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государственннои и 
(^оперативной торговли! Всемерно 

развёртывайте торговлю в городе 
и деревне, полнее удовлетворяйте 
потребности трудящихся в товарах! 
Повышайте культуру торговли!___

Улучшить санитарное состояние 
учреждений торговли 
общественного питания

Советская торговля^одпн 
из важнейших участков народ
ного хозяйства, через торго
вую сеть направляются к по
требителю огромные массы 
продовольственных и промыш
ленных товаров, вырабатывае
мых социалистической промыш
ленностью и сельским хозяй
ством.

Перед советской торговлей 
стоит задача—обеспечить на
селение товарами высокого 
качества, в широком ассорти
менте, культурно обслуживать 
советского покупателя, учиты
вая его потребности, расту
щие пз года в год.

К сожалению, об этом за
были руководители торговли, 
общественного питания в на
шем районе.

Особенно неприглядную кар
тину приходится видеть в 
столовых, заведующие кото- 
м х  мало уделяют внимания 
культурному обслуживанию 
населения, плохо следят за
астотой помещения. Они за

бывают о том, что столовую 
надо содержать в таком по
рядке п частоте, чтобы её 
красивый вид призывал посе
тителей к опрятности п куль
турному поведению.

Гардеробы в столовых 
2, 3 п 5 не работают, 

обеденные залы заставлены 
бочками с ппвом, пустой та
рой; хлеб, блюда подаются на 
мокрых, плохо вымытых таре
лка.; на окнах нет занавесок, 
на столах не увидишь бу
мажных салфеток; отсутству
ют плевательницы; не всегда 
есть мыло, полотенце у умы
вальника для посетителей; 
шпрпцы для мытья стаканов 
и кружек в буфетах система
тически не работают.

Работники общественного 
питания должны являться 
примером опрятности и забот
ливости о чистоте. Однако, 
часто можно видеть их в 
грязных халатах п без косы
нок.

Особенно строгая чистота 
должна быть в кухонных по
мещениях и помещениях для 
хранения продуктов. Иное ви
дим в наших столовых. Часть 
столовых города размещены в 
неприспособленных зданиях, 
площадь их чрезвычайно ма
ла, условия работы трудны. 
Поэтому работники общепита 
должны особенно тщательно 
соблюдать санитарно-гигиени
ческий режим, личную гигие
ну.

В столовых мало разделоч
ных столов, их некуда поста
вить. Но почему мало разде
лочных досок, почему нет 
умывальника для работников 
кухни в столовой № 2, заве

дующая тов. Бобкова, нет по
лотенца, мыла у умывальника 
в столовой № 3, заведующий 
тов. Останин? Почему 'плохо 
моется посуда; ночему недо
статочно её и приборов в сто
ловых, почему в малом коли
честве снабжаются работники 
с-анодеждой?

В складских помещениях 
грязно и тесно, продукты хра
нятся беспорядочно, уборка их 
производится нерегулярно— 
естественно, всё это влияет на 
качество продуктов.

В ряде столовых, и магазинов 
нет зимних рам, плохо закры
ваются и не утеплены двери, 
не завезено достаточного ко
личества дров, печи не ис
правны. Торговые и складские 
помещения—магазины № 3, 
№ 15, № 4 Межрайторга, 
центральный магазин в с. Глин
ка* в с) Арамашка, в л 
харёвс, в Липовкщ, -д. ФпрЪо- 
во, заготларёк райпотребсоюза 
по улице Свердлова—требуют 
ремонта.

Управляющай Межрайторга 
т. Принц и председатель рай
потребсоюза т. Мпщенков ма
ло бесиокоятся об условиях 
труда своих рабочих, которые 
вынуждены работать в паль
то, тёплых платках, а порой 
и в рукавицах. При таких 
условиях работы трудно до
биться образцовой чистоты и 
порядка.

Несмотря на неоднократные 
предложения п применение 
санкций со стороны работни
ков саннадяора к отдельным 
работникам, на решения ис
полкома городского Совета об 
улучшении состояния учреж
дений торговли и обществен
ного питания, улучшений до 
сих пор не видно.

Территория около предприя
тий общественного питания и 
магазинов не благоустроена. 
Санитарных узлов, помойных 
ям нет, а где есть, то имеют 
весьма неприглядый вид. Око
ло столовой № 2 по распоря
жению т. Принца был органи
зован откормочный пункт для 
свиней без ведома п согласия 
на то работников саннадзора.

Тов. Принц и тов. Мпщенков 
мало уделяют внимания вос
питанию и подготовке кадров 
работников торговли и общест
венного питания. Санитарно- 
технический инструктаж со 
вновь поступающими на рабо
ту не проводится.

Руководители учреждений 
торговли и общественного пи
тания забыли, что соблюдение 
санитарно-гигиенического ре
жима, создание санитарной 
культуры—их кровное дело.

Выполнив решение январского Пленума ЦК КПСС
Проявляя борьбу за выпол

нение решения январского 
Пленума ЦК КПСС по увели
чению продукции животновод
ства в два—в два с полови
ной раза, колхозники, особен
но животноводы, артели «Путь 
к коммунизму» перестроили 
свою работу. Среди них креп
нет трудовая дисциплина, с 
каждым днём улучшается 
уход за скотом. Люди работа
ют с любовью к своему делу, 
безинициатпвных товарищей 
мы убрали с ферм, чтобы они 
не мешали в труде.

Продуктивность молочного 
с т а д а  за год увеличи
лась на 670 литров на одну 
фуражную- корову. В 1955— 
1956 г.г. запланировали уве
личить молока на 400 литров, 
добиться продуктивности 2000 
литров на корову. Такую 
серьёзную задачу наши живот
новоды, вместе со всеми чле
нами колхоза, в состоянии ре
шить.

Результаты надоя молока г 
октября по 20 декабря 

» 955 г. в сравнении с этим же 
периодом прошлого года, гово
рят о том, что продуктивность 
увеличилась на 100 литров на 
фуражную корову. Передовые 
доярки колхоза Бачинина 
Александра Фёдоровна надои
ла по 333 литра молока от 
каждой коровы, по 325 лит
ров надоила Киселёва Августа 
Ивановна. Хорошо раздаивает 
коров Бачинина Анна Нико
лаевна, которая в этом деле 
имеет большой опыт.

Ферма № 2, которой руко
водит тов. А. Швецов, по про
дуктивности коров в прошлом 
году отставала, в этом го
ду идёт впереди. С начали 
нового хозяйственного года и 
по 20 декабря здесь надоено 
по 282 литра на фуражную 
корову. Коллектив этой фермы 
энергичный, дружный и серьёз

но выполняет все работы, 
связанные с повышением про
дуктивности.

Бывшая передовая ферма 
№ 3 в деревне Чепчугова, за
ведующая С. Е. Чепчугова, 
имела высокие показатели за 
прошедший год, но вступая в 
зимовку, надой молока резко 
снизила и на 20 декабря 
получено только 220 литров 
на корову. Основной причиной 
снижения надоя молока по
служило то, что доярки этой 
фермы плохо кормили скот, 
корма давались с перебоями и 
в неподготовленном виде. За
ведующая тов. Чепчугова С. Е. 
смирилась с этими недостат
ками и не требовала от ра
ботников организации правиль
ного ухода и кормления коров.

По продуктивности птицы 
наша артель занимала когда- 
то первое место. В 1954—1955 
годах продуктивность снизи
лась на 90 яиц на несушку.

; Правление колхоза не ухуд- 
: зло кормовую базу в эти 
чоды. Причина в том. что не
которые птичницы ослабили 
уход, стали менее применять 
передовые приёмы, связанные 
с переработкой кормов и ухо
дом за птицей.

Поступившие на работу 
птичницы: Закуспна М. С. и 
Клевакина М. П. с 1 октября 
по 1 декабря добились яйце
носкости 18,4 яйца на несуш
ку, а птицеводческая фер
ма № 2 деревни Чепчуговой 
получила всего лишь 2,3 яй
ца. Птичницам этой фермы 
т.т. Чепчуговой Афанасье Иса
евне и Чепчуговой Вассе Афа
насьевне требуется улучшить 
уход п кормление отпцы, под
няться до уровня передовых.

Хороших показателей по 
свинооткорму добилась моло
дая свинарка Швецова Нина 
Петровна. Она с первых дней 
своей работы внимательно от
носится к приготовлению кор

мов и раздаче по подсвинкам, 
которые имеют суточный при
вес выше, чем у остальных 
работников. Но в целом по 
колхозу откормом свиней за
нимаемся слабо. В этом деле 
нужно многое перестроить.

Кормовая база колхозов с 
каждым годом улучшается. 
Произведённый посев кукуру
зы в 1955 году дал хорошие 
показатели. Кукуруза была 
посеяна на хорошо удобрен
ной почве, во-время и качест
венными семенами. Вблизи де

ревни Ощепковой, на площади 
112 га, дала урожай 150-цеит- 
Iнеров с гектара. Высота ра
стений достигала 3-х метров 
с образованием початков на 
большинстве стеблей.

На остальной площади ку- 
куруза у нас выросла хуже. 
Основная причина кроется в 
том, что посев произвели позд
но: в конце мая и начале 
июня. Молодые растения ку
курузы понали под июньскую 
засуху п не могли нормально 
^а.иаваться.

у  v h ih u x  колхозников нет 
сомненья в том, что в 1956 г. 
посев кукурузы разместим с 
увеличением в полтора раза. 
Только обращаемся к дирек
ции Режевской МТС, чтобы 
за нашим колхозом закрепили 
кукурузную сеялку * сейчас 
уже продумали, как убирать 
урожай. При плохой организа
ции уборки в 1955 году наш кол
хоз потерял качество и пита
тельность этого ценного корма.

Члены нашего хозяйства, 
вскрыв все недостатки в вы
полнении перспективного пла
на развития колхоза, наме
тили конкретные мороирлятпя 
по улучшению работы и по
ставили перед собой задачу 
в два-трп года поднять ар
тель до уровня передовых.

С этим мы справимся.
Л. КЛЬВАКИВ, 

председатель колхоза.

Решают, а не выполняют
Ч л е н ы  сельхозартели 

«1-е Мая» решили пятницу 
сделать днём вывозки навоза. 
В этот день все члены сель
хозартели и тягловая сила 
должны быть на выполнении 
этой работы. Решение хоро
шее, но оно осталось только 
на бумаге.

23 декабря 1955 года в 
бригаде № 2 на вывозку на
воза было поставлено 6 лоша
дей, которые работали с 3 ча
сов утра до обеда, а с 12 ча
сов 4 лошади пошли на вы
возку дров Минеевой Е. П. 
Эта гражданка почти целый 
год не работала в колхозе. 
Возчики Минеев А. С., Минее- 
ва В. Н. и Андреева М. Е., 
вместо вывозки навоза, поеха
ла за дровами. Евдокия Пав
ловна тепло встречала работ
ничков, приготовила для них 
горячий завтрак, не забыла и

купить вина. Всё это сделано, iпредседателя ревкомиссии 
конечно, не без согласия Я. Т. Соколова произвести 
бригадира В. И. Соколова, ко- взвешивание зерна, а тот от- 
торый после вывозки дров был вечает: 
первым гостем у Минеевой. — некогда и некому
Вывозка навоза была сорвана 
и 30 декабря только пото
му, что бригадир тов. Соколов 
уехал в гости, его не 
было на работе и 4 января 
1956 года. Соколов часто на 
работу появляется в пьяном 
виде. Конечно, о какой дис
циплине можно говорить, ког
да бригадир—полевод сам не
дисциплинированный.

Неважно обстоят дела п с 
хранением семенного зерна. 
Оно до сих пор лежит не 
взвешано, и на сегодняшний 
день никто точно не скажет, 
сколько в колхозе имеется 
семян. Кладовщик Соколов 
И. С. каждый день ходит в 
правление колхоза и просит

заниматься зерном.
Семена до сих пор лежат 

не сушенными п не сортиро
ванными. Партия пшеницы 
лежит сырая п покрытая толс
тым слоем птичьего по
мёта.

У колхозных ферм нет за
паса грубых кормов, а так
же нет дров для отопления 
кормокухонь.

Заместитель председателя 
колхоза В. Т. Минеев мало 
уделяет внимания на все 
затронутые вопросы, а по
ра бы по-настоящему отно 

цпться к коллективному хо
зяйству.

Ф. МИНЕЕВ,
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Колхозное строительство

Навести порядок в колхозных кассах
Партия и Правительство уде

ляют огромное внимание раз
витию социалистического сель
ского хозяйства. Подъём сель
ского хозяйства должен обес
печить всемерное повышение 
уровня жизни нашего народа.

С этой целью сельское хо
зяйство систематически осна
щается новой техникой, мел
кие колхозы объединены в 
крупные социалистические хо
зяйства, укрепляются руково
дящие кадры колхозов, прове
дены серьёзные мероприятия 
в части повышения цен на 
сельскохозяйственные продук
ты, сдаваемые колхозами го
сударству.

Всё это создало невидан
ные условия и возможности 
для резкого повышения дохо
дов.

Только за последние четы
ре года денежные доходы кол
хозов нашего района возросли 
в два раза и составили за 
1954-й год 10 миллионов руб
лей. В 1955 году доходы не
сколько выше, но планируемой 
суммы в 16 миллионов рублей 
они не достигли.

Несмотря на столь значи
тельные суммы доходов, 9 кол
хозов пз 14 не обеспечили по
гашение задолженности по ссу
дам, полученным на производ
ственные нужды. Пм при
шлось отсрочить погашение та
ковой на сумму 750 тысяч 
рублей до получения урожая 
текущего года.

Большинство колхозов не 
обеспечили внесение средств 
на пополнение неделимых фон
дов в сумме, предусмотренной 
сметой. Даже но отношению 
к фактически полученным до
ходам имеется значительный 
недовзнос. Следовало внести 
на счета капиталовложений 
2:00 тысяч рублей, внесено 
только 1300 тысяч рублей.

Такое положение объясня
ется не только неудовлетво
рительным ведением хозяйст
ва, вследствие чего низка до
ходность, но и допускаемыми

нарушениями статьи 12 Уста
ва сельхозартели в части хра
нения свободных денежных 
средств на счетах в Госбан
ке.

В колхозе имени Будённого 
по состоянию па 1 октября 
1955 года приходная часть 
годовой сметы, утверждённой 
в сумме 1162 тысячи, выпол
нена лишь на 347 тысяч руб
лей пли на 29 процентов, в 
том числе от растениеводства 
на 23 процента и от животно
водства на 31 процент. В ре
зультате недовыполнения уро
жайности озимой ржи и "яч
меня колхоз не дополучил 230 
тысяч рублей денежных дохо
дов.

О том, как не следует вес
ти хозяйство, может рассказать 
такой факт: правление колхо
за затратпло на приобретение 
семенного картофеля, покупая 
его у населения, 35183 рубля, 
а в итоге недополучения уро
жая, рассчитавшись с госу
дарством по поставкам, кол
хоз от картофеля получил чи
стых денежных доходов толь
ко 6 тысяч рублей. Затратив 
на покупку семян овощных 
культур 13 тысяч рублей, 
колхоз выручпл от реализации 
овощей 19 тысяч рублей, по
лучив денежного дохода толь
ко 6 тысяч рублей.

На этот же путь стали ирав- 
лгеьшя.колхозов именп Сталина, 
Черемисского Совета, «1-е Йая», 
имени Чапаева, имени Сталина, 
Каменского Совета, и другие. 
На сколько такое положение 
со сдачей наличных денег в 
Госбанк на свои счета идёт в 
разрез с интересами колхозов 
и государства можно судить 
по тому, что в 1955 году не
посредственно пз касс, минуя 
Госбанк, израсходовано на 
месте около полутора миллио
на рублей. При этом значи
тельная часть средств израсхо
дована на расчёты с сельпо 
п другими организациями, 
вместо производства расчётов 
безналичным путём.

При таком расходовании де
нежных средств в отдельных 
колхозах допускается непра
вильное распределение денеж
ных доходов, идущее в разрез 
со сметой. Колхоз имени Бу
дённого израсходовал на про
изводственные нужды свыше 
50 процентов средств, преду
смотренных сметой, получив 
только 29 процентов дохода. 
Колхоз имени Ленина затратил 
на производственные нужды 
310 тысяч рублей, то есть пол
ностью в пределах годовой 
сметы, недополучив 300 тысяч 
рублей доходов, запланирован
ных по смете. Колхоз имени 
Чапаева затратил в капитало
вложения 493 тысячи рублей, 
тогда как, исходя из выполне
ния денежных доходов, следо
вало затратить только 220 ты
сяч рублей.

К руководству отдельными 
колхозами района пришли но
вые люди. Некоторые из них, 
правильно поняв значение вы
полнения приходной части сме
ты для дальнейшего экономи
ческого укрепления колхоза, 
приложили максимум усилий 
для повышения доходности хо
зяйства и добились некоторых 
успехов, в особенности в об
ласти животноводства. Колхоз 
имени Сталина, Черемис
ского Совета, председатель 
тов. Ющкя? К  Л..,, и имени 
Калинина, тов. Малеги&'.М. П., 
значительно выправили финан
совое состояние в веренных им 
колхозах за счёт реализации 
излишнего леса. Они полно
стью рассчитались со всеми 
долгами п имеют свободные 
текущие счета.

Наряду с улучшением веде
ния колхозного хозяйства, ру
ководителям необходимо реши
тельным образом пресечь на
рушения Устава сельхозартели, 
чему должны уделить внима
ние соответствующие директив
ные организации.

И. ЛИТВАК, 
управляющий Госбанком.
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Волынская область. Комсомолки Раиса Бохонюк и Таисия Шев
чук из села Княгининок Луцкого района после окончания средней 
школы пошли работать на животноводческую ферму колхоза име
ни Хрущёва. Молодые доярки хорошо справляются с обязанностями.

На снимке: Таисия Шевчук (.слева) и Раиса Бохонюк раздают 
коровам корм.
Фото Г. Оажнева. Фотохроника ТАСС.

Читатели  сообщают

И о нас забыли
Газета «Правда коммуниз

ма» в ноябре 1955 года резко 
критиковала дирекцию Химлес- 
хоза за крайне неудовлетво
рительную постановку воспи
тательной работы среди рабо
чих Костоусовского рудника, 
за попустительское отношение 
к их нуждам.

Руководством Хпмлесхоза 
забыт не только Костоусов- 
ский рудник, ещё в большей 
мере забыты мы, рабочие 
Антоновского участка.

Здесь ни света, ни радио, 
ни одной газеты. Пет места, 
где' (НУ рабочие могли собрать
ся почнталц поиграть а шах
маты, шашки, прослушать 
концерт художественной само
деятельности плп провести ве
чер отдыха. Жители не слу
шают лекций, докладов, не 
проводится с нимп п бесед но 
текущим событиям жизни. Всё 
это не беспокоит начальника 
участка тов. Ладелыцикова.

Дирекцию Хпмлесхоза и ру
ководство участка не трево
жит и то, что здесь безобраз
но организована торговля про
довольственными товарами, в 
частности хлебом. Хлеб заво
зится очень редко, причём не

качественный, то недотточёный, 
то сожжёный. Других же про
дуктов питания здесь вообще 
невозможно приобрести. При
чина этому несерьёзная—не 
выделена лошадь для постоян
ного подвоза хлеба и продук
тов. На это было несколько 
указаний директора Химлес- 
хоза тов. Архипова, однако, 
наш «многоуважаемый» на
чальник Костоусовского руд
ника т. Галкин не удосужился 
до сих пор помочь в этом ра
бочим участка.

Хуже того жители участка 
лишены возможности пользо
вания баней. iVa цшгроо рабо
чих: «Где нам мыться, ведь 
мы не мылись в течение пяти* 
месяцев?» Тов. Галкин, на
бравшись нахальства, ответил:

— Я у лее год не мылся и 
то молчу.

Пренебрежительное п без
ответственное отношение к 
запросам и требованиям рабо
чих приводит к крупным про
белам в решении задаС до
ставленных Партией и Прави
тельством.

М. АНДРЕЕВ, М. 3EJIEHKOB 
и многие другие рабочие.

Дружите с книгой
Д,ля активного участия в 

решешш задач, поставленных 
Партией п Правительством по 
подъёму всех отраслей про
мышленности и сельского хо
зяйства, необходимы знания, 
необходима систематическая 
работа над повышением поли
тического, общеобразователь
ного и технического роста. В 
этом деле решающую ролъ 
должна сыграть книга. Книга 
—повседневный спутник и 
лучший друг советских людей.

Чтение--вот лучшее учение, 
— справедливо утверждал
А. С. Пушкин.

Любите книгу, потому что 
она дружески помогает разо
браться в пёстрой п бурной пу
танице мыслей, чувств, собы
тий, она делает нас духовно 
сильными, разумными, она 
учит уважать людей и люд
ской труд,—так призывал ос
новоположник советской лите
ратуры А. М. Горький.

Книга прочно вошла в оби
ход п тружеников нашего 
района. Она стала большим

помощником в повышении по
литических и культурных зна
ний. Огромную роль книга 
сыграла у передовиков и но
ваторов производства.

В районной библиотеке три 
тысячи читателей, самых раз
нообразных профессий п воз
растов. Среди них отлпчнпкп 
учёбы: А. Самочёрнова, Л.Мок- 
роносова, В. Сергеева, Г. Па
наева, Н. Третьякова. Эти 
читатели с любым непонятным 
вопросом в учёбе прибега
ют к книге. Только благода
ря большому стремлению по
знания через книгу они по
лучают прочные знания п яв
ляются отличниками учёбы.

Хорошая книга формирует 
характер и взгляды молодого 
человека.

Рабочие артели «Металло- 
шпрпотреб» знают электросвар
щика Г. Кропотухина и элек
трика М. Лабырина, как луч
ших производственников. Это 
весьма справедливо. Их по
вседневное общение с книгой 
как художественной, а так

же технической, дало отпеча
ток в труде. Оба выполняют 
п перевыполняют производст
венные задания каждого ме
сяца.

К чпелу любителей книги 
можно отнестп рабочих В.Бузь
ко, В. Нелюбина, Г. Ермако
ва п ряд других.

Интеллигенция района, как 
п весь советский народ, с кни
гой в руках шагает по жизни.

Преподаватели сельскохо
зяйственного техникума С. А. 
Селянина, 3. М. Юсупова, 
Средней школы № 1 В. А. 
Голубева, В. II. Черепанов, 
биолог школы № 5 постоянно 
работают над повышением сво
их знаний. Книга для них — 
источник знаний, источник сп-- 
лы и мужества. Они система
тически пополняют знания по 
преподаваемым предметам пз 
дополнительной литературы. II 
только поэтому их уроки очень 
интересны. Изложение мате
риала весьма доступное, пра
вильное, захватывающее, свя
занное с жизнью. Новше
ства, изменения в области 
промышленности и сельского

хозяйства, в вопросах полити
ки Партии и Правительства 
своевременно доводятся до 
учащихся.

Трудящимся района давно 
известна наш лучший, внима
тельный и честный труженик- 
врач 3. К. Бахматова. А разве 
она оторвана от книги? Разве 
все знания, полученные ею в 
области медицины, не заслу
га книги? Конечно, да. Она 
много читает, полученное пре
творяет -в своём труде. Её 
внимание к больному, оказа
ние ему необходимой помо
щи—заслуга книги.

Советские писатели прила
гают -максимум усилий для 
того, чтобы сделать книгу 
•интересной, чтобы она на об
разах героев воспитывала на
шу молодёжь честной, жизне
радостной и способной преодо
левать все трудности.

Книга—первое, что может 
удовлетворить духовные по
требности человека, она помо
гает стать новатором. Книга— 

j лучший учитель п друг, она 
I формирует сознание и мы
шление человека.

Из этого вытекает одно: 
всем партийным, профсоюзным 
и комсомольским организаци
ям надо постоянно прививать 
любовь к чтению каждому тру
дящемуся. Библиотекам района 
заострить всё внимание на 
пропаганде книги, проводить 
больше читательских конфе
ренций, диспутов ио̂ совремек-. 
ным произведениям.

Каждый советский труже
ник должен быть в дружбе с 
книгой.

П. ФИЛИППОВА, 
заведующая читальным залом 

районной библиотеки.

Редзктор МЯГК08А М А.

Вновь организованному строй
участку № 9 в г. Реж Т Р Е 
БУЮТСЯ на постоянную рабо
ту: КАМЕНЩИКИ, ГРУЗЧИКИ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ.

Оплата труда сдельная по 
нормам и расценкам, утверж
денным с 1-1-56 г.

Обращаться г. Реж, Красно
армейская 20.
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