
тов насекомых, заражённых 
бактериями эпидемических за
болеваний, над позициями ко
рейской Народной армии н кк 
тайских народных добровольцев 
севернее Янгу, а также в 
районах восточного побережья.

Так, например, 26 февраля 
в районе волости Сохва интер
венты разбросали в пяти пунк
тах заражённых бактериями 
крылатых М уравьёв, а в райо
не волости Ногымчан в трёх 
пунктах—заражённых пауков, 
в уезде Янгу в пяти местах— 
заражённых мух.

В тот же день в километре 
северо-западнее Пхенгана, а

также в трех километрах севе
ро-западнее Кымхва в двух мес
тах были обнаружены массы 
мух, вшей и пауков.

27 февраля интервенты раз
бросали в шести местах волос
ти Лиинаи крылатых муравьев 
и блох.

В тот же день в ущелье Тэч- 
жонкол в Алмазных горах, а 
также в волости Суип были об 
наружены сброшенные интер
вентами зараягёниые мухи и 
комары,

Все эти заражённые бакте
риями насекомые, пишет далее 
корреспондент, сбрасывались с 
самолётов по ночам либо в сна
рядных гильзах, либо в метал
лических трубках. Каждая труб
ка имеет объём около девяти 
десятых литра.

Противоэпидемические отря
ды проводят работу по истреб
лению обнаруженных заражён
ных насекомых.

Нам пишут
Улучшить приготовление блюд

При втором лесоучастке 105 
квартала Озерского леспромхо
за имеется столовая, в которой 
питаются кадровые и сезонные 
рабочие.

Продукты для столовой при
возят неплохие: бывают мака
ронные изделия, крупы, жиры, 
мясо, фрукты, казалось бы, из 
таких продуктов можно приго
товить вкусные п сытные блю
да, чтобы рабочий, придя с ра
боты, мог хорошо покушать.

К сожалению, приготовлен
ные блюда всегда получаются 
невкусные и, надо сказать, не

качественные. Привозят в лес 
обеды или же не доваренные 
или наоборот перевареные. 
Возмёшь макароны жареные, а 
тебе подают перепаренные, ку
шаешь и не знаешь или мака
роны или просто мучную ка
шу. А к тому же цены на блю 
да завышаются. Часто можно 
видеть в лес привозят колбасу 
в пе пр1ьготовленноа виде и 
продают её Вместо 1 рубля 70 
копеек сто грамм, 3 руб
ля 13 копеек.

Рабочие очень возмущены

такой постановкой работы сто
ловой.

Но за то ничуть эти безобра
зия не беспокоят заведующую 
столовой. Она считает, что её 
работа заключается только в 
выдаче продуктов и всё, а не 
качественное приготовление 
блюд это не её вина.

Руководство Озерского Орс‘а 
должно навести немедленно 
надлежащий порядок в работе 
столовой, чтобы рабочий полу
чал вкусные и сытные блюда.

Рабочие 105 квартала.

Р Е Ш Е Н И Е  и сполн ительн ого  ком и тета  Р е ж е в с к о г о  городского
С овета  д еп утато в  тр уд ящ и х ся

г. Реж № 105 от 18 марта 1952 года

„О  правилах поведения детей в общественных местах,
и на улицах города Реж “

В целях усиления мер борьбы 
с детской безнадзорностью и 
укрепления дисциплины в шко
ле.

Исполком Горсовета решил:
1. В общественных местах 

(театрах, кино на стадионах 
и т. п.) и па улицах города 
Реж дети и подростки должны 
строго соблюдать установлен
ный общественный порядок, а 
так же правила поведения для 
учащихся.

2. Запретить детям п под
росткам до 14 лет:

а) Игры и катанье на конь
ках, санках п купание в 
неотведённых местах;цеиленпе 
за проходящие машины.

б) Пребывание па улицах 
после 21-х часов без сопро 
вождения взрослых;

в) Пребывание на вечерних 
киносеансах, спектаклях, кон
цертах, в клубах и в других 
зрелищных предприятиях.

Вечерние постановки п уве
селительные мероприятия в 
детских внешкольных учрежде
ниях заканчивать не позднее 
21 часа.

3. В целях упорядочения

посещения учащимися начать-1 
ных, семплетпнх и средних 
школ кино, клубов и других 
зрелищ:

а) запретить учащимся на
чальных, семилетних и сред
них школ в возрасте до 16 лет 
посещение, в учебные дни кино 
и клубов без разрешения ру
ководства школы пли без соп
ровождения родителей;

б) вменить в обязанность 
директорам (заведующим) школ 
разрешать посещение учащим
ся кино и клубов в учебные 
дни только во внеурочное вре
мя, в организованном порядке, 
в сопровождении взрослых, 
учителей, пионервожатых со 
строгим учётом успеваемости 
и поведения каждого ученика, 
занятости е.ю учебной или до
машней работой, соответствия 
репертуара воспитательным 
требованиям; обязать руководи
телей школ заботиться об ор
ганизации таких коллективных 
посещений;

в) обеспечить проведение 
руководителями школ и учпте- 
телями разъяснительной рабо
ты среди родителей и учащих

ся о неооходпмости упорядоче
ния посещения школьниками 
клубов и других зрелищ.

4. Запретить заведующим и 
продавцам магазинов, ларьков, 
киоскёрам, работникам столо
вых и чай пых продавать детям 
и подросткам до 16 лет табач
ные изделия и спиртные на
питки.

5. Обязать управляющих и 
комендантов домов, а также 
председателей уличных коми-

,тетов:
а) строго наблюдать за по

ведением детей во дворах и на 
прилегающих к дворам участ
ках, привлекать к ответствен
ности нарушителей обществен
ного порядка и их родителей;

б) активизировать работу по 
организации при домоуправле
ниях, рабочих общежитиях и 
клубах детских комнат, спор
тивных и игровых площадок.

6. Обязать директоров семи
летиях и средних школ, заве
дующих начальными школами 
систематически проводить ра
боту по внедрению в жизнь 
«Правил для учащихся» поста

вив своей задачей сознательное 
беспрекословное выполнение 
их каждым учеником, как в 
школе, так и вне её.

7. Органам милиции:
а) привлекать к уголовной 

ответственности лиц, принуж
дающих детей к занятию ни
щенством;

б) лиц, по вине которых де
ти совершают действия, ука
занные в п 2 настоящего ре
шения, лиц допускающих на
рушения п.п. 3 «а» и 4 на
стоящего решения, подвергать 
в административном порядке 
одному из следующих взыска
ний: предупреждению, штрафу 
до 100 рублей или исправи- 
тельнотрудовым работам до од
ного месяца;

в) усилить борьбу против 
хулиганства детей и подрост
ков на улицах и в обществен
ных местах города.

8. Органам народного обра
зования возбуждать перед судеб
ными органами вопрос об изъя
тии детей от родителей и по
мещать в детский дом с оала- 
■той стоимости их содержания 
за счёт родителей в тех слу
чаях, когда родители не обес
печивают надлежащего надзора 
за поведением детей.

9. Органам народного обра-, 
зования и милиции:

а) доводить до сведения об
щественные организации по 
месту работы родителей об от

сутствии надзора за поведени
ем детей:

б) систематически проводить 
силами работников милиции п 
народного образования изъятие 
детей и подростков, нарушаю
щих порядок па улицах и в 
общественных местах города.

10. Настоящее решение всту
пает в силу через 15 дней 
после опубликования, распро
страняется на территорию го
рода Реж и является действи
тельным в течение 2-х лет.

11. Контроль за выполне
нием настоящего решения воз
ложить на органы м и л и ц и и  и  
органы народного образования.
Председатель исполкома Режевско

го городского^Совета депутатов 
трудящихся 
П. ИСАКОВ.

Секретарь исполкома Режевского 
городского Совета депутатов 

трудящихся 
е. Б^ЧИНИНА.

За редактора М. А. МЯГКОВА.

Артель „И скра-* может трудо
устроить инвалидов 2-ой н 3-ей 
группы по специальностям: СЯПОЖ-
ники, кузнецы, бондари, плотни
ки, столяры, специалисты обоз
ного производства и плетения 
корзин, коробов и других изде
лий.

Об условиях оплаты труда спргв- 
ляться  в правлении артели.

Правление артели.
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