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Трактористы, в авангард борьбы 
за высокий урожай!

Наступили решающие дни 
сева. Нужно направить все 
силы на быстрейшее заверше
ние посевных работ, на борь
бу за их высокое качество.

В борьбе sa высокие уро
жаи главная роль принадле
жит механизаторским кадрам 
и прежде всего трактористам. 
Тракторист—это центральная 
фигура на весеннем севе. От 
него во многом зависит уро
жайность колхозных полей.

Многие трактористы пра
вильно поняли свою роль и 
самоотверженно работают на 
колхозных полях. Механизато
ры тракторной бригады № 7, 
где бригадиром А. Клевакин, с 
первых дней полевых работ 
высокопроизводительно рабо
тают на полях колхоза имени 
Будённого. Трактористы 
т.т. Айбедулов п Клевакин на 
тракторе СТЗ декадную норму 
выработки выполнили на 150 
процентов. Работая на трак
торе «Беларусь», К. Бояркин 
и Д. Чепчугов с 10 по 20 мая 
выполнили задания на 140 
процентов и сэкономили 132 
кг. горючего. Примеров чест
ного и умелого труда можно 
приводить много. Большинство 
механизаторов показывают ма
стерство своего труда на ве
сеннем севе.

Однако не все трактористы 
добросовестно выполняют взя
тые на себя обязательства. 
Многие из них ещё не 
выполняют норм выработки на 
севе и других работах. До
пускают брак и частые про
стои тракторов.

Не выполняет сменные нор
мы выработки тракторист Ре
жевской МТС А. А. Мелкозёров, 
работающий в колхозе имени 
Жданова. За вторую декаду 
мая он перерасходовал 90 кг. 
горючего.

Тракторист А. Манькбв из 
бригады № 6, обслуживающей 
колхоз «Верный путь», за 
вторую декаду сменную норму

выполнил на 90 процентов с 
перерасходом горючего. Меха
низаторы Черемисской МТС 
П.Ф. Елистратов, С.А. Белоусов 
из тракторной бригады № 3 си
стематически не выполняют 
сменные нормы выработки.

Такое положение имеет ме
сто и в других тракторных 
бригадах Режевской и Черемис
ской МТС.

Чтобы завершить сев в бли
жайшие дни, нужно резко под
нять производительность трак
торного парка, обеспечить вы
полнение и перевыполнение 
сменных норм выработки каж
дым трактористом. Эта зада
ча посильна для каждого ме
ханизатора и должна быть 
выполнена. Трактористы дол
жны встать в авангард борь
бы за получение высоких уро
жаев.

Отсюда вытекает задача 
широкого развёртывания по
литико-массовой работы в по
ле, образцового бытового об
сл у жи в а н и я  трактористов, 
своевременного оказания им 
технической помощи со сторо
ны инженерно-технического 
аппарата МТС.

Сейчас, в решающие дни 
сева, место агитатора, ком
муниста, комсомольца в поле. 
Онп должны словом и делом 
увлекать людей на трудовые 
подвиги. Нужно использовать 
все формы политической ра
боты и воспитывать у трак
тористов чувство высокой от 
ветственностп за выполнение 
решений XX съезда Комму
нистической партии.

Шире развернуть социалп 
стическое соревнование, обес
печить получение высоких 
урожаев—дело чести всех 
тружеников колхозных полей 
района.

Товарищи трактористы, вы
ше знамя социалистического 
соревнования с тружениками 
полей Егоршинекого и Ков- 
теловского районов!
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Традицнонная эстафета
13 мая состоялась седьмая 

традиционная эстафета на 
приз районной газеты «Правда 
коммунизма».

По традиции вначале был 
дан старт школьным командам. 
Сразу же разгорелась спор
тивная борьба. Первой фини
шировала команда школы № 1, 
в составе: Ю. Горохова, В. Са
мойлова, В. Гороховой, В. Фир
сова, Г. Сергеевой, В. Пче- 
линцева, Л. Песковой, В. Мо- 
хова, А. Манькова, 0. Шике- 
рова.

В итоге прохождения всех 
десяти этапов по группе ко
манд ДСО и коллективов хо
рошие спортивные результаты 
показали спортсмены первойi 
команды ДСО «Буревестник», |

в составе: В. Никитина, С. Бе
лозёрова, Г. Вершининой, В. 
Осипова, Г. Барановой, В. Пи- 
чугина, В. Сергеевой, В. Ку- 
зовкова, Г. Малыгина, В. Ан
дреева, финишировавших с 
большим разрывом от ближай
шего противника, пробежавших 
расстояние 4 км. 300 метров 
за И  минут 18, 6 секунды.

Второе место занял ДСО 
«Буревестник» -2-я команда 
школы № 1.

Третье место заняла коман
да ДСО «Урожай».

Команды—победители за
первые места награждены пе
реходящими призами, а члены 
команды ДСО «Буревестник» 
награждены ценными подар
ками.

Впереди бригады Л. И. Полевинкина и 
И. А. Подковыркина

* Передовики весеннего сева

Рабочий комитет и пар
тийное бюро Режевской 
и Черемисской машинно- 
тракторных станций под
вели итоги социалисти
ческого соревнования на 
весеннем севе.

Первенство в социали
стическом соревновании 
в Режевской МТС на 21 
мая завоевала трактор
ная бригада №  12, брига
дир И. А. Подковыркин, 
обслуживающая сель
хозартель имени Стали
на, Каменского Совета. 
Задание по посеву  ̂зерно
вых выполнено на 71 
проц., посев кукурузы на 
20,4 проц. Бригада при
ступила к посадке карто
феля. За время полевых 
работ на 15—сильный 
трактор здесь сделано 
163 гектара мягкой па
хоты, сэкономлено 85 кг. 
горючего.

Бригаде тов. Подко
выркина присуждено

п о с е в  кукурузы на 
39,4 проц., выработано на 
трактор 192 гектара, 
сэкономлено 516 кг. го
рючего.

В Черемисской машин
но-тракторной станции 
первое место з а н я л а  
бригада JI. И. Половин- 
кина. Работая на полях 
колхоза имени Сталина 
во второй полеводческой 
бригаде, 19 мая она завер
шила сев яровых куль
тур. Сев яровых куль
тур проведён за 10 рабо
чих дней, и на каящый 
15—сильный трактор вы
работано по 147 гектаров 
мягкой пахоты. Договор
ное обязательство перед 
колхозом на весенне-по
левых работах коллектив 
трактористов выполнил 
с честью. Этой бригаде 
в р у ч е н о  переходящее 
Красное знамя МТС и 
партийной организации.

В бригаде JI. Половин-
переходящее К р а с н о е !  кина шесть трактористов 
Знамя МТС и партийной 
организации.

Второе место заняла 
тракторная бригада №  7, 
бригадир А. Д. Клева
кин, работающая в кол
хозе имени Будённого.
Коллектив бригады план 
сева зернобобовых куль
тур выполнил на 62 проц.,

Среди них нет ни одного 
не выполняющего дове
дённого задания. Особым 
мастерством в проведе
нии полевых работ от
личились тт. М. Богаты
рёв и коммунист Д. Чес- 
ноков.

Честь н слава передо
викам весеннего сева!

Соревнование колхозов района 
по посеву кукурузы

на 23 мая 1956 год
Первая графа—наименование колхозов; вторая—общий план посе

ва кукурузы в га; третья—посеяно всего га; четвёртая—в том числе 
квадратно-гнездовым способом—га. (Данные в абсолютных циф

рах).

Режевская МТС
Имени Будённого ISO 100 71
„Верный путь" 168 82 82
Имени Молотова 130 69 44
Им. Сталина (Кам. Сов.) 140 55 55
Имени Калинина 205 35 16
Имени Кирова 110 34 34
„Путь к коммунизму" 163 31 31
Имени Чапаева 200 27 21
Имени Жданова 48 7 7

Черемисская МТС
Имени Сталина ;ззо 175,6 100
Имени Ворошилова 120 58,0 41
Имени Свердлова 100 52,0 35
Имени Ленина 188 35,0 23
„1-е Мая" 155 16,0 11

Отдельные колхозы района 
упускают лучшие сроки посева 
кукурузы, это ставит под угрозу 
получение высокого урожая си
лосной массы и обеспечение об
щественного животноводства цен
ными кормами.

Особенно плохо идёт сев куку
рузы в колхозе „Путь к комму
низму". Здесь за 7 дней посеяно 
только 31 гектар. Посев кукуру
зы ведётся некалиброванными, 
непротравленными, неопудрен- 
ными и необогретыми семенами. 
Высевающий аппарат переоборудо
ванной сеялки не равномерно 
выбрасывает зерно и сев кукуру
зы получается некачественным.

Медленными темпами ведут сев 
кукурузы колхозы имени Чапаева,

имени Жданова, „1-е мая", имени 
Ленина.

Райком партии и Исполком рай
онного Совета обращают внима
ние председателей колхозов, руко
водителей МТС на недопусти
мость сдерживания сева этой важ
ной кормовой культуры, требуют 
немедленно развернуть работу по 
посеву кукурузы во всех колхо
зах по хорошо обработанным, 
удобренным землям протравлен
ными и опудренными семенами. 
Сев проводить квадратно-гнездо
вым способом. Специалисты сель
ского хозяйства должны реши
тельно пресекать факты брако
дельства, недобросовестного, пре
небрежительного отношения к 
соблюдению агротехники возделы
вания кукурузы.
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21 ГЕКТАР ЗА СВЕТОВОЙ ДЕНЬ

Машинист СКГ—-6 В.М. Под- 
тппурин и тракторист то
варищ Першин ведут посев 
кукурузы на полях колхоза 
имени Ворошилова.

21 мая агрегат товарища 
Першина дал высокую смен
ную выработку на посеве ку
курузы, посеяв 21 гектар 
квадратно-гнездовым способом 
при хорошем качестве работ.

Т а к  и не д о ш л и  
д о  о т р я д о в

Ещё 12 мая партийное бю
ро Режевской МТС под руко
водством тов. Псакова подго
товило «Молнии» во все трак
торные бригады, в которых 
рассказывалось о передовиках 
весеннего сева, механизаторах 
тракторного отряда № 7, об
служивающих колхоз имени 
Будённого.

В конце «Молнии» призыв: 
«Равняйтесь на передовиков 
весеннего сева». «Товарищи 
механизаторы, выше темпы 
полевых работ!»

Всё это хорошо. Сделано 
доброе дело, на которое затра
чено немало времени и труда. 
Во подучена ли от этого поль
за. Достиг ли тов. Исаков то
го, что он хотел достигнуть? 
Нет. А почему? Да только 
лишь потому, что «Молнии» до 
сих пор лежат на столе в 
кабинете главного агронома 
МТС. Механизаторы пх не ви
дели также, как они не видят 
взятых социалистических обя
зательств, которые постигла 
такая же участь.

Весенний сев в разгаре, а 
массовой работы среди меха
низаторов в ряде отрядов ни
кто не проводит,в которой они 
ощущают большую необходи
мость.

Пора, тов. Исаков, оживить 
массовую работу на полях. По
ра от обещаний перейти к 
настоящим делам.

Бездельников— к ответу
На полях кипит горячая ра

бота. Механизаторы и колхоз
ники совместно борются за 
высокий урожай зерновых, 
картофеля и овощей. Но ни
чуть не беспокоит эта горя
чая пора коммуниста Черемис
ской МТС, машиниста СКГ—6 
Е. II. Ясашных и лебёдчика 
Д. Блохина.

Надоело Е. Ясашных и 
Д. Блохину честно работать в 
авангарде со всемп тружени
ками полей. Устали. Перера
ботали. Так заключили эти 
горе—работники. 21 мая, в 
самый разгар сева кукурузы, 
они решпли«отдохнуть»,заняв
шись пьянкой.

По пх вине с 4 часов утра 
и до 11 часов дня простоял 
агрегат, который мог бы за 
это время посеять 12 гекта
ров кукурузы.

Партийная организация, сек
ретарь тов. Волосков и дирек
тор МТС тов. Дублённых долж
ны принять решительные 
меры с Е. Ясашных и Д. Бло
хиным, простой трактора и 
сеялка СКГ—6 должен быть 
поставлен в счёт виновных и 
стоимость простоя взыскана 
с них.

t
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Кто на поле, кто на грядке— 
Трудятся, стараются,
А бездельники с двухрядкой 
По селу слоняются!



к о м с о м о л ь с к а я  ж и з н ь

Навстречу первому районному празднику молодёжи
Прочитав в районной газете 

«Правда коммунизма» от 13 
мая 1956 года № 38 статью 
«Молодёжь города и района, 
готовьтесь к первому район
ному празднику молодёжи», 
многие комсомольские органи
зации района задумались над 
таким вопросом, что нужно сде
лать, чтобы праздник молодё
жи прошёл интересно, чтобы 
на нём было весело всем?

Правильно. Стоит подумать 
над этим вопросом. Одни чле
ны бюро райкома комсомола 
всего не смогут предусмотреть 
п сделать.

Задачи в подготовке к 
празднику ясны каждой ком
сомольской организации. От
дельные из них уже присту
пили к исполнению поручен
ного.

Комсомольцы строительно- 
монтажного управления, се
кретарь т. Лисафьев, строят 
на Белом камне летнюю эстра
ду, молодёжь механического 
завода—спортивный городок с 
волейбольными площадками, 
беговой дорожкой, ямами для 
прыжков в высоту и длину, 
делают помост для физкуль
турно-спортивных упражнений.

Молодёжный коллектив Лес
хоза готовит шест для подъё
ма флага. Девушки «Швеи- 
комбината» готовят флаг фе
стиваля и цветные флажки.

Учащиеся школ изготовляют 
цветные змейки, которые в 
день праздника будут запу
щены над городом, готовят 
флажки, цветы, гирлянды.

Комсомольцы сельхозтехни
кума обязались привести в 
порядок городской сад, а мо
лодёжь Никельзавода—засы
пать песком аллеи.

Комсомольцам районного от
деления связи предстоит не
малая задача—радиофициро
вать место проведения празд
ника—Белый камень.

Сейчас, во время подготов
ки к спартакиаде народов 
СССР к областному и район
ному праздникам молодёжи, 
почти в каждой организации 
при обсуждении вопроса улуч
шения физкультурной и куль
турно-массовой работы все 
сходятся к одной мысли: надо 
прежде всего строить спортив
ные сооружения, обновлять 
имеющиеся, улучшать работу 
клубов, и всё это надо делать 
своими комсомольскими рука
ми. Без этого жизнь комсо
мольской организации не бу
дет интересной, сколько бы 
мы не проводили заседаний, 
совещаний, собраний.

Инициатива, выдумка, твор
чество—вот что делает жизнь 
молодёжи интересной. Многое 
может сделать сама молодёжь, 
не расходуя на это никаких

средств, не требуя директив и 
указаний. Простейшую спорт
площадку в состоянии сделать 
даже самая маленькая ком
сомольская организация.

Комсомольцы и молодёжь 
сел Глинка и Ощепково ре
шили построить стадион, для 
этого у них есть всё необхо
димое.

Каждая комсомольская ор
ганизация, каждый клуб, из
ба-читальня, пионерская дру
жина должны принять актив
ное участие в районном празд
нике молодежи. Для этого 
надо много вложить труда и 
придумать что сделать нового 
к молодежному празднику, что
бы удивить народ,  дать 
что-то интересное, чего до сих 
пор не было, внести живую 
струю в комсомольскую жизнь.

Не все ещё комсомольские 
организации задумались над 
тем, с чем они придут к 
празднику, какую долю труда 
внесут в это общее дело, и в 
первую очередь надо отметить, 
что комсомольцы Металлошир- 
потреба, Химлесхоза и ряда 
других организаций до сих 
пор ничего не сделали в под
готовке к празднику.

Каждому юноше и девушке 
пора активно включиться в 
подготовку к молодёжному 
празднику.

И. ШАМАНАЕВ.

Как я готовлю учащихся седьмых классов 
к экзаменам по русскому языку

В период подготовки к пер
вому областному празднику 
молодёжи во всех комсомоль
ских организациях проводятся 
интересные, увлекающие мо
лодёжь мероприятия. Есть оп
ределённые успехи и в комсо
мольской организации Режев
ского района, которая начала 
деятельную подготовку к рай
онному и областному праздни
ку молодёжи.

Остановлюсь на одном ме
роприятии, проведённом рай
онным Домом культуры—это 
вечер: «Молодёжь—строитель
коммунизма». Этот вечер был 
организован несколько необыч
но по сравнению с предшест
вующими вечерами, на которых 

. молодёжь, прослушав лекцию, 
отдавала себя во власть тан
цев. Такие вечера вошли в 
традицию вечеров отдыха мо
лодёжи.

С докладом на тему: «Мо
лодёжь-строитель коммуниз
ма» выступил зам. секретаря 
комитета комсомола строителей 
—Клейн. Короткий, но яркий 
по содержанию доклад, иллю
стрированный примерами пз 
жизни комсомольцев и моло
дёжи района, привлекает вни
мание слушателей, чувствует
ся, что то, о чём говорится в 
докладе, близко и интересно 
молодёжи.

С особым вниманием присут
ствующие прослушали доклад
чика о работе редколлегии 
районной сатирической газеты 
«Крокодил идёт по городу». 
Да как же иначе. Ведь мно
гие пз тех, кто нарушает на
ше спокойствие, кто мешает 
нам хорошо трудиться и от
дыхать получили по заслугам.

— А не страдает ли «поро-

„ПРАВДА КОММУНИЗМА" 
24 мая 1956 года.

Е с т ь  у с п е х и
ками» сам «Крокодил»? Да 
страдает!—сказал докладчик, 
— Наш крокодил идёт по го
роду ещё в развалочку и ви
лы его порой бывают тупова
ты. Эти слова лектора ауди
тория встретила одобрительно. 
Следует п комсомольскому 
«Крокодилу» прислушаться к 
критическим выступлениям!

Понравились молодёжи пред
ставленные на вечере номе
ра художественной самодея
тельности. Песни в исполне
нии хора: «Марш советских 
патриотов», «Родина—мать_ и 
польская народная песня «Ку
кушка» встречаются громкими 
аплодисментами. А разве без 
внимания слушали мы басню 
Михалкова «Морской индюк», 
прочитанную комсомольцем 
Щербаковым, стихотворение 
Серцевпча «Гость» в исполне
нии секретаря комсомольской 
организации сельхозтехникума 
Шуры Жерниченко. А не узна
ли ли, некоторые пз нас, себя 
в стихе Безымянского: «Безбо
родые бородачи»? Наверное 
узнали? П в первую очередь 
узнали в нем себя то, кто не 
набрался «храбрости» принять 
участие в играх: «Убегающая 
верёвочка», «Кто возьмёт пер
вый», кто не принял участие в 
«Вальсе между стульями», в 
разгадывании занимательных 
задач п ответах на занима
тельные вопросы.

Привлекла внимание участ
ников вечера книжная выстав
ка о молодёжи и фото-монтаж 
«Молодёжь—строитель комму
низма». Молодёжь активно 
участвовала и в разучивании 
бальных и народных танцев. 
Очевидно, в районе имеется 
необходимость начать работу 
кружка по разучиванию на
родных и бальных танцев.

Коротко подводя итоги это
го вечера, можно сказать:

вечер хороший. Такие вечера 
необходимы молодёжи. Пх на
до проводить чаще и лучше. 
А лучше они будут проводить
ся тогда, когда в проведении 
подобных вечеров будут при
нимать участие комсомольские 
активисты, секретари комсо
мольских организаций. Нужно, 
чтобы не один только платный 
массовик-затейник Дома куль
туры организовывал игры, а 
этим занимался и комсомоль
ский актив, чтобы молодёжь 
не только слушала выступле
ние хора, но и сама пела бы 
молодёжные песни.

До районного праздника мо
лодёжи в районном Доме куль
туры неплохо было бы подго
товить и провести вечер на 
тему: «Споём друзья», что по
может лучшей подготовке к 
празднику. П ещё одно. Опыт 
проведения таких вечеров нуж
но распространять во все куль
турно-просветительные учреж
дения города и района.

С. БЕЛИЧЕНКО,
Зам. зав. отделом пропаганды 

и агитации Обкома ВЛКСМ.

Знание русского языка яв
ляется основой школьного 
образования. Свободное и пра
вильное владение русским язы
ком обеспечивает возможность 
усвопть различные предметы, 
преподаваемые в средней шко- 
ле.

Для работы в любой сфере 
общественной, научной и про
изводственной деятельности 
выпускники школы, будущие 
активные строители коммуни
стического общества, должны 
свободно владеть русским язы
ком, его литературными нор
мами, навыками орфографии 
и пунктуации.

Готовить учащихся к экза
менам я начинаю с первой 
четверти учебного года. Преж
де всего анализирую итоги 
экзаменов прошлых лет. Став
лю перед собой задачу устра
нить вскрытые на экзаменах 
пробелы и недостатки в зна
ниях учащихся.

Повторяю наиболее трудные 
случаи правописания за 5—6 
год обучения. Обязательно тре
бую от учащихся ведение сло
варей, которые они ведут с 5 
класса и сохраняют до седьмо 
го. Словари аккуратно прове 
ряю, чтобы не допустить в них 
неправильного написания слов. 
В первой четверти,готовя уча
щихся к экзаменам, повторяю 
из раздела фонетики удвоен
ные согласные, буквы «ы» и «и» 
после ц, разделительные зна
ки, безударные гласные, не
произносимые согласные, пра
вописание приставок.

Особенно приходится рабо
тать над правилом переноса 
слов, где основной ошибкой 
является отрыв начальной бук
вы корня слова.

В первой же четверти обра
щаю внимание на знаки при 
прямой речи, так как основ
ной раздел «Прямая речь» 
помещён в программе послед
ним. Курс программы седьмо
го класса чрезмерно насыщен 
правилами пунктуации. И для 
того, чтобы его освоить, не
обходимо проводить как мож
но больше письменных работ 
разных видов. При работе над 
ошибкой учащиеся легче усва
ивают правило, чем механи
чески его заучивая. Стараюсь, 
чтобы работу над ошибками 
учащиеся проводили при мне, 
а так как урочное время ис
пользовать на это невозмож
но, я организую с ними до
полнительные занятия, чтобы 
помочь учащимся разобрать
ся. Во второй четверти успе
ваю повторить важнейшие 
случаи правописания сущест
вительных, прилагательных, 
местоимений. Повторяя прой
денное, учащиеся знают, что 
онп уже готовятся к экзаме
нам. С третьей четверти про
вожу все виды грамматичес
кого разбора попутно с прохо
димым материалом. В марте 
познакомила учащихся с со
держанием билетов. Консуль
тации по программному мате
риалу провожу с начала че
твёртой четверти. В урочные 
часы время на повторение по 
билетам совершенно не трачу, 
потому что рекомендую повто
рять по темам и если даю 
задания ио повторению, то 
только тематические. Всё не
понятное для учащихся разъ
ясняю на консультациях.

А. САВИНОВА,
преподаватель русского языка
школы № 1.

Г р у б о с т ь  п р о д о л ж а е т с я

Сводка
по надою молока  

в колхозах  района за 
II декаду мая 1956 года

Первая графа—наименование кол
хозов; вторая - надоено молока от 

фуражной коровы (в литрах) 
„Путь к коммунизму"
„Верный путь"
Имени Сталина (Кам.Сов.)
Имени Ворошилова 
Имени Молотова 
Имени Калинина 
Имени Чапаева 
Имени Ленина 
„1-е Мая"
Имени Будённого 
Имени Кирова 
Имени Сталина (Чер.Сов.)
Имени Свердлова 
Имени Жданова

По Режевской МТС 
По Черемисской МТС 
По району

53.3 
45,1
43.5
42.6
37.7 
37.6
32.9
32.9
32.5
30.8 
28,0
25.4 
22,0
17.6

37.6
30.9
33.9

Много замечаний и нарека
ний покупатели города выска
зывают на страницах район
ной газеты «Правда коммуниз
ма» в адрес работников при
лавка хлебного магазина. Об
виняют их в грубости, в не
организованности торговли, в 
невнимательном отношении к 
покупателям. Это действитель
но справедливо. Работников 
хлебного магазина следует 
упрекнуть в большем, а именно 
в беспечности, в том, что от
дельным, работающим в нём, 
не место за прилавком.

Трудящимся города ясно, 
что нужды в обеспечении кон
дитерскими изделиями и сор
товым хлебом удовлетворены 
не в полной мере. Поэтому 
работникам прилавка хлебного 
магазина следовало бы в пер 
вую очередь в продаже этого 
ассортимента быть вниматель
нее, организовать продажу 
только в очередном порядке. 
Выслушивать и исправлять те 
замечания покупателей, кото
рые поступают в адрес про
давцов. Однако это далеко не 
так. Половина завезённых кон
дитерских изделий идёт по 
близким, родным, да знако
мым.

На днях, зайдя в магазин, 
я решила узнать о свежести 
сладкого пирога, который был 
в продаже. Несмотря на то, 
что в магазине не было 
ни одного покупателя, однако, 
доспроспться ответа у продав
ца Е. Бачининой на заданный

три раза вопрос я не могла. 
Чем же была занята в это 
время продавец? Лёжа на 
прилавке, подобрав под себя 
руки, вела разговор со своей 
прпятельиицей. Возмутившись 
таким' отношением к делу, 
я высказала т. Бачининой 
о неправильном отношении к 
покупателям. После чего пре
небрежительным взглядом с 
усмешкой она со своей собе
седницей проводила меня до 
выхода из магазина. Буркнув 
себе под нос:

— Каждый ходит и распо
ряжается.

Грубость не сходит с уст 
продавцов. Сдачу, сданную по
купателю, швыряют чуть ли 
не под ноги.

Невнимательность, нечест
ность, бездушие—всё это ца
рит у работников хлебного 
магазина.

Тов. Принц, когда же вы, 
наконец, наведёте порядок 
среди работников прилавка 
хлебного магазина и потребу
ете ответственности за хаос и 
неразбериху в работе с за
ведующей магазином .--тов. Бу- 
зуновой?

Л. ТЕРЕНТЬЕВА,

К СВЕДЕНИЮ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ

27 мая, в 11 часов дня, 
на городском стадионе ДСО 
„Зенит" состоится финал 
профсоюзно-комсомольского 
кросса.
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