
Пролэтарш ве ах етран, еоединяйтаеь!

БОЛЬШЕВИК
тшшаш

ПРГАИ РЕЖЕВСКОГО РАЙОНА З Щ 8 )  I4 РЕЖЕВСЯСГО
РАЙОННОГО с о в е т а  д е п у т а т о в  ТРУДЯЩИХСЯ

Четверг

2 5
марта 1 9 4 8  г. 
Ns 13 (1885)

город РЕЖ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ- 

з„®й® 15 *сзп

Подготовку к севу—под 
контроль общественности/ 

Быстрее ликвидировать 
недочеты в подготовке к посев- 
ной!

■55?

Все силы на выполнение решений 
¥1 областной партийной 

конференции!
С 18 по 21 марта проходила 

V I  областная партийная конфе
ренция. Она подвела итоги ра
боты за период с марта 194О 
года по март 1948 рода и оп 
ределила дальнейшие задачи 
партийной организации области.

Выполняя указания Централь
ного Комитета партии и това
рища, Сталина, большевики 
Свердловской области в годы 
Великой Отечественной войны 
подняли массы на самоотвержен
ную помощь фровту для разгро
ма врага, а сейчас—на досроч
ное выполнение четвертой ста
линской пятилетки, на дальней
ший пэд'ем промышленности, 
сельского хозяйства, культуры, 
на повышение жизненного уров
ня трудящихся.

Вместе с тем, конференция 
подвергла суровой критике не
достатки, которые имеют место 
в работе партийных организа
ций, Еще много недостатков в 
организационно-партийной рабо
те, в деле воспитания воыму- 
нистов, в постановке полити
ческой ьгжгацин, й подб ре, 
воспитании и расстановке руко
водящих кадров, в работе печа
ти.

Серьешяые упущения имеются 
и в руководстве хозяйством 
Зачастую руководители партвй 
ных организапмй из поштячес- 
вих руководителей превращаются 
в хозяйственников, дублируют 
их в работе. Это ираеодит к 
отставанию предприятий и кол
хозов.

Проанализировав работу об
ластной партийной сргани’ацаи 
аа прошедшее 8 льт, областная 
партийна^ конфзренция опреде
лила очередные задача партий
ных организацай области. Глав
ная задача—всемерно повышать 
уровень партийного руководства 
всеми отраслями хозяйства, раз
вивать науку и технику, куль
туру и искусство, улучшать ма
териальное благосостояние наро
да. Для »того вужно поднять 
на высобий уровень идеологи
ческую и всю внутргпартийаую 
работу.

Необходимо улучшить марк
систско-ленинское воспитание 
коммунистов, шире развернуть 
политическую агитацию в мас
сах, мобилизовать их на самс- 
оперж еаный труд, на выполне
ние пятилетка в 4 »ода.

На основе широкого социа
листического соревнования обес
печить выполнение плана 1948 
года к 7 ноября, добиться сни
жения себестоимости и обеспе
чить экономию государственных 
средств. Надо ликвидировать от
ставание ряда предприятий. В 
нашем районе это прежде всего 
относится к Озерекоиу мехле- 
сопункту и Механическому за 
воду.

В сельском хозяйстве глав
ной задачей является проведе
ние в жизяь постановления 
фзвральского Пленума ЦВ 
ВКП(5), быстрейший иод‘ем 
гсех отраслей колхозного произ
водства. Нужно шире развер
нуть социалистической соревно
вание между колхозами, брига
дами, калховзиками за получе
ние урожая с каждого гектара 
ЮО пудоз зерновых, 150 цент
неров картофеля, 200 центнеров 
овощей, за досрочное выполне
ние обязательств перед госу
дарством.

Для этого нужно в ближай
шие дни закончить засыпку се- 
мяя, дозестн их до посевных 
кондиций, полностью и добро- 
клчесгееако отремоэтаровать 
сельхозмашайы к посевной ин
вентарь.

Успешное выполнение всех 
хозяйственных задач будет воз
можным только тогда, когда 
парторганизации значительно 
улучшат партийно-политическую 
работу в массах, правильно ор
ганизуют работу с кадрами, 
повседаевяо буд т ззботиться о 
повышении материального и 
культурного уровня трудящихся.

Все силы на выполнение ре~ 
шеяий VI областной партийной 
корф?рвнции, на дсрочаое  
выиолневие плана 3 года ста
линской пятилетки, ва выполне
ние пятилетка в 4 года!

Проверка готовности колхозов к севу
клубней

Первый пленум обкома В К 0(6)
22 |£арта 1948 года состоялся первый пленум Сверд

ловского обкома ВКЩ б), избранного V I  областной партий
ной конференцией.

Пленум избрал бюро областного комитета ВКП(б)

В состав бюро избраны: Бармасэв П Е , Гапанович  
Д  А ,  Д розаеикий  П Г., Ж у к о в  II. А ,  Кокосов Н М., 
Недосвкмн В. И., Пустовалов И С., Ситников Г. С., Цы
ганов И. С., Ш ес та ко в  В. М., Ш нкторов И. С.

Пленум обкома В К Щ б ) избрал:

Первым секретарем обкома В К П  б) тов. Нздосекина  
В. И ., вторым секретарем — тов. Ш ес та ко в а  В. М ., третьим 
секретарем —тов. Ц ы ганова И. С., секретарем по ь п р о п а 
ганде и агитации—тов. Пуотовалова И. С. и секретарем 
п« к а д р а м —тов. К о к о е э в а Н .  М,

Колхозы Глинского сельсовета 
закончили взаимопроверку го
товности к севу. Проверка по
казала, что в колхозах далеко 
еще не все готово, чтобы орга
низованно качать полевые рабо
ты.

Лучше других обеспечен се
менами зерновых культур кол- 
ю з  « 6 -й 'с ‘езд советов». Семе
новод колхоза— секретарь кол
хозной парторганизации «. Со- 
харев довел семена до посевных 
кондвцай н хранит вх образцо
во.

В сельхозартели «Путь к ком
мунизму» недостает семян 
зерновых 180 центнеров, не 
закончен обмен некондицион
ного зераа. Не закончен обмен 
семян и в сельхозартели «Крас
ный Октябрь».

Хуже дело с семенным мате
риалом в колхозе «Свободный 
труд». З дйсь недостает более 
200  центнеров семенного зерна. 
Горох и ячмевь не доведены 
до. посевных кондиций по час
тоте В взлады наносит куча 
снега, и есть опасения, что се
мена подвергнутся порче.

Во всех колхозах недостаточ
но засыпано семенного картофе
ля, но председатели тт. Гладких, 
Бачиния, Плотников и Федоров
ских не принимают никаких 
мер, чтобы пополнить семенные 
фонды картофеля. Даже ни в 
одвом колхозе на организована

заготовка верхушек 
картофеля.

До свх пор не закончен ре
монт сельхозинвентаря, главным 
образом недоброкачественно про
изведен ремонт сеялок. В сель
хозартели «Свободный труд» у 
сеялок поводки рог®в разболта
ны до того, что пара рогов 
сходятся вместе или расходятся 
на большое расстояние. Эго не 
даст возможности производить 
ровного рядового посева.

Взаммопроверочные комиссии 
вскрыли много небрежности в 
ремонте сельхозинвентаря и ряд 
других недочетов в подготовке 
к севу.

Акты взаимопроверочных ко
миссий были обсуждены на за
седаниях правленвй колхозов с 
активом, где намечены практи
ческие меры по устранению 
выявленвых недочетов в подго
товке к оеву.

Руководители колхозов тт. 
Гладких, Бачинин, Плотников и 
Федоровских обязаны принять 
исчерпывающие меры к тому, 
чтобы устранить вскрытые не
дочеты и по-большевистски под
готовить колхозы к 3-й весне 
послевоенной пятилетки, В этом 
залог успеха выполнения клят
вы, которую дали колхозники в 
новогоднем письме товарищу 
Сталину.

А. МОКРОНОСОВ.

Строительство МТМ
В Черемисской машинно-трак

торной станции закончено строи
тельство здания МТМ. Сейчас в 
вовой МТМ монтируется паро
вое отопление Идет штукатурка 
стен.

В новом здании МТМ будут 
размещены токарый, слесарный 
и монтажный цехи и цех ремон
та моторов. Помещение МТМ поз
воляет одновременно произво
дить ремонт 15 тракторов.

Сейчас МТС ведзт подготовку 
к строительству вовой кузницы.

Вырыты котлованы, заготов
лен строительный материал. Ско
ро начнется кладка фундамента 
и возведение стен.

Стахановки
В литейном цехе Механичес

кого завода отличается формов
щица Зоя Бачинина. Баагодаря 
правильной орранизации труда 
и умелому распределению вре
мени она добилась высокой вы
работки. За смену Зоя Бачини- 
на набивает по 225 опок емэсто 
120 по норме.

Больше всех в цехе делает 
стержней Васса Барахнива. Ев 
стержни всегда высокого качест
ва. По-стахановски трудятся
3 .  Королева и А,. Путилова, они 
ежедневно дают по две с поло
виной нормы.

Н. ПУЗАНОВА.

Ликвидировать отставание в заготовке  
молока

Выполняя взятое на себя обя
зательство по досрочной СД5Ч9 
государству животноводческой 
продукции, сельхозартель «6-й 
с ‘езд советов» досрочно завер
шала плав сдачи модска 1 квар
тала и сдала в счет второго квар
тала более 10 центнеров. Это 
результат того, что заведующзй 
МТФ т. Сохарэв сумел организо
вать резку н зааарку соломы, 
сдабриваняа грубых кормов, пра
вильное содержание скота.

Выполнили квартальный план 
колхозы «Красный Олтябрь», 
«Путь к коммунизму», баазок к 
выполнению плана колхоз «Вар 
ный путь».

Но там, где руководители кол
хозов и ферм потеряла чувство 
ответственности за выполнение 
обязательств перед государством, 
дело обстоит иначе. В колхозе 
«Свободный труд» план сдачи мо
лока первого квартала ещч ве 
выполнен и на половину, Пра 
чиной тому—-плохой уход и со 
держание животных. Запасов 
грубых кормов на МТФ нет. Со 
лома скармливается скоту без пе
реработки. В результате скот 
истощается и язо дня в девь 
снкжает продуктивность. В кол
хозе достаточно салсса, во пред
седатель т. Гладких и зав. МГф 
т. Чепчугова никак не соберут
ся раскопать силосную яму.

Отстают со сдачей молока го
сударству колхозы «ОГПУ», име
ни Сталина, «Ооор^ва».

По индивидуальным едзтчлнаа 
впереди идет Сухаревский и 
Ощепкозский сливные пункты

Плохая работа сливачей Ту
ринскою, Жуковского я других 
сливных пунктов мешает Глинс
кому молокозаводу досрочно вы
полнить план сдачи молока за 
первый квартал.

Сейчас руководителям колхо
зов и МТФ, а также сливачам 
надо принимать все меры к то 
му, чтобы план сдачи молока 
был выполнен не только каждой 
фермой, но и каждым индиви
дуальным сдатчиком.

г. КОЧКЕВ.
Директор Глинского^молоко- 

зазода.

Агитбригада в
лесу

На Крутихинском, Озерском 
махлесопунктах и в кварталах 
выступала агитбригада районно
го дома культуры под руководст
вом Е. А. Ушакова. Участники 
художественной самодеятельнос
ти поставили для работников ле
сопункта? 6 коецертов.

Лесозаготовители тепло встре
чали участников самодеятельнос
ти. Всеобщую любовь завоевали 
исполнители частушек и 
дуэтов из оперетт И. Пузавова 
я Е. Ушаков. Большим успехом 
пользовался самоучка-иллюзио
нист В. Кдюкин. Тепло встрети
ли зрители выступление аккор
деониста Н. Пзлкина и пляски 
в исполнении Г. Песковой и Е. 
Ушакова.

Помимо концертов участники 
бригады выпускали стенные га
зеты и боевые листка, острыми 
частушками критиковали беспо
рядки, обнаруженные ва лесо
пунктах.

Ф. СТЕКЛОВА.

О созыве собрания партактива
2, г п р в л я  в 5 часов вечера в помещении клуба Ни

келевого завода сеаывается собрание партийного актива  
района.

Повестка дня: Доклад об итогах работы V! Сверд
ловской областной конференции ВКП(б) и задачи пар
тийной организации района. (Докладчик секретарь РК  
ВКП(б) тов.“ Чариков).

На собрание партактива приглашаются члены и 
кандидаты пленума РК ВКП(б), секретари первичных 
парторганизаций,^ их заместители, а та к ж е  руководя
щий партийный актив советских, профсоюзных и хо
зяйственных организаций района.

Р К  В К П (б ) .



Б О Л Ь Ш Е В И К Четверг, 25 марта Î8 4 8  геда

За успешное выполнение плана 
строительства в колхозах

Февральски! Пленум ЦК 
ВКН(б) указал, что выполнение 
плана развития сельского хо
зяйства немыслимо без развер
тывания строительства в колхо
зах полеЕых станов, животно
водческих построек, зерносуши
лок, крытых токов, навесов, 
строительства подсобных произ
водственных предприятий—лесо
пилок, мельниц, кирпичных и 
известковых производств.

Минувшие два года послево
енной сталинской пятилетки 
была годами широкого развер
тывания строительства в селах 
нашего района. За этот период 
по колхозам района выстроено 
около 150 различных животно
водческих и хозяйственных по
строек.

В 1947 году колхоз «Верный 
путь» выстроил зернохранили
ще, лесопильный завод, мель
ницу, кояюшаю, Колхоз имени 
Сталина— скотный двор, свинар
ник, зерносушилку, зерносклад. 
Колхоз «Ударник*— овчараю на 
150 голов, зерносушялку, сель
хозартель «Авангард»—скотный 
дзор, свинарник, овчарню, 
зерносушаяку, озощехраншшщ э.

Государственным планом раз- 
витая сельского хозяйства в 
вашем районе на 1948 год 
предусмотрено увеличение по
севных площадей, повышение 
урожайности и увеличенае по
головья скота. Для создания 
необходимой базы в нынешнем 
году нужно построить Ю зерно
сушилок, 14 зернохранилищ, 
48 животноводческих помеще
ний и ряд других хозяйствен
ны* построек. Чтобы об-спечить 
это строительство материалами, 
нужно заготовить 7 тысяч ку
бометров круглого леса, до 3 
тысяч кубометров пиломатериа
лов, 115 тысяч штук карпича 
а  ряд других материалов. Са
мый лучшай период для прове

дения всех подготовительных 
работ к предстоящему строитель
ству ва исходе. Пужво прило
жить все усилия, мобилизовать 
людей, тягло и зо что бы 
то ни стало в ближайшие 
одна —полтора месяца выпол
нить план заготовка леса для 
строительства. В этот асе срок 
вужао произвести заготовку 
дров для кирпичного и извест
кового производства.

Учатывая, что строительству 
в колхозах и МТС в 1948 году 
потребуется до полумиллиона 
штук кирпича, колхозам имени 
8-го марта, «6-й е*езд сове
тов», «Авангард», имеющим 
кирпичное производство, следует 
предусмотреть в своих произ
водственных планах выпуск 
кирпича. Колхозу «Смычка», 
решавшему организовать кир
пичное производство, нужно 
форсировать строительство кир
пичных сараев, глиномялки и 
других приспособлений с тем, 
чтобы с наступлением тепла 
немедленно приступить к изго
товлению кирпича—сырца.

Существенную помощь в 
колхозном строительстве может 
оказать Райпромкомбинат. Олыт 
прошлых лет показал, что, на
пример, внутреннее оборудование 
для зерносушилок сястемы ин
женера Гоголега, которое заво
зилось со стаацяа Монетная, с 
успехом может изготозлять Рйй- 
прэмкомбанат. Секции, им из
готовленные, по качеству луч
ше и стоимостью дешевле.

Весьма затруднатеяьаое по
ложение в колхозах с пилома
териалами. В районе имеется 
пять пилорам, большое воличе-} 
ство дисковых пил и шпалоре
зок. Одаако с распиловкой леса' 
дело обстоит плохо. Пилорамы, | 
за исключением колхоза <Взр-| 
вый путь», нарде не работают.! 
Дисковые пилы исаользуются!

преимущественно для резки мел
ких деталей, а между тем, пу
тем устройства несложного при
способления (каретки подача) 
дисковые пилы можно использо
вать для резка круглого леса 
на тэе и другие пиломатериалы.

Исключительно остро стоит 
вопрос е обеспечением колхозно
го строительства оаытаымн кад
рами строителей. Лишь немногие 
колхозы в районе имеют посто
янные бригады строителей. В си
лу этого целый ряд колхозов в 
1947 году израсходовал огром
ные суммы денег на наем рабо
чей силы со стороны. Колхоз 
имени Кирова уплатил 25 тысяч 
рублей, «Верный путь»— 42 ты 
сячи, «Пролетарка» и «Новая де
ревня»— по 9 тысяч рублей, 
«Трудовик» — 16 тысяч рублей 
и так далее.

Такое положение могло язать- 
ся результатом недальновиднос
ти руководителей колхозов, ко
торые вопросами подготовка соб
ственных колхозных специалис
тов строительных профессий со
вершенно не занимаются. Меж
ду тем, только путем приарапле- 
аия  к опытному мастеру одаогс- 
двух человек из колхозной мо
лодежи можно подготовить нуж
ных специалистов.

Обширная программа, начер
танная февральским Пленумом 
ЦК ВКО(О), успешно решается 
колхозным крестьянством. Стра
на вступила в третий год пос
левоенной сталинской пятилетки. 
Задача колхозных строителей 
— с настойчзвостью и энтузиаз
мом, свойственным советским лю
дям, бороться за выполнение 
больших а сложных задач, пос
тавленных партией а правите
льством в деле укрепления кол
хозов, обновления и благоуст
ройства пашах сел и деревень.

Я. ХИНЕЗИЧ.

Больше внимания запросам 
потребителей

Па-днях состоялось совеща
ние работников местной про
мышленности и торговли. Док
лад об итогах работы за 1947 
год и первый квартал 1918
года сделал секретарь РК ВКП(б) 
по кадрам тов. Денисов.

Отмена карточек и снижение 
цен ва продовольственные и 
промышленные товары резко
повысила товарооборот. В янва
ре и феврале этого года роз
ничный товарооборот по району 
повысился ва 43 проц. против 
этого же периода 1947 года, а 
по Межрайторгу—-на 86 проц. 
Торгующие организации замет
но улучшили обслуживание 
трудящяхся. Славно трудятся 
продавцы тт. Бобылева, Рука
вишникова, Смолина, заведую
щие магазинами Горохова, Сер
геева, председатели сельпо 
тт. Кузьминых и Комин, повар 
Датятьева, пекарь Глинских и 
другие.

Но в работа торгующах ор
ганизаций ещз немало недостат
ков. Тач в системе Райпотреб
союза до сик пор не налажено 
культурное ебслужавааие поку
пателей. В магазияак мал ассор
тимент товароз. Учет спроса 
покупателей ее организован. 
Хлебопекарни Накельзавода, 
Пищепрома выпекают хлеб низ
кого качества. В артелях пром
кооперация слабо развернуто 
производство товаров широкого 
потребления.

Заведующая торговым отде
лом Райпотребсоюза тов. Бори
сов сказал: «Надо признать, 
что работа местной промышлен
ности в районе стоит еще на 
низком уровне. Иродукция мест
ных артелей не удовлетворяет 
запросам покупателей ни по ка
честву, ни по ассортименту. 
Артель «Металлоширпотраб» до 
сих пор не организовала мас
совый выпуск таких необхода-

Улучшить зоотехническую учебу
Февральский Пленум ЦП 

ВКП(б) поставил вадачу—значи
тельно увеличить поголовье ско
та и поднять его продуктивность.

В деле роста общественного 
жавотвоводетва колхозы нашего 
района в 1947 году добились не
которых успехов, но постановле
ние февральского Пленума ЦК 
ВКП(б) выполняется все еще не
удовлетворительно. До сах пор 
велика яловость маточного пого
ловья скота, большой процент 
отхода молодвяка, имеются слу
чаи палежа взрослых животных, 
» такж е низка продуктивность 
скота.

Это об'ясвяется тем, что у 
многих руководителей колхозов 
и работников животноводства 
проявляется нерадивое отноше
ние к делу, а зачастую, неуме
йке правильно организовать 
уход, кормление м содержание 
животных.

Чтобы ликвидировать имею
щиеся недостатки в развитии об
щественного животноводства кол- 
зов, необходимо прежде всего 
усилить политическое воспита
ние колхозников, занятых на ра
боте в животноводстве, а также 
улучшить зоотехническую и ве
теринарную учебу. Надо научить 
колхозных животноводов прави
льному кормлению скота и ухо
ду за ним. Особое внимание еле-

дует уделить вопросу выращава- 
ная молодняка,

Но пока что в этом деле у вас 
имеются крупные недочеты. Да
леко не все работники ферм по
сещают занятия. Ветфельдшеры 
колхозов «Красный Октябрь» т. 
Чебыкиа, «Свободный труд»—т 
Ольков, «Верный путь»—т. Ба
ч м а н ,  «Пролетарка»— т. Голен- 
духин и другие самоустранились 
от этого важного дела и ве счи
тают своим долгом распрвстра- 
кять ветеринарные и зоотехни
ческие знания среди работников 
форм. Плохо им в »тем деле по
могают фэльдшеры и зоотехники 
участков.

Овладеть минимумом ветери
нарных и зоотехнических знаний 
должны не только колхозные 
животноводы, но и руководители 
колхозов и сельских советов.

Зима на исходе. В оставшие
ся недели етойловогэ периода на-

12 порасят на свином атку
Я работаю на свинофарме 

колхоза «Верный путь» больше 
15 лет. йа долгие годш работы 
научилась многому. Изучила 
повадки каждего жавот^ого.

В 6 часов утра «а ферме на- 
чвеается рабочий день, а кон
чается он в 9  часов вечера. 
Кормам и поим езиней 3 раза. 
Для корма есть капуствый 
лист, картофель, мякява. Ос
новная наша забота-—тщатель
но промыть корнеплоды, зало
жить корма в запарник, чтобы 
в ночное время добрскач«ствея- 
но запарить корм. Большим 
подспорьем в питании свиней 
служат сапропель. Его мы рас* 
ходуем ежедневно 9 ведер.

В настоящее время на ферме 
имеется 83 свиноматки, 59 го
лов молодняка. Поросята родят
ся здоровыми, крепкими. Их мы 
подкармливаем жвеныма ксстя-

до поставить дело так, чтобы все гашеной известью, мелом, 
работника жавотноводства закон
чили зооветмвнймум. Эю позво
лит нам быстрее ликвидировать 
ошибка и недочеты в деле р аз
вития колхозного животноводст
ва, значительно увеличить по
головье скота и его вродуктив- 
ность.

И. ПАРХОМЕНКО 
Главный зоотехник райсеяьхоз- 

отдела.

дочзых маток, В теплые див 
греем поросят к а  солнышке, 
Часто их ноем. Свиноматка у 
нас т а к ж е  Есегда чисты е Еже
дневно убираем подстилку в 
клетках и чзстим животных. 
Пищу даем в определенные, 
установленны е часы .

Большую помощь в работе 
оказывает вам заведующая фер
мой т. Латникова. Она ежеднев
но бывает к& ферме, советует, 
как лучше организовать работу 
а уход за животными.

1947 год был для нас труд
ным из-за недостатка кормов, 
да и лето было дождливое, хо
лодное. Но мы выполнили за
дание, получили два опороса в 
год и не менее 12 деловых по
росят на свиноматку. В »том 
году по плану в ныпеи колхо
зе надо иметь ЮО голов сви

н е й .  Сейчас имеем 83 головы. 
!Мы дали слово получать ио 12

¡¡деловых поросят от каждой 
; свиноматки. Свое слово мы

белой гланой с трехдаевного 
возраста. С лета заготовляем 
дерн и с десятидневного возра- \ сдержим, план выполним. Кол
ета даем его поросятам. 0яи;Х 0з в срок рассчвтается с го- 
роются, находят корневища 
растений и поедают вх.

Поросята родятся разные, не
которые бывают слабее других. 
Их мы кормим у обильно мо-

.сударством по мясопоставкам и 
• получит большой доход от 
'свинофермы.

Т. МАКЬКОВА. 
Свинарка кол хоза  «Важ
ный путь *.

зшх вещей, как ведра, корыты, 
умывальники, очажные и me- 
сточные плиты, ступки. Нигде 
в районе нельзя найти подков. 
Промкомбинат славился до вой
ны хорошей продукцией, а сей
час столы в стулья, изготовляе
мые им, плохие и дорогие.

«Выпечка хлеба у нас органи
зована плохо,—говорил т. Иво- 
н ин ,— и в »том большая вина 
Заготзерно, т. в. оно не создает 
запаса муки, мука не выстаи
вается. В результате качество 
выпекаемого хлеба плохое. Да 
и пекари не особенно стараются 
выпекать хороший хлеб».

Директор Липовекого пром
комбината т. Хомяков заявил: 
«Чтобы удовлетворить потреб
ность покупателей в предметах 
шарпотребэ, торгующим органи
зациям надо давать заявки в 
артели на изготовление тех или 
ивых изделий. У нас же это 
не практикуется. На сегодня 
мы не имеем заявок ни от P e í- 
потребсоюза, ни от Межрайтор- 
га».

Выступающие в прениях 
тт. Чкалов ,  Поляков говорили 
о том, что некоторые продавцы 
магазинов еще не научились 
торговать культурно, нередко 
допускают грубости с покупате
лями. В некоторых магазинах 
все ещэ имеются случаи обсче
тов, обзесов, не изжиты растра
ты и хищения.

Участники совещания крити
ковали рабетников Райпотреб
союза за плохую оргавизацвю 
закупок сельхозпродуктов. Так 
з з  два месяца »tofo года закуп
лено мяса 42 центнера вместо 
60 по плану, картофеля всего 
688 килограммов, боровой дитя 
8 штук. Озощай, меда и моло
ка совсем не закуплено.

Совещание приняло обраще
ние ко всем коллективам торго
вых организаций, предприятий 
местной промышленности и 
промкооперации. В нем оао при
зывает широко развернуть со
циалистическое соревнование 
работников местной промышлен
ности и торговли. Выполнить 
годовой плаз товарофборота по 
розничной торговле и общепи
ту, а также план производства 
товаров шарокою потребления 
качественно и по всему ассор
тименту досрочно, к í l -й годов
щине Октября. Навести образ
цовый порядок в магазинах, 
столовых, ларьках, пекарнях.

Участники совещания призва
ли местные советские, партий
ные, комсомольские и профсоюз
ные организации установить 
строгий общественный контроль 
за работой торговых органмза- 
цай и предприятий местной 
прсмышленности.

За ответств . редактора  

К. Е. МАЛЫГИН

ПЛОТЕИКОВ М и т в м  Сте
панова-!, проживающий в гор. 
Резв, улица 2-я Красяелогов- 
сзая , 5, «овбуждает судебвое 
дело о раеторжеяяя бочка с его 
женой ПЛОТНИКОВОЙ Марией 
Ефвмовяой, проживающей в Зж- 
готверяо.

Дело будет рассматриваться в 
народном суде I учаетна г. Ре®.
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