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№ 77 (2364) Четверг, 30  сентября 1954 года цена ю коп

Выше уровень 
советской торговли в районе
В своём постановлении Со

вет Министров СССР и ЦК 
КПСС «О мерах дальнейшего 
развития советской торговли» 
указали, что в решении неот
ложной задачи резкого повы
шения обеспеченности населе
ния всеми товарами народно
го потребления, дальнейшего 
улучшения материального бла 
госостояния рабочих, колхоз
ников, интеллигенции, всех 
советских людей, ещё более 
важное значение приобретает 
всемерное развёртывание то
варооборота и улучшение ор
ганизации государственной, 
кооперативной и колхозной 
торговли. Торговля при со
циализме есть и надолго ос
таётся основной формой рас
пределения предметов потреб
ления между членами социа
листического общества, по
средством её будут удов
летворяться растущие личные 
потребности трудящихся.

Следовательно, задача в 
настоящее время состоит в
том, как указано в постанов
лении партии и правительст
ва, чтобы серьёзно двинуть
вперёд дело развития совет
ской торговли и в ближайшие 
2-3 года обеспечить беспере
бойную продажу всех необхо
димых населению товаров как 
в городе, так п на селе. Зна
чительно улучшить обслужи
вание покупателей и обеспе
чить удовлетворение постоян
но растущих запросов потре
бителей, организовать быстрое 
продвижение к потребителю 
всё возрастающей массы 
предметов потребления, произ
водимых промышленностью и 
сельским хозяйством. При не 
уклонном росте товарооборота 
в нашей стране сарос насе
ления на ряд товаров всё ещё 
удовлетворяется неполностью. 
В организации торговли в на
шем районе имеются крупные 
недостатки, мешающие даль
нейшему развитию торговли и 
улучшению обслуживания на
селения города и района в 
целом.

На проходившей на днях 
сессии городского Совета де
путатов трудящихся рассмат
ривался вопрос «О состоянии 
п мерах улучшения торговли 
в городе» В своих выступле 
ниях депутаты вскрыли серьёз
ные недостатки работы Режев
ского отделения Свердмежрай- 
торга (управляющий тов. Ня- 
тин), указывали на то, что 
в торговых предприятиях 
и предприятиях общественного 
питания города отсутствует 
необходимый ассортиментный 
минимум. В столовых, мага
зинах грязно, обеды приго
товляются бесвкусно, плохо 
изучается спрос населения. 
Покупательские конференции

ПОМ ОЩ Ь М ЕХАН И ЗАТОРОВ

не проводятся, работники при
лавка проявляют грубость и 
бестактность с покупателями. 
Нет в продаже посуды, вёдер, 
детской обуви, шорных изде
лий. В запущенном состоя
нии находится работа с тор
говыми кадрами—техническая 
учёба не организована, уро
вень массово воспитательной и 
разъяснительной работы в тор
ге отстаёт от требований се
годняшнего дня. До сих пор 
имеют место недостачи, рас
траты материальных ценностей

Серьёзные и крупные не
достатки имеются и в работе 
потребительской кооперации 
нашего района. Правление Ре
жевского Райпотребсоюза 
(председатель т. Мищенков) 
медленно перестраивает рабо
ту сельпо по удовлетворению 
нужд и запросов сельского 
населения. В магазинах часто 
отсутствуют товары первой не
обходимости. На полевых ста
нах работники сельпо не бы
вают и нуждами колхозников 
и специалистов сельского хо
зяйства не интересуются, на 
критику колхозников, вскры
вающих серьезные недостатки 
работы сельпо, пе реагируют 
Как может, например, реаги
ровать на недостатки в рабо-i 
те председатель Липовского' 
сельпо т. Ряков! Он, вме
сто коренной перестройки 
работы сельпо и повседневной 
заботы о наиболее полном удов
летворении потребностей кол
хозников, сельской интелли
генции, работников МТС в то
варах народного потребления 
и колхозов в товарах пропз 
водственного и хозяйственно
го назначения, систематиче
ски пьянствует п развалил 
работу сельпо.

В работе торговых предприя
тий нашего района ещё не 
изжиты канцелярско-бюрокра
тические методы руководства, 
крайне медленно развёртывает
ся работа по заготовкам и 
закупкам сельскохозяйствен
ных продуктов.

Патриотический долг работ
ников торговли состоит в том, 
чтобы быстрее искоренить 
имеющиеся серьёзные недос 
татки в работе торговых пред
приятий, значительно новы 
сить культуру обслуживания 
трудящихся, чутко относиться 
к их запросам п нуждам, не
устанно совершенствовать тор
говый аппарат, воспитывать 
торговые кадры в духе безза
ветного служения народу, не
уклонного соблюдения госу
дарственной дисциплины, не
терпимости к недостаткам 
Коллективы торговых ведомств 
нашего района имеют все воз
можности поднять дело тор
говли в нашем районе.

25 сентября колхозы зоны 
Черемисской МТС полностью 
закончили уборку зернобобо
вых культур. Все комбайны 
приведены на усадьбу МТС. 
Часть комбайнеров приводят 
комбайны в надлежащий по
рядок для сдачи их МТС, а 
часть из них переключилась 
на механизированную стрижку 
овец колхозного стада.

Стрижка овец проводится 
стригательным агрегатом, 
имеющим 14 машинок. Ком 
байнеры работу по стрижке 
овец проводят под руководст
вом старшего механика МТС 
В. Ф. Сурганова. 
Механизаторы помогают сель 
хозартелям успешно справить
ся и на этом участке работы.

БАБИНОВ

На снимке: Вспашка зяби в колхозе имени Сталина, Че
ремисского Совета. Тракторист тракторной бригады № 2 
А П. Троеглазов и прицепщик П. Цыбин за работой.

В ответ на заботу партии
Постановление Пленума ЦК 

КПСС, направленное на улуч 
шение сельского хозяйства, 
вызвало живой отклик у ме
ханизаторов зоны Черемисской 
МТС.

1 0 -я тракторная бригада, 
где бригадиром Александр 
Михайлович Швецов, 23 сен
тября досрочно выполнила 
план вспашки зяби. Тракто
ристы братья Пётр и Михаил 
Минеевы на полях колхоза 
«1 е Мая» подняли зяби 530 
гектаров.

В колхозе пмени Сталина 
тракторная бригада № 2 , ко
торой руководит Кузьма Ти
мофеевич Ильиных, также 
выполнила план подъёма зяби. 
Добросовестно потрудились 
трактористы бригады А. П. 
Троеглазов и Д. Ф. Ильиных.

Выполняя сменные нормы на 
110 — 130 процентов, они 
вспахали под зябь 378 гекта
ров

На 28 сентября бригадой 
№ 2 вспахано уже 401 гек
тар зяби. Наряду с вспашкой 
зяби, они заскирдовали соло
му с площади 518 гектаров 
и произвели лущение стерни на 
165 гектарах. Сейчас тракто
рист Д. Ф. Ильиных в этом 
же колхозе убирает картофель 
картофелеуборочным комбай
ном.

Тракторная бригада № 11, 
бригадира Ильи Ивановича 
Петровых, на 28 сентября в 
колхозе имени Свердлова за
скирдовала солому с плошади 
445 гектаров и вспахала под 
зябь 457 гектаров.

А. ЧЕРТОВИКОВ.

Медленно пашут зябь
В Режевской МТС на 28 

сентября закончили подъём 
зяби две тракторные бригады 
№ 10, где бригадиром А. Д. 
Клевакин, и № 20. На вспаш
ке в бригаде N5 10 рабо 
тали механизаторы В. Г. Чеп
чугов, выполнявший сменные 
нормы выработки на 150 про
центов и И. С. Кузьминых— 
на 140 процентов. Они дизель
ным трактором ДТ-54 вспаха
ли под зябь в колхозе имени 
Будённого площадь 685 гек
таров из плана 600 гектаров.

Бригада № 20, бригадира E.1I. 
Колмакова, в колхозе имени 
Молотова подняла зябь на пло
щади 228 гектаров, выполнив 
план на 103 процента.

Но в целом по МТС вспаш
ка зяби идёт медленно. Из-за 
отсутствия керосина, трактора 
стоят. В колхозах зоны этой 
МТС из плана 11 тысяч вспа
хано 8  тысяч гектаров.

Подъём зяби в основном 
идёт за счёт дизельных трак
торов ДТ-54.

К КОКШАРОВ.

Колхозный сад
В колхозе имени Сталина, 

Черемисского Совета, хорошо 
развивается и расширяется 
колхозный сад. Весной было 
посажено 4 гектара плодово- 
ягодных насаждений. Из них 
прижились плодовые 95 про
центов, а ягодники (смороди
на, малина и земляника) при
жились все.

Осенью текущего года мы 
должны посадить ещё 4 гекта
ра. Подготовка к посадке закон
чена. Уже посажено 5 тысяч 
кустиков крупноплодной зем
ляники, 2  тысячи кустов ма
лины, 500 кустов смородины 
из своего иихомника.

Звено, в количестве 5 че
ловек, под моим руководством 
училось и работало.

В конце августа мы ездили на 
экскурсию в плодово-ягодную 
станцию г. Свердловска. Все 
в звене полюбили садоводство.

Комсомольцев Комина Юрия 
и Панову Зину правление 
колхоза командирует учиться 
в школу практического садо
водства.

В 2-3 года колхозный сад 
на площади 25 гектаров бу
дет полностью заложен и на
чнет плодоносить.

А. МОКРОУСОВ, 
садовод к олхоза  имени Сталина.

За досрочное 
выполнение 

годового плана
Партия и правительство 

уделяют большое внимание 
сбору, хранению и отгрузке 
металлолома для металлурги
ческих заводов, а дело по вы
полнению государственного 
плана сдачи и отгрузки по 
вашему району обстоит очень 
плохо.

Ряд руководителей к этому 
относятся несерьёзно, напри
мер РЗК Райпотребсоюза, (т. 
Борисов), выполнила план за 
8  месяцев иа 58,2 процента, 
артель Быткомбинат, (т. Пуш- 
карёв) - 73,4 процента, Чере
мисская. МТС, (т. Чертовпков) 
—58,7 процента, школа ме
ханизации (т. Недогадников) —
37,8 процента, Егоршинскпй 
участок Главвторчермет, т Пи
наев,— 71,6 процента.

В результате их несерьёз
ного, безответственного отно
шения к этому важнейшему 
государственному делу, при 

I большом наличии металлолома, 
район имеет задолженность 

j перед государством 361 тон
ну.

Долг каждого руководителя 
предприятия и учреждения— 
ликвидировать всю задолжен
ность и досрочно выполнить 
годовой план сдачи металло
лома.

В. СКОРНЯКОВА, 

уполномоченный Главвторчермета
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X V I I I - я  сессия городского Совета депутатов трудящихся

О состоянии и мерах улучшения 
торговли в городе
* ли-

23 сентября в помещении горсовета состоялась X V IИ  сессия городского 
Совета депутатов трудящихся, IV  созыва. Сессия рассмотрела вопросы 
«О выполнении решения X I  сессии горсовета о т  28 января 1954 г.», *0 со
стоянии и мерах улучшения торговли в городе за 8 месяцев 1954 г ».

По этом у вопросу заслушан дочлао председателя исполкома горсовета 
т .  Исакова и содоклад управляющего М ежрайторга т .  П ятина.

По докладам развернулись оживлённые прения. По рассмотренному 
вопросу городской Совет принял соответствующ ее решение.

*  ---

Из выступлений депутатов горсовета
Депутат тов. Н. П. Тыкин в 

своём выступлении отметил, 
что городскому Совету нужно 
интересоваться работой тор
говли. План товарооборота 
перевыполняется, а порядок 
торговли не соответствует за
просам населения. Работники 
Межрайторга руководят неопе 
ративно, выделенные специа
лизированные товары реали
зуются не по назначению.

Депутат тов. В. Е. Алферьев 
сказал, что по данным отчё
тов всё обстоит хорошо, но 
дело с торговлей в городе по
ставлено плохо. Увеличивает
ся разрыв между спросом и 
удовлетворением его. Завоз 
товаров производится безуче 
та потребности населения. В 
продаже обувь только боль
ших размеров, хлопчатка не 
привлекает покупателей своей 
расцветкой.

В хозяйственных магазинах 
нет ухватов, лопат, сково
родников, тушилок и т. д.

Помещение базы № 1 яе 
утеплено. Товары сложены в 
беспорядке. Кондитерские из
делия и солёности лежат 
вместе. Холодильные установ
ки не используются. В этом 
вина управляющего МВТ п

заведующей райторготделом 
т. Шиландппой. Опп недоста
точно осуществляют контроль.

Депутат тов Ф. М. Ананьина 
отметила, что Межрайторг 
воспитательной работы с кад
рами не проводит. Нет нп 
одной порядочной столовой и 
закусочной. Например, в сто
ловой Д* 5 царит беспорядок, 
стены грязные, масса плесе
ни, штукатурка отвалилась. 
Книги жалоб и санитарной 
книги нет.

В столовой и закусочной 
райпотребсоюза мясо и све
жая рыба подвергаются пор
че, неправильно хранятся муч
ные изделия.

Депутат т. А. А. Освтрова 
сказала о том, что поступаю
щие на базу промтовары не 
проходят через магазин под 
предлогом, что идут для пром- 
переработки, а в мастерской 
их тоже не оказывается. 
Швейная мастерская Межрай
торга служит для формы, она 
занимается выполнением част
ных заказов, а готовая про
дукция, особенно из шерстя
ных тканей, в магазин посту
пает редко.

Депутат т. Л Н Семочерных 
в своём выступлении отметил

крайне недостаточную работу 
буфетов в школах. Формой 
учащиеся не обеспечены. В 
городе трудно купить детскую 
обувь, одежду. Нет инструмен
тов для учебной программы 
по труду. Нет ароводов, роли
ков для электрофикацпи школ.

Тов. К. М. Рыбченков в 
своём выступлении сказал, 
что ряд последних постанов
лений партии и правительст
ва направлены на улучшение 
материального благосостояния 
трудящихся, но эти постанов
ления не выполняются.

Управляющий Межрайторгом 
т. Нятин до сих пор не устра
нил недостатков в торговле. 
Под хорошими цифрами вы
полнения плана товарооборота, 
скрывается истинное состоя
ние торговли в городе, не 
удовлетворяющее потребности 
населения. Запросы и нужды 
покупателей не учитываются. 
Покупательские конференции 
не проводятся.

Основной недостаток в дея
тельности торговли —это от
сутствие политике - массовой 
работы средп работников при
лавка.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

Когда же будет нормальная торговля?
В центре д. Воронино, Че

ремисского Совета, возле зда
ния, на котором висит вывес
ка: «Ларёк № 1 , Черемисско
го сельпо, Режевского рай
потребсоюза» ежедневно в 
любое время можно видеть 
жителей д. Воронино в 
ожидании, когда откроется 
ларёк, чтобы купить товары 
первой необходимости, — соль, 
спички, мыло.

Но продавец ларька А. Па
нова открывает торговлю ког
да ей поправится. Зачастую 
ларёк бывает до несколькоjсгаом. 
дней закрыт. В результате]

покупатели вынуждены ходить 
за товарами первой необхо
димости в другой магазин, за 
три километра.

На неоднократные требова
ния населения к правлению 
Черемисского сельпо о нала
живании нормальной торговли 
в ларьке № 1 , правление 
сельпо, в лице тов. И. С. Ежо
ва, мер к улучшению тор
говли не принимает. Нора 
покончить с этим самоуправ-

В. БАШИНСКИЙ.

П о материалам газеты „Правда ком м унизм а“

„Б езответственны й учётчик*
Иод таким заголовком была 

опубликована заметка в газе
те «Правда коммунизма» 29 
августа, в которой говорилось 
о систематическом пьйнстве и 
срыве отчётности учётчика 
тракторной бригады №7 Кузь

миных Алексея Фёдоровича.
Инспектор по кадрам Ре

жевской МТС т. Чепчугов со
общил, что дело на А. Ф. 
Кузьминых передано в нарсуд 
2 -го участка для привлечения 
его к ответственности.

Книжная полка
В магазин Свердкниготорга 

поступили в продажу следу
ющие книги:

П.Ф. КОЛОНИЦКИН. «Марк- 
систско философский материа
лизм—теоретическое оружие в 
борьбе с религией». Издатель
ство «Знание» 1954 года, це
на 60 копеек.

А. БАДАЕВ. «Большевики в 
государственной думе». Воспо
минания. Издание восьмое. 
Госполитиздат. 1954 года, це
на 6  рублей 60 копеек.

А. С. ВСЯКИХ и Д Н. ПАК. 
«Алатаусская порода крупного 
рогатого скота». Сельхозгпз. 
1954 года, цена 4 рубля 95 
копеек

И И. ФОМИН, А. В. Крас- 
ниченко.«Руководство но ком
байну «Сталинец— 6 ». Второе 
издание. Сельхозгпз. 1954 го
да, цена 7 рублей 60 копеек.

Н. КАРОТАММ. «Повышение 
урожайности—важнейшая за
дача социалистического земле
делия (зерновые технические 
и масленичные культуры)». 
1954 года, цена 1 рубль 75 
копеек.

Д.Н. МАМИН СИБИРЯК. «Зо
лото». Молотовское книжное 
издательство. 1954 года, цена
5 рублей 70 копеек.

В. В. ДАНИЛЕВСКИЙ. «Ло
моносов на Украине.» Ленин
градское газетное журналь
ное издательство. 1954 года, 
цена 7 рублей.

В. И. КАЧАЛОВ. «Сборник 
статей, воспоминаний, писем» 
(составитель и редактор В. Я. 
Вилонкпн). Искусство. 1954 
года, цена 41 рубль 70 копеек.
М.ГОРЬКИП «Фома Гордеев» 

Свердловское книжное изда
тельство. 1954 года, цена 5 руб’

ИО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ

Договор комиссионной продажи  
сельскохозяйственной продукции

Иод таким заголовком в чет
вертом номере журнала «Со
ветское государство и право» 
помещена статья доктора юри 
дпческих наук С Ландкоф В 
ней отмечается, что всемер
ное развёртывание, товарообо
рота, улучшение и расшире
ние государственной, коопера
тивной и колхозной торговли 
являются одной из важнейших 
задач. На советскую торгов
лю возлагается почётнейшая 
обязанность — в ближайшие 
2 —3 года обеспечить беспере
бойную продажу всех необхо
димых населению промышлен
ных и сельскохозяйственных 
товаров.

Большое значение для улуч
шения снабжения населения 
городов и промышленных цент
ров продуктами сельского хо
зяйства, для регулярного по
ступления сельскохозяйствен
ных продуктов на рынки име
ет комиссионная торговля. 
Она выгодна и удобна для 
колхозов и колхозников.

Автор подробно разбирает 
в статье порядок заключения 
договоров между организация
ми потребкооперации, с одной 
стороны, колхозами и колхоз
никами - с другой. Согласно 
договору, приёмка продукции 
от колхозов обязательна для 
организации потребительской 
кооперации. Отказ от прием
ки продукции допускается 
лишь по особо уважительным 
прпчивам, например, в том 
случае, если нет договорён
ности между сторонами о про
дажной цене или в случае 
плохого качества продукции, 
сдаваемой на комиссию.

На случай отказа в приём
ке продукции без уважитель
ных причин необходимо в до
говоре предусмотреть штрафы 
в размере, определяемом в 
процентах к стоимости про
дукции по государственным 
закупочным ценам.

Колхозы выплачивают орга
низациям потребительской ко
операции комиссионное возна

граждение за продажу приня
тых на комисию сельскохозяй
ственных продуктов. Ставки 
комиссионного вознаграждения 
устанавливаются Центросою
зом по отдельным видам про
дукции в зависимости от её 
продажной цены и от того 
торгового звена (розничного 
или оптового), которому про
дукция передана на комис
сию. Установленные ставки 
являются предельными. Их 
нельзя повышать. Организа
ция потребительской коопера
ции имеет право снижать 
ставки комиссионного возна
граждения в зависимости от 
местных условий. Установле
ние предельных ставок комис
сионного вознаграждения на
правлено на охрану интере
сов колхозов и колхозников.

Организации потребитель
ской кооперации получают 
комиссионное вознаграждение 
только за проданную продук
цию. Если продукция реализо
вана не полностью, а лишь 
частично, независимо от того, 
какими причинами это вызва
но, организация, принявшая 
продукцию на коммиспю, не 
имеет права удерживать ко

миссионное вознаграждение с 
продажной пены всей продук
ции * * *

Растущее сельское хозяйст
во создаёт потребительской 
кооперации большие возмож 
ностп для коммиссионной тор
говли. Эта новая фо р ма  
взаимоотношений потребкоопе
рации с колхозами и крестья
нами позволяет вовлечь в то
варооборот значительные из
лишки сельскохозяйственной 
продукции.
С каждым днём увеличивается 
сдача колхозами и колхозни
ками организациям потреби
тельской кооперации излиш
ков продуктов для сбыта. 
Только за восемь месяцев те
кущего года через сеть комис
сионной торговли продано 
сельскохозяйственной продук
ции более чем на миллиард 
рублей

Преимущества новой формы 
торговли вполне очевидны. 
Так. председатель колхоза 
«Эду», Эстонской ССР, т. Лаул 
подсчитал, что благодаря ко
миссионной торговле колхоз 
получает в среднем на 14 
проц. больше прибыли, чем

при продаже сельскохозяйст
венной продукции своими си
лами.

«Мы на деле убедились,— 
рассказывает председатель 
колхоза имени Ленина. Геленд- 
жикского района, Краснодар 
ского края, т. Савельев, —ка
кую большую пользу и выго
ду даёт колхозам комиссион
ная торговля. Наш колхоз и 
колхозники сдали потреби
тельской кооперации для сбы
та на комиссионных началах 
400 тонн свежих яблок. По 
нашим подсчётам мы сэконо
мили на этом несколько ты
сяч трудодней, не говоря уже 
об экономии д е н е ж н ы х  
средств».

Всё это показывает важную 
роль комиссионной торговли, 
способствующей дальнейшему 
подъёму товарооборота между 
городом п деревней.

И. О редактора А.И. ТРЕТЬЯКОВА.

КОЛТАШОВА Евгения Михайловна, про
живающая в городе Реж, улица Свердяо- 
ва 38, возбуждает судебное дело о рас
торжении брака о её мужем КОЛТАШО- 
ВЫМ Иваном Якимовнчем, проживающим 
в Свердловской области в Невьянском це
ментном заводе, Служащий пооёлок, дом 
-Ns 30.

Дело будет рассматриваться в народном 
суде 1-го участка города Реж.
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