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АПРЕЛЯ
1953 г.

№ 29 (600)
Цена 10 коп.

Новое снижение государствен
ных розничных цен на продоволь
ственные и промышленные товары 
— яркое свидетельство огромной 
заботы партии и правительства о 
благосостоянии советского народа.

В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР 
И ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

О новом снижении государственных розничных цен на 
продовольственные и промышленные товары

Совет Министров Союза ССР и Центральный 
Комитет Коммунистической партии Советского Сою
за ПОСТАНОВИЛИ:

1. Снизить с 1 апреля 1953 года государст
венные розничные цены на продовольственные и 
промышленные товары в следующих размерах:

Хлеб печеный, мука и макароны
Хлеб ржаной, пшеничный, булки, 

баранки и другие хлебобулочные изде
лия. На 10 проц.

Мука ржаная, пшеничная, кукуруз
ная и другая мука. * На 10 проц.

Макароны, вермишель, лапша и 
другие макаронные изделия. На 10 прои.
Крупа, рис, бобы и пищевые концентраты

Пшено, крупа гречневая, рис, горох 
и другие крупы и бобовые. На 10 проц.

Пищевые концентраты. На 10 проц.
Сухие кисели и желе. На 15 проц.

Зерно и фураж
Рожь, пшеница, овес, ячмень и 

другио виды зерна, отруби, жмыхи, 
шроты, комбикорма, сено и солома. На 10 проц.

Мясо и мясопродукты
Говядина, баранина, свинина, пти

ца, колбаса, сосиски, сардельки, котлеты, 
мясные, мясорастительные и салобобовые 
консервы и другие мясопродукты. На 15 проц.

Рыба и рыботовары
Рыба охлажденная, мороженая, 

соленая, копченая, сельди и рыбные 
консервы в среднем. На 10 проц.

Жиры, яйца и мороженое
Масло животное, сало пищевое, мар

гарин и масло растительное. На 10 проц.
Соус «Майонез» и другие. На 10 проц.
Яйца. На 10 проц.
Мороженое. На 10 проц.

Картофель, овощи и фрукты
Картофель. На 50 проц.
Свекла. На 50 проц.
Морковь. На 50 проц.
Капуста свежая и другжв овощи. На 50 проц.
Капуста квашеная. На 50 проц.
Яблоки. На 50 проц
Грушп. На 50 проц.
Виноград. На 50 проц.
Мандарины. На 50 проц.
Апельсины. На 50 проц.
Лимоны. На 50 проц.
Фруктовые консервы, На 25 проц.
Сушеные овощи. На 25 проц.
Сухопродукты и орехи. На 20 проц.

Сахар, кондитерские и бакалейные товары
Сахар—песок и рафинад. На 10 проц.
Карамель, конфеты, шоколад, пе-

На
1-

11 проц.

На 15 проц.
На 15 проц.
На 5 проц.

На 15 проц.
На

и
15 проц.

На 5 проц.
На 8 проц.

ченье, вафли, кексы, торты, пирожное>
пряники, сухари и другие кондитерские
изделия. На 10

Варенье, джем и повидло. На 10
Чай натуральный в среднем. На 10
Кофе натуральный и какао. На 20
Витамины. На 10
Соль немолотая. На 30
Соль молотая нефасованная. На 20
Соль фасованная. На 10

Водка, ликеры, вина и пиво
Водка.
Ликеры, налпвки, настойки, пло

дово-ягодные вина, коньяки и совет 
ское шампанское.

Пиво.
Вино виноградное.

Т к а н и
Ситец, сатин, бязь и другие хлоп

чатобумажные ткани.
Ткани из натурального шелк<
Комвольные, тонкосуконные, шер 

стяные и полушерстяные ткани.
Льняные ткани.

Готовая одежда, трикотаж, головные уборы
Платья, блузки, белье и другие 

швейные изделия из хлопчатобумажной 
ткани в среднем. На 14 проц.

Платья, блузки, белье и другие 
швейные изделия из льняпых тканей 
в среднем. На 7 проц.

Платья, блузки и другие швейные 
изделия из тканей натурального шел-’ 
ка. . На 12 проц.

Трикотажные изделия в среднем. На 5 проц.
Чулки и носки в среднем. На 20 проц.
Головные уборы из хлопчатобу

мажных, шелковых, полушерстяных и 
грубосуконных тканей. На 10 проц.

Шляпы, береты п колпаки фетро
вые, шерстяные. На 15 проц.

Шляпы соломенные. На 10 проц.
Меховые изделия и шкурки. На 7 проц.
Меховые изделия из лисиц и пес

цов. На 15 проц.
О б у в ь

Обувь кожаная. На 8 проц.
Обувь кожаная на резиновой по

дошве. На 10 проц.
Обувь из заменителей кожи тек

стильная и комбинированная на кожа
ной подошве. На 12 проц.

Обувь из заменителей кожи тек
стильная и комбинированная на рези
новой подошве. На 20 проц.

Боты и сапоги резиновые. На 10 проц.
Калоши и другая резиновая обувь. На 15 проц.
Обувь валеная. На 5 проц.

Галантерейные товары
Галантерея текстильная, металли

ческая ц галантерея пз кож и замени
телей кожи в среднем. На 10 проц.

Кружевные и гардинно-тюлевые. На 10 проц.
Иглы швейные, машинные, ручные 

и Другие. Ца 20 проц.
Нитки и ниточные изделия. На 10 проц.
Изделия из пластмассы. На 10 проц.
Щетки зубные, одежные и другие 

щетино-щеточные изделия в среднем. На 15 проц.

Мыло, парфюмерно-косметические 
и табачные изделия

Мыло хозяйственное. На 15 проц.
Мыло туалетное. На 20 проц.'
Духи, одеколоны и другие парфю- 

мерно-косметическпе товары. На 10 проц.
Папиросы высших сортов. На 10 проц.
Папиросы других сортов, сигареты 

и табаки. На 5 проц.
Махорка. На 10 проц.

Культтовары и игрушки
Музыкальные инструменты в сред

нем. На 10 проц.
Бумага писчая, тетради и другие 

изделия из бумаги п картона. На 10 проц.
Карандаши, перья, ручки и дру

гие письменные и чертежные принад
лежности. На 15 проц.

Автоматические ручки и каранда
ши в среднем. На 20 проц.

Игрушки резиновые, целлулойдовые, 
металлические и другие, елочные укра
шения. На 10 проц.

Фарфоровые, фаянсовые 
и стеклянные изделия

Фарфоровые и фаянсовые пзделия 
в среднем. На 15 проц.

Стеклянные ламповые изделия и 
сортовая пресованная посуда. На 20 проц.

Стеклянная, сортовая, выдувная 
п хозяйственная посуда и.зеркала. На 10 проц.

Товары хозяйственного обихода
Влектросветильпые лампы. На 25 проц.
Электрические бытовые приборы, 

электроарматура и другие электротовары. На 15 проц.
Пылесосы. На 25 проц.
Холодильники «ЗИС — Москва» и 

стиральные машпны. На 20 проц.
Топоры, пилы, сверла, кузнечный, 

слесарный, столярный и другой инстру
мент. ‘ На 20 проц.

Вилы, косы, серпы и другой мел
кий сельскохозяйственный инвентарь. На 20 проц.

Телеги, колеса и другие обозные 
изделия. На 10 проц.

Печное литье. На 10 проц.
Посуда аллюмипевая из первичных 

сплавов, железная эмалированная, железная 
оцинкованная, чугунная эмалированная, 
латунная, пз нержавеющей стали и 
мельхиоровая. На 10 нроц.

Посуда железная луженая. На 30 проц.
Ножевые изделия. На 10 проц.
Скобяные изделия, мясорубки, ке

росинки, лампы, фонари и другие метал
лические хозяйственные товары. На 10 проц.

Швейные машины. На 10 проц.
Мебель. На 5 проц.
Ковры и ковровые изделия фабрич

ного производства. На 5 проц.
Пухо-перовые изделия. На 10 проц.
Клеенка, гранитоль и коленкор. На 10 проц.
Вата и ватин. На 8 проц.
Красители для домашнего краше

ния тканей. На 20 проц.
Строительные материалы

Шифер п мягкая кровля. На 20 проц.
Стекло оконное. На 10 проп.
Железо сортовое и кровельное. На 10 проц.
Гвозди строительные. На 25 проц.
Гвозди подковные, сапожные и 

другие.
Болты, заклепки, винты для дере

ва, 4плитки керомпческие, сетки, прово
лока п трубы металлические. На

Цемент. на
Лаки, краски и товары бытовой 

химии. на
Санитарно-техническое оборудова

ние. на
Линолиум. На
Обои. На

На 20 проц.

Продолжение см."на"2-ой'стр."

20 проц. 
25 проц.

10 проц.

10 проц. 
15 проц. 
20 проц.-



В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР 
И ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

О новом снижении государственных 
ровничных цен на продовольственные 

и промышленные товары
(Окончание. Начало см. на 1 стр.)

Медикаменты и изделия санитарии и гигиены
Резиновые изделия санитарии и гигиены. На 20 проц. 
Медикаменты и другие изделия санитарии

На 15 проц.и гигиены в среднем.
Спички, керосин и бензин

Спички, На 17 проц.
Керосин. На 25 проц.
Бензин и смазочные масла. На 25 проц.

Велосипеды, часы и другие промтовары
Велосипеды и запасные части к ним.
Покрышки и камеры для легковых 

автомашин и мотоциклов.
Покрышки и камеры для велосипедов 

и спортивных мячей.
Коньки.
Лыжи.
Ружья охотничьи п принадлежности 

к ним и боеЕые припасы.
Охотничьи и рыболовные принадлежности.
Часы наручные.
Часы карманные, стенные и другие.
2. Снизить соответственно цены в ресторанах, 

и других предприятиях общественного питания.

На 10 проц.

На 10 проц.

На
На
На

На
На
На
На

20 проц. 
10 проц. 
15 проц.

15 проц. 
10 проц. 
5 проц. 

10 проц. 
столовых

Изучать и претворять в жизнь 
решения XIX съезда партии

XIX съезд потребовал реши
тельно усилить идеологическую 
работу, одним из важных ус
ловий которой является марк
систско-ленинское воспитание 
кадров.

Во многих партийных орга
низациях района широко раз
вернуто изучение и пропаганда 
материалов XIX съезда партии. 
В настоящее время в партий
ной политсети изучение исто
рических документов съезда в 
основном заканчивается. Хара
ктерно отметить, что директи
вы съезда многие коммунисты 
успешно претворяют в жизнь.

«С большим желанием я на
чал изучать величественные 
решения XIX съезда КПСС,— 
рассказывает коммунист, пред
седатель укрупненного колхоза 
им. Сталина Михаил Алексе
евич Бандин,— Решения съезда 
многому научили меня в воп
росах планомерного ведения 
сельского хозяйства. Если рань
ше в своей практической рабо
те мы больше увлекались соз
данием подсобных отраслей в 
производстве колхоза, то теперь 
центральной задачей для нас 
являются ведущие отрасли кол
хозного производства—полевод
ство и животноводство. Внед
ряя опыт новаторов и передо
виков сельского хозяйства, а 
также правила современной аг
робиологической науки, мы в 
истекшем 1952 сельскохозяй
ственном году добились дохода 
в 1 миллион 11 тысяч рублей, 
который в основном выразился 
от полеводства и животновод
ства.

Мы не останавливаемся на 
достигнутом. Решения XIX 
съезда обязывают нас неустан
но крепить экономику артель
ного хозяйства. Согласно сос
тавленному плану мы должны 
добиться в 1953 году от жи

вотноводства и полеводства до
хода на 215 тысяч больше по 
сравнению с прошлым годом.
II мы добьемся этого».

Следует сказать, что колхоз 
им. Сталина в настоящее вре
мя полностью готов к весен
нему с е в у .  Полеводческие 
бригады также завершили вы
возку сена из заливных лугов 
и сейчас переключились на 
усиленную вывозку навоза на 
поля.

Примеру руководителя кол
хоза в изучении и претворении 
в жизнь директив XIX съезда 
партии следуют все коммунис
ты колхозной парторганизации, 
которые занимают авангардную 
роль в подготовке к севу.

Например, бригада комму
ниста И. Д. Летина раньше 
других закончила подготовку 
к полевым работам и обязалась 
провести их своевременно и 
качественно. Инициативу чле
нов бригады коммуниста Лети
на поддержали все колхозники.

Однако в отдельных партор
ганизациях до настоящего вре
мени не изжит еще начетниче
ский подход к делу изучения 
материалов съезда.

В ряде политкружков Ново- 
шинской, Сонинекой и некото
рых других парторганизаций 
занятия сводятся к воиросам 
пропагандиста кружка и одно
сложным ответам слушателей. 
А живой беседы и творческого 
обсуждения изучаемого мате
риала, как правило, не прово
дится.

Задача парторганизаций и их 
секретарей состоит в том, чтобы 
возглавить работу кружков и 
резко усилить контроль за ка
чеством изучения исторических 
директив XIX съезда, настой
чиво претворять их в жизнь на 
каждом участке. В. Галищев, 
пропагандист райкома КПСС.

Образцово завершим зимовку скота
С РАЙОННОГО СОВЕЩАНИЯ РАБОТНИКОВ ЖИВОТНОВОДСТВА

25 марта в клубе колхоза 
им. Ленина состоялось район
ное совещание работников жи
вотноводства, где присутствова
ли заведующие фермами, стар
шие конюха, зооветработники 
и специалисты животноводства 
райсельхозотдела.

Животноводы прослушали 
доклад главного зоотехника от
дела сельского хозяйства т. 
Широковой «О завершении зи
мовки скота в колхозах рай
она».

В своем докладе тов. Широ
кова подвергла резкой критике 
работу правлений и заведую
щих фермами колхозов «Путь 
Ленина», «Заветы Ильича», им. 
Куйбышева, «Заря», «Советский 
активист», которые мало уде
ляют внимания вопросам раз
вития общественного живот
новодства, не контролируют ход 
зимовки скота. На фермах этих 
колхозов в течение зимнего пе
риода допущен значительный 
падеж скота. Уход за живот
ными осуществляется неудов
летворительно. Руководители 
указанных колхозов редко бы
вают на фермах, не занимают
ся подбором, расстановкой и 
воспитанием кадров животново
дов.

Выступающие в прениях то
варищи критически отнеслись 
к недостаткам, имеющим мес
то на сегодняшний день на 
фермах ряда колхозов района.

Заведующий коневодством 
колхоза им. Сталина тов. Та

расов указал на то, что в кол
хозе допускается обезличка ко
ня, а это отрицательно влияет 
на подготовку конной тягловой 
силы к весеннему севу. Быва
ют случаи, когда жеребые ко
нематки используются на тя
желых работах, что влечет к 
абортированшо.

Правление колхоза недоста
точно уделяет внимания вопро
сам животноводства, редко об
суждает их на своих заседани
ях, не спрашивает с бригади
ров полеводческих бригад от
ветственности за обезличку 
коня.

Заведующий фермами колхо
за «Новый путь» тов. Кляма- 
нпн сказал, что правление кол
хоза плохо подготовило поме
щения к стойловому периоду, и 
скот находится в очень ску
ченном положении. Руководи
тели колхоза не заботятся о 
снабжении ферм необходимым 
инвентарем, как ведрами, дой
ницами, лопатами, вилами и др. 
В результате такого пренебре
жительного отношения правле
ния колхоза к животноводству 
до сих пор не изжиты случаи 
падежа скота.

Заведующий МТФ колхоза 
им. Куйбышева тов. Глебов 
указал на отсутствие нормаль
ных условий для содержания 
животноводства в их колхозе. 
Правление колхоза не обеспе
чивает работников животновод
ства спецодеждой и транспор
том для подвозки дров на фер-1

мы, что в известной степени 
осложняет работу.

Заведующий свинофермой кол
хоза пм. Ленина тов. Софронов 
критиковал правление колхоза 
за то, что оно не заботится о 
создании прочной кормовой ба
зы для свинопоголовья. В нас
тоящее время кормов для сви
нофермы не имеется, несмот
ря на то, что правление кол
хоза имеет возможности к при
обретению концентратов.

Заведующий конефермой кол
хоза им. Ленина тов. Маркин 
отметил, что на животноводче
ских фермах мало проводится 
агитмассовой работы, мало про
водится среди животноводов лек
ций и докладов, бесед и читок, 
не пропагандируется опыт пере
довых животноводов, не развер
нуто настоящей борьбы за вы
полнение взятых социалисти
ческих обязательств.

С критикой в адрес правле
ний колхозов за слабое руко
водство животноводством выс
тупили зав. Угольновской фер
мой колхоза им. Молотова т. 
Гондурова, зав. фермами кол
хоза им. Сталина тов. Шам
шин, ветфельдшер колхоза «Пи
онер» тов. Муравьев и другие. 
Всего выступило 11 человек.

В заключение с задачами 
животноводов и зооветспециа- 
листов в завершении зимовки 
скота выступил заведующий от
делом сельского хозяйства тов. 
Баркин.

В. Салев.

ПИСЬМА В РЕД АЩ Ш О  

Руководители новые, а порядки старые
Вопрос о плохой работе клу

ба им. Ленина несколько раз 
поднимался трудящимися рай
онного центра на страницах 
газеты. Однако руководители 
правления клуба отнюдь не за
думались над улучшением ка
чества культурно-массовой ра
боты, а, наоборот, как подтвер
ждают факты, работают крайне 
плохо.

Раньше критиковали заведую
щего клубом тов. Елхова. Те
перь состав правления переиз
бран и на эту должность ут
вержден тов. Клусов. Прошед
шая замена ничего не принес
ла положительного, и содержа
ние работы осталось без изме
нения.

23 марта афиши возвестили 
о том, что в клубе

будет демонстрироваться фильм 
«Парень из тайги». Зрители 
заранее позаботились о приоб
ретении билетов. Но каково 
же было их разочарование, 
когда, придя в клуб, они уви
дели объявление, что данная 
картина демонстрироваться не 
будет, а вместо ее будет дру
гая.

Естественно, что зрители бы
ли крайне возмущены. Некото
рые пожелали вернуть обратно 
в кассу приобретенные билеты, 
но получили отказ.

Буквально через несколько 
дней повторился аналогичный 
случай. Зрители с билетами 
спешили в клуб, чтобы прос
мотреть постановку пьесы «Зем
ной рай». Оказалось, что уча
стник спектакля, член коллек

тива художественной самодея
тельности Лялин напился пья
ным, и спектакль сорвался.

Началась бесконечная сутоло
ка. Предприимчивые руководи
тели клуба распорядились сда
вать купленные билеты в кас
су, а вместо их продавать би
леты в кпно.

После долгих напрасных тол
каний, шума и выкриков на
чалась все-таки демонстриро
ваться картина. Но и тут зри
телей постигла неудача: кино
ленты беспрерывно рвались, 
так что трудно было отличить 
где начало, где ее конец.

Остается спросить руководи
телей клуба, когда они прекра
тят подобные факты и наведут 
порядок в своем коллективе.

С. Алексеев.

Грубое обращение с посетителями
Технический руководитель 

Малышевской ГЭС тов. Быков 
очень грубо обращается с ли
цами, посещающими по тем или 
иным вопросам контору гид
ростанции.

Недавно нам пришлось пое
хать на ГЭС за материалами 
для подключения Монаковской 
средней школы к счетчику. Об
ратившись с этим вопросом к 
тов. Быкову, мы от него услы
шали грубый, дерзкий ответ:

я вам не дам, и ни
каких матерпалов вы ие полу
чите».

Не получив удовлетворения 
в устной просьбе, я написала 
заявление о предоставлении нам 
необходимых материалов и
предъявлении счета на пере
числение денег. Как только 
Быков взял заявление п уви
дел на нем штамп Монаковской 
средней школы, он отбросил 
его в сторону, повторив при

этом прежнюю грубость.
Только лишь из-за бюрокра

тического отношения к посе
тителям со стороны тов. Бы
кова можно объяснить тот 
факт, что наша школа в тече
ние продолжительного времени 
никак не может получить не
обходимых материалов для под
ключения к Чсчетчику. Нашу 
школу Быков считает не учеб
ным заведением, а каким-то 
частным предприятием. Рябова.

ЛЕКЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ
26-27 марта в Мартюшихе и 

Чуди для колхозников колхо
зов «Путь Ленина» и «6 лет 
без Ленина» пропагандистом 
райкома КПСС тов. Батаниным

была прочтена лекция о меж
дународном иоложенип.

События, освещенные в лек
ции, вызвали живой интерес у 
колхозников.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ 
Следующий номер газеты вый

дет в четверг, 9 апреля.
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