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На сессии 
Верховного 

Совета СССР 
В Москве 5 мая начала 

работу V сессия Верховно-
го Совета С С С Р пятого со-
зыва. 

В 10 часов утра в зале 
заседаний Большого Крем-
левского дворца и в поме-
щении Кремлевского теат 
ра состоялись раздельные 
заседания Совета Союза и 
Совета Национальностей. 

Единогласно утверждена 
следующая повестка дня 
работы сессии: 

1. Об отмене налогов с 
рабочих и служащих; 

2. О мероприятиях по 
завершению перевода в 
I960 году всех рабочих и 
служащих на сокращенный 
рабочий день; 

3. Об утверждении Ука-
зов Президиума Верховно ; 
го Совета СССР . 

Затем в Большом Крем 
левском дворце открылось 
совместное заседание Со 
вета Союза и ̂ Совета На-
циональностей. 

Бурными, продолжитель-
ными аплодис м е н т а м и 
встретили собравшиеся по-
явление в правительствен-
ных ложах руководителей 
Коммунистической партии 
и Советского правительст 
ва. 

Слово для доклада об 
отмене налогов с рабочих 
и служащих предоставляет-
ся Председателю Совета 
Министров СССР, Первому 
секретарю ЦК К П С С де-
путату Н. С. Хрущеву. 

Доклад товарища Н. С. 
Хрущева выслушивается с 
огромным вниманием. 

Об отмене налогов с рабочих и служащих 
и других мероприятиях, направленных 

на повышение благосостояния советского народа 
Доклад гп. Н. С. Хрущева на сессии Верховного 

Совета СССР 

На вечернем заседании 
5 мая и на утреннем засе-
дании 6 мая на сессии Вер-
ховного Совета СССР про-
ходили прения по первому 
вопросу повестки дня. Де-
путаты горячо одобряли 
предложения, выдвинутые 
в докладе товарища Н. С. 
Хрущева, отмечали успехи 
миролюбивой внешней по-
литики нашего государства 
— знаменосца мира и друж-
бы между народами. 

На вечернем заседании 
6 мая сессия перешла к 
обсуждению второго вопро-
са повестки д н я - о меро-
приятиях по завершению 
перевода в 1960 юду всех 
рабочих и служащих на 
сокращенный р а б о ч и й 
день. По данному вопросу 
были заслушаны два док-
лада: председателя госу-
дарственною комитета Со-
вета Министров С С С Р по 
вопросам труда и заработ-
ной платы депутата А. П. 
Волкова и председателя 
В Ц С П С деп у т а т а В. В . 
Гришина. 

Затем начались прения. 
(ТАСС) . 

Председатель Совета 
Министров СССР, Пер-
вый секретарь Цент-
рального К о II н т е]т а 
КПСС депутат II. С. 
Хрущев, выступая на 
сессии Верховного Со-
вета СССР с докладом 
об отмене налогов с ра-
бочих и служащих, под-
робно осветил вопросы 
внутреннего положения 
советской страны и ос-
тановился на междуна-
родных проблемах. 

Глава Советского пра-
вительства подчеркнул, 
что повестка дня впол-
не соответствует ве-
сеннему подъему и ра-
дости, отражает заботу 
нашей партии и прави-
тельства о непрерыв-
ном росте благосостоя-
ния советского народа, 
еще раз убедительно 
нодтв е ж д а е т ми-
ролюбивый характер политики 
советского социалистического 
государства. 

Касаясь итогов минувшего 
года, Н С. Хрущев заявил, 
что это был год выдающихся 
достижений в развитии произ-
водительных сил, в создании 
материально-технической базы 
коммунизма. Мы никогда за 
один'год не делали так мно-
го, как в 1959 году—первом 
году семилетки. Предваритель-
ные итоги за первые четыре 
месяца показывают, что план 
второго года семилетки успеш-
но выполняется. 
. Все народы нашей многона-

циональной Родины, отметил 
Н. С. Хрущев, вносят свой 
вклад в великое дело строи-
тельства коммунизма, еще 
больше крепнет союз и друж-
ба народов СССР, их единство 

В ЦК КПСС 
и Совете 

Министров 
СССР 

ЦК КПСС и Совет Минист-
ров СССР постановили повы-
сить с начала 1961 года по-
купательную силу денежно!! 

.единицы в 10 раз, а также 
'повысить золотое содержание 
! рубля и курс рубля к инос-
! транным валютам. 

гов в первую очередь с 
рабочих и служащих с 
относительно меньши-
ми заработками, а за-
тем постепенно прекра-
тит!. взимание налогов! В связи с этим с I января 
со всех рабочих и с л у- 1961 года будут выпущены 
жащих. новые деньги, а находящиеся 

Доходы рабочих и в настоящее время в обраще-
служащих в результате,нии деньги старого образца 
полной отмены налогов;должны быть заменены новы-
возрастут к 1966 году j ми деньгами, исходя из соот-
примерно на 74 мил-; ношения один рубль новыми 
лиарда рублей в год.' деньгами за 10 рублей в ста -
Это явится важной до-' рых деньгах. Одновременно по 
волнительной м е р о и. J такому же соотношению будут 
направленной на даль- пересчитаны все цены на то-
нейшее повышение бла-' вары. тарифы на услуги, зара-

ботная плата и другие доходы 
Хру-1 населения, а также сбереже-

ния населения. Будут соотве-
тственно уменьшены платежи 
населения государству. 

При повых ценах население 
за свою заработную плату и 
другие доходы сможет приоб-
ретать такое же количество 
товаров, сколько приобретало 

он играет известную роль в р а н ь ш е Население будет так-
™ Т , - Г Д Ш Ш ТТШТТШШ ДИСЦИП- , Ж Е И М Е 1 Ь В 0 3 М 0 Ж Н 0 С Т Ь О П Л А Ч Н . 

ет 

госостояния народа. 
Товарищ П. С. 

щев подробно говорил 
о том. как предпола-
гается п р о в е с т и в 
жизнь отмену нало-
гов. Он отметил, что 
сельскохозяйствен ны й 
налог временно следу-

со х р а н и т ь, поскольку но быстрого продвижения стра-
ны по пути к коммунизму. У 
нас есть все условия к тому, укреплении трудовой 
чтобы в ближайшее время со- лины колхоза и в регулирова- в а т ь такое же " количество "ус 
ветский народ стал жить еще нии доходов колхозников от коммунальных тпянггтпт 
лучше, еще богаче и радой- личного подсобного 
нео- i C o временем созреют уело-, ' 1 g » . у 

Среди мероприятии, направ-1 впя для отмены и сельско-, ^ Р 5 ^ е 5 е н и Г м Г с ш т 5 цен 
ленных на дальнейшее после-[хозяйственного налога. * 4 4 

довательное повышение благо- j Б о л ь ш о е внимание в своем 
состояния советских людей, I д о к л а д е н . С. Хрущев уделил 

задачам повышения произво-
дительности труда и сниже-
ния себестоимости продукции. 
Он указал, что в условиях 
социализма бороться за луч-
шую жизнь—это значит, пре-

и сплоченность вокруг своего 
авангарда—Коммунистической его развития 
партии. ' (рост налогов 

Председатель Совета Мини-
стров СССР подчеркнул, что 
на основе решений XX и XX) 
съездов Коммунистическая 
партия неуклонно осуществля-
ет программу подъема благо-
состояния и культуры совет-
ского народа. Он отметил, что 
на основе роста национально-
го дохода в СССР значитель-
но увеличилась реальная за-
работная плата рабочих и слу- мыми ресурсами для 
жащих, повысились реальные чтобы уже в нынешнем 

важное место занимает отме-; 

на взимания налогов с насе-[ 
ления. Это крупное мероприя-'; 
тие, имеющее большое эконо-j 
мическое и политическое зпа-1 

чение. j 
• Освобождение от налогов— i 

давняя мечта трудящихся. 
По может ли она осуществить-
ся в условиях капитализма? 
—говорит товарищ Хрущев.—; 
Конечно, нет,—отвечает он. 
Одна из характерных черт 
капитализма на всех этапах 

- безудержный 
с населения. 

Особенно возросли налоги в 
эпоху империализма в связи 
с колоссальным ростом воен-
ных расходов и разбухания 
государственного аппарата. 

В современных условиях, 
благодаря достигнутым успе-
хам в развитии' экономики, 
укреплению финансов и де-
нежного обращения Советский 
Союз располагает необходи-

того, 
году 

Таким образом, проведение 
этого мероприятия не вызо-
вет потерь ни у населения, 
ни у государства. 

Учреждения Госбанка в те-
чение первого квартала бу-
дут беспрепятственно и без 
всяких ограничений произво-

жде всего, бороться за повы-1 дить обмен денежных биле-
шение п р о и з в о д и т е л ь-; тов и металлической монеты 
ности труда. Т о л ь к о старого образца на новые 
труд создает материальные деньги. Для этой цели будут 
и 'духовные блага, приумно-,организованы специальные 
жает и украшает землю.'Толь-
ко труд ведет к полному и 
окончательному торжеству но-
вого общественного строя. 

Одновременно с рассмотре-
нием вопроса об 
гов с населения, 

обменные пункты Госбанка. 
В соответствии с новым 

курсом рубля будет пересчи-
тана задолженность иност-
ранных государств по креди-

отмене нало-!там> предоставленным Совет-
ским Союзом. Этот пересчет 

продолжал г е т n p 0 H 3 B W M 1 без потерь 
И. С. Хрущев, предлагается д л я С С С Р и иностранных го-
обсудить и решить на сессии сударств. 
Верховного Совета еще один! ц К КПСС и Совет Минист-
крупный вопрос нашей фи-|ров СССР, придавая большое" 
нансовой политики—о целе- значение проводимым меропри-
сообразности укрупнения со-' я т ц я м п о дальнейшему совер-
ветской денежной единицы пу- шенствованию советской де-
тем изменения существующего н е ж Ной системы, считают, что 
масштаба цен. 

Совет Министров СССР рас-

решение повысить с начала 
1961 года масштаб нашей де-
нежной единицы в 10 раз и 

доходы крестьян. (приступить к отмене налогов 
Товарищ П. С. Хрущев ска- с заработной платы рабочих С М 0 ТРе л э т ° т вопрос и принял 

зал, что по заданию Централь- и служащих. Внесенный на п о , ш н ш л <•• нячЯ.™ 
ного Комитета партии и Со- обсуждение Верховного Сове-
ветского правительства наши та проект Закона предусмат-
плановые органы разрабатыва- ривает осуществить отмену-
ют план экономического и налогов по этапам, начать ее 
культурного развития страны уже в этом году и закончить 
на ближайшие 20 лет, откры- в 1965 году. Причем имеется 
ваюпщй перспективы невидан- в виду начать отмену надо-

эти мероприятия будут спо-
собствовать дальнейшему ук-
реплению хозяйственного рас-
чета. еще большему внедрению 
бережливости во всей хозяй-
ственной деятельности, повы-

в связи с этим выпустить в Шению покупательной способ-
ооращение новые деньги. Это н о с т и советского рубля и тем 
мероприятие не вызовет ника-; с а м ь ш дальнейшему развитию 

потерь ни со стороны; социалистической экономики 
(Окончание на 2-вй стр.) 1 нашей страны. 

ких 
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Об отмене налогов с рабочих и служащих 
и других мероприятиях, направленных 

на повышение благосостояния советского народа 
Доклад гп. Н. С. Хрущева на сессии Верховного 

Совета СССР 
(Окончание. Нач. на 1-ой стр.) 

населения, ни со стороны госу-
дарства. Укрупнение денеж-
ной единицы означает сниже-
ние в 10 раз против нынеш-
него уровня всех оптовых за-
кусочных и розничных цен, а 
также платы за все услуги, 
предоставляемые населению: 
платы за квартиру и ком-
мунальные услуги, за проезд 
на всех видах транспорта, за 
услуги связи, за посещение 
театров, кино и так далее. 

Одновременно будут пере-
считаны но этому соотношению, 

то есть 10 к одному,—все 
денежные доходы населения, 
получаемые им от государст-
ва, 'государственных и коопе-
ративных предприятий, орга-
низаций и колхозов ввиде за-
работной платы, заработков 
колхозников, пенсий, пособий, 
стипендий и так далее. 

В целях создания удобств 
населению для обмена будет 
установлен достаточный срок 
-три месяца. В течение это-

го времени все граждане 
СССР смогут спокойно обме-
нять свои деньги. В этот пе-
риод в обращении будут на-
ходиться новые и старые день-
ги: при этом старые деньги 
будут приниматься в платежи 
за товары и услуги по соотно-
шению 10 рублей в старых день-
г а х з а о д и н р у б л ь 
в новых. Это п о з в'о л и т 
всему населению полностью 
обменять, без всяких ограни-
чений, все имеющиеся у него 
денежные билеты и разменную 
монету в сроки, удобные для 
всего населения страны. Г1о 
такому же соотношению дол-
жны быть пересчитаны все 
сбережения населения. 

Намеченные меропри я т и я 
проводятся в условиях боль-
шого экономического подъема, 
прочного денежного обраще-

ния и являются результатом 
достигнутых успехов в стро-
ительстве коммунистического 
общества. 

Заключительную часть до-
клада Председатель Совета Ми• 
ннстров СССР посвятил пред-
стоящему совещанию глав пра-
вительств в Париже. Он ска-
зал, что руководителям четы-
рех держав—Советского Сою-
за, Соединенных Штатов Аме-
рики, Великобритании и Фран-
ции предстоит рассмотреть 
важнейшие международные во-
просы, решение которых жела-
тельно и более того необходи-
мо для того, чтобы заложить 
прочные основы мира и обес-
печить мирное сосуществова-
ние государств с различным 
социальным строем. Успешное 
рассмотрение этих вопросов на 
предстоящем совещании в ве-
рхах привело бы к улучшению 
отношений между странами, 
вселило бы в народы уверен-
ность, что силы мира берут 
верх над силами войны и, сле-
довательно, были бы расчище-
ны пути для развития поли-
тики, направленной на укреп-
ление мира и дружбы между 
народами. 

В числе этих вопросов, ука-
зал Н. С. Хрущев,—всеобщее 
и полное разоружение, заклю-
чение мирного договора с Гер-
манией и решение на этой ос-
нове вопроса о Западном Бер-
лине. 

Глава Советского правитель-
ства заявил, что складывает-
ся впечатление, что определен-
ные руководящие круги Сое-
диненных Штатов Америки сей-
час еще не пришли к выводу 
о необходимости смягчения на-
пряженности и решения спор-
ных вопросов путем перегово-
ров. 

По поручению Советского 
правительства С. П. Хрущев 
сообщил Верховному Совету 
об агрессивных дейст в и я х, 

имевших место за последние 
недели со стороны Соединен-
ных Штатов Америки против 
Советского Союза. Эти агрес-
сивные действия выразились 
в том, что Соединенные Шта-
ты Америки посылали свои 
самолеты, которые пересека-
ли наши государственные гра-
ницы и вторгались в пределы 
Советского Союза. Американ-
ский самолет, вторгшийся на 
нашу территорию 1 мая. был 
сбит. 

Как надо оценивать такие 
действия агрессивных кругов 
Соединенных Штатов Амери-
ки ?—спрашивает Н. С. Хру-
щев. Ведь 16 мая на совеща-
нии глав правитег>ств мы 
должны встречаться с прези-
дентом Соединенных Штатов 
Америки Эйзенхауэром, а за 
две недели до этого военно-
воздушные силы США пред-
приняли агрессивный акт в 
отношении Советского Союза. 

Заканчивая доклад Н. С. 
Хрущев заявил: 

—Империалисты не в силах 
затормозить развитие социа-
листических стран, уверенно 
идущих к светлому будуще-
му человечества—к коммуниз-
му. 

Можно с уверенностью ска-
зать, что вопросы, которые 
будет обсуждать Верховный 
Совет, вызовут чувства высо-
кой гордости у всех совет-
ских людей. Еще и еще раз 
каждый советский человек 
скажет себе: да, не напрас-
но были потрачены годы, во-
ля и труд, действительно, со-
творили дивные дива на со-
ветской земле. 

Под знаменем Ленина, под 
руководством Коммунистичес-
кой партии к новым победам 
в строительстве коммунизма! 

Доклад П. С. Хрущева не-
однократно прерывался бурны-
ми аплодисментами. 

(ТАСС). 

Соревнование колхозов района по производству и продаже 
ниц государству на 1 мая 1 9 6 0 г . 

Первая графа— обязательство по продаже яиц государству на I полугодие в тыс. штук, 

вторая—продано с начала года штук, третья—произведено яиц на 100 га посевов зерновых, 

четвертая-получено яиц на курицу-несушку, п я т а я — | ~ по сравнению с тем же периодом 

прошлого года. 

Ст. пахарь 62 23077 6393 35 +13 
Им. Свердлова 48 25536 3769 25 - 1 1 
Им. Калинина 24 12659 3671 32 • — 

Россия 50 15872 3156 25 +14 
Кр. ударник 0,5 906 2146 10 - 6 
Нива 31 11263 1947 19 + 2 
Путь Ленина 62 16200 1545 12 - 2 7 
Им. Ленина 47 25527 1435 23 + 12 
Ошминский 12 4913 1313 10 + 5 
Кр. знамя 11 3292 1296 24 + 15 
Герой труда 31 6476 1119 9 ' — 

Движение 31 9454 1118 17 + 7 
Ир-Жара 10 4137 1086 6 — 6 
Рассвет 19 4638 1061 12 + 2 
Знаменосец 31 9452 1044 12 + 1 
Им. Тимирязева 24 4830 1000 15 + 2 

Им. Кирова 55 8156 985 16 + 6 
Ст. путь 2,5 1528 928 9 
Многоречье 16 9976 905 13 
Путь к коммуниз. 24 5312 867 12 + 2 
Дружба 7 2781 486 14 
Гигант 15 2732 484 13 + 7 
П Ленина 59 5377 442 8 1 + 7 
Им. 1-го Мая 31 5120 431 3 — 2 
Им. Мичурина 1,5 133 371 6 
Новый путь 27 4042 367 10 + 2 
Им. 8-го марта 2,5 406 353 13 + 9 
Борец 12 2279 292 8 
Коммунар 40 7972 213 9 
Новый мир 11 250 152 5 
Кр. Кузенер 12 774 — — 

Москва. 5 мая в Большом Кремлевском дворце 
открылась пятая сессия Верховного Совета СССР 
пятого созыва. 

На снимке: на трибуне Председатель Совета 
Министров СССР, Первый секретарь ЦК КПСС то-
варищ Н. С. Хрущев выступает с докладом об от-
мене налогов с рабочих и служащих и других ме-
роприятиях, направленных на повышение благосос-
тояния советского народа. 
Фото В, Савостьянова и В. Соболева. 

Фотохроника ТАСС. 

Слово тружеников района 
на мероприятия партии 

и правительства • • * 
Жизнь становится все краше 
Выступление П. С. Хрущева. тированный. Давно ли пиналь-

на пятой сессии Верховного 
Совета СССР об исторических 
мероприятиях Коммунистичес-
кой партии и Советского пра-

ские колхозники нуждались в 
хлебе, редкостью был велоси-
пед, радиоприемник, а теперь 
о хлебе и разговора не ведут, 

вительства, направленных на:теперь в домах колхозников 
дальнейшее улучшение олаго-
состояния нашего народа, 
вызвало новый трудовой подъ-

мы видим хорошие кровати, 
патефоны, шерстяные и шелко-
вые вещи. Хочется работать 

ем колхозников сельхозартели еще напряженнее, еще произ-
имени Кирова. 

Бригадир бригады деревень 
Пинал и Селезни Иван Ивано-
вич Солоницын, как и многие 
колхозники, прослушав по ра-
дио выступление главы Совет-
ского правительства, заявля-
ет: «Какое радостное время 
мы переживаем! В самом де-
ле, посмотрите, давно ли в 
Пинале, а тем паче в Ошарах, 
были старые покосившиеся из-
бы, а теперь, что ни дом, то 
новый или капитально отремон-

водительнее». 
И люди трудятся самоотвер-

женно. На сегодня колхоз уже 
посеял 276 га яровых куль-
тур, артель стоит в числе пе-
редовых колхозов района по 
надоям молока. 

Жизнь становится все луч- t 
ше и лучше, все зажиточней ^ 
об этом говорят все в колхо-
зе имени Кирова. 

И. Кудряшов. 
председатель Шайгинского по-
селкового Совета. у. 

С а м о о т в е р ж е н н ы й т р у д - н а ш о т в е т 
С большим волнением и ра-

достью восприняли весть об 
открытии пятой сессии Верхо-
вного Совета СССР и о высту-
плевии на сессии Нредседате 
ля Совета Министров СССР, Пе-
рвого секретаря ЦК КПСС Н. С. 
Хрущева колхозники сельхоз-
артели «Коммунар». Трактори-
сты, пахари, севцы, все кол-
хозники на заботу партии и 
правительства о повышении 
благосостояния трудящихся 
отвечают новым повышением 
производительности труда на 
весеннем севе. Тракторист Ана-
толий Федорович Евстропов на 
вспашке под посев овса и льна 
вчера дневное задание намно-
го перевыполнил, сдав вспа-
ханный участок с высокой оце-

нкой по качеству. На культи-
вации и всиашке перевыполнил 
вчера свое задание и тракто-
рист Анатолий Александрович 
Вшивцев. Из 300 посеянных 
гектаров большую долю выпол-
нил тракторист Павел Василь-
евич Поплаухин. Вчера на се-
ве он норму выполнил более 
чем на 110 процентов. 

С новой энергией работают 
сейчас животноводы. Воодуше-
вленные решениями сессии, 
они решили еще улучшить 
уход за животными, добиться 
резкого повышения производ-
ства животноводческих продук-
тов. 

С. Евстропов, 
председатель колхоза „Коммунар" 

Слово ремонтников 
Замечательный доклад П. С. 

Хрущева на сессии Верховного 
Совета СССР вызвал большой 
производственный подъем сре-
д и рабочих и служащих Тонша-

евской РТС. Большинство ре-
монтников в эти дни значи-
тельно перевыполняют свои за-
дания, улучшают качество ра-
бот. Е. Иванов. 

1 
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«Рядовым» зовут в 
колхозе «Путь Лени-
на» С. П. Куклина. 
Из года в год ходит 
колхозник по нарядам 
бригадира, беспрекос-
ловно выполняя лю-
бые поручения, а с 
наступлением весны 
неизменно п р о с и т 
председателя позво-
лить ему выйти вмес-
те с механизаторами 
на просторные колхоз-
ные поля. Семен Пав-
лович—отличный плу-
гарь унаследовавший 
от дедов безграничную 
любовь к пробуждаю-
щейся родной земле. 
Работая на тракторе 
«ДТ-54», братья Кукли-
ны—тракторист Илья 
и плугарь Семен— 
ежедневно вспахивают 
до 10 гектаров весен-
него клина. 

Трудолюбивый кол-
хозник служит приме-
ром для других. И 
как не служить при-
мером?—Семен Пав-
лович постоянно стре-
мится сделать как мо-
жно больше и лучше. 

На снимке: 0. П. 
Куклин. 

Что посеешь, то и пожнешь 
Бывает такое: два колхоза 

имеют одинаковые почвы, оди-
наковые хозяйства, а один 
колхоз получает богатые до-
ходы, другой—неважные. По-

П( чему? попробуем доказать. 
Для примера возьмем два кол-
хоза-соседа: «Ниву» и «Крас-
ное знамя». 

Правду говорят, что зимой 
готовят телегу, а летом сани, 
а когда эту заповедь выпол-
нят, начнутся полевые работы, 
тогда говорят: весенний день 
год кормит. 

В «Ниве» с самой зимы на-
чали готовиться к севу. В по-
рядок были приведены' техни-
ка, семена, в «Красном зна-
мени» же, наоборот—дело от-
кладывали на завтра. В «Ни-
ве» еще зимой начали заго-
товку и вывозку удобрений, 
в «Красном знамени» медли-
ли, рассуждали: успеем, сде-
лаем... 

Начался сев. Нивяне друж-
но выехали в поле и на трак-
торах, и на конях. От мала 
до велика все прониклись 
чувством ответственности, за 
то, чтобы провести сев в сжа-
тые сроки, с хорошей обработ-
кой полей. За тракторы, плу-
ги, бороны, сеялки встали не 
только молодые колхозники, 
комсомольцы и коммунисты, 
задающие тон в работе, а и 
старики. 

С первых дней бригадиры 
и лично председатель т. Хо-
мяков, установили твердый 
контроль за качеством рабо-
ты. Коммунисты, сельские аги-
таторы поддерживали своим 
боевым словом настроение лю-
дей, разжигали трудовой подъ-
ем. Не " клеилась, например, 
работа у молодого тракторис-
та Геннадия Гущина. Парень 
первый год сел да трактор. 
Хотел бросить машину, но то-
варищи поддержали, помогли 
в ремонте трактора, и теперь 
Геннадий один из передовых 
механизаторов на севе. 

Отлично работают тракто-
ристы Александр Федоров и| 
Рафаил Крашенинников, севцы-; 

коммунисты Игорь Крашенин-j 
ников и Иван Хлупнн, на бо-: 
роноваинн конными боронамиj 
женщины-т [I у ж е н и ц ы—3. i 
Баранова и 3. Фадеева, Софья | 
Крашенинникова и многие,' 
многие другие, 

Все здесь учтено, все рас-
читано. И результат работы 
не плохой. Колхоз подходит 
к завершению сева ранних 
зерновых. Поля хорошо обра-
ботаны. Колхозники говорят: 
«Нынче весь сев на совесть 
проведем. Раньше бывало гре-
шили, навоза мало земле да-
вали, концы полей не обраба-
тывали, «балалаечки» на по-
лях оставались. А надували 
кого?—сами себя. Нынче мы 
это все поняли. Плохо посе-
ял—меньше хлеба получил, а 
отсюда слабее кормовая база 
для животноводства. И к осе-
ни подсчитаешь—деньжонок 
маловато. А если бы все то 
делать путем да ладом, в кол-
хозной кассе было бы чего 
и считать». 

Вот если б так рассужда-
ли соседи-колхозники сель-
хозартели «Красное знамя» и 
у них было бы чего считать в 
кассе. 

В чем же «грешки», как 
говорят нивяне, у кувербских 
колхозников? Да в том, что 
здесь все дело поставлено на 
самотек. Главный корень зла 
—это расшатанность трудовой 
дисциплины, отсутствие кон-
троля, безответственность к 
порученной работе. 

Вот поле возле деревни 
Енаево. Оно плохо обработа-
но. Концы не заделаны, по 
краям и в средине поля ос-
тавлены трехметровые огрехи. 
Не поля, а волнистое море, 
по такому полю механизато-
ры ведут сев. Надо бы брига-
диру поставить сюда лошадок 
и на них пробороновать, до-

делать за механизаторов их 
промахи, ведь в артели около 
трех десятков коней, но где 
там! На лошадях обрабаты-
ваются приусадебные участки. 

Может быть только здесь 
так? Далеко нет. В Кувербе, 
чуть ли не иод окнами кол-
хозной конторы, ведет сев 
тракторист Казаров - лучший 
механизатор колхоза. Приспо-
собили для высева овса здесь 
льняную сеялку, ну что ж— 
можно это сделать, но ведь 
никто: ни севец, ни трак-
торист не удосужились поста-
вить на нее семяпроводы. Это 
трудно сделать, куда легче 
сложить их в ящик этой же 
сеялки. А не подумали меха-
низаторы о том, что семена 
остаются незаделанными, они 
рассеяны для пищи ворон да 
галок. 

А посмотрим, какой конт-
роль установлен за работой 
на севе. Бригадиры до сих 
пор, например, не приняли 
еще по качеству ни одного 
обработанного гектара. Воз-
ложили все дела на учетчика. 

Как хозяйчик ходит и сек-
ретарь парторганизации т. Бог-
данов. Но хозяйчик не на 
пилях, а в колхозной конто-
ре над девчушками, переби-
рающими книжки. 

Странную позицию занял и 
председатель колхоза т. Ма-
яков. Он, как только увидел, 
что ему укажут на недостат-
ки, пустил слезу, что-де ему 
уж больно тяжело, что-де он 
работает и председателем, и 
агрономом, и зоотехником и 
еще на каждое совещание его 
вызывают, время отрывают. 

Нет, это не оправдание. Это 
самое настоящее нытье, кото-
рое так не присуще другим 
председателям колхозов. 

Вот и судите, почему один 
живет богато, другой бедно. 

Г. Вершинин. 

Замечательно нын-
че работают механи-
заторы колхоза име-
ни Ленина. В ромачин-
ской бригаде сев зер-
новых заканчивают. 
Большой труд вложил 
в эту победу тракто-
рист Николай Филип-
пов. Работая на трак-
торе «ДТ-54», Николай 
ежедневно перекры-
вает сменные нормы. 

Отряд механизато-
ров в тесном содру-
жестве с колхозника-
ми проводит сев на 
высоком агротехни-
ческом уровне. На се-
ве используется каж-
дый час. 11. мая хле-
боробы колхоза име-
ни Ленина отрапор-
туют об окончании се-
ва ранних зерновых. 

На снимке: Н. Филип-
пов, трактористколхо-
за им. Ленина. 

С КОЛХОЗНЫХ ПОЛЕЙ СООБЩАЮТ 
Не смолкает 

рокот моторов 
Не снижают темпов работы 

по проведению весеннего се-
ва механизаторы колхоза име-
ни Кирова. На полях день и 
ночь работают четыре колхоз-
ных трактора. В результате 
233 гектара зяби прокуль-
тивированы н проборонованы, 
вспахано 213 гектаров, посея-
но 276 га ранних яровых куль-
тур, из них 81 гектар зерно-
смесей. 5 мая трактористы 
закончили подготовку участ-
ка под лен. 

Ежедневно по полторы нор-
мы выполняют на тракторе 
«Беларусь» А. В. Безденеж-
ных и П. М. Солоницын. Под-

меняя один другого, механи-
заторы сократили в эти дни 
сроки простоя машины до ну-
ля. В то время, когда Андрей 
Васильевич сеет овес, его смен-
щик Николай Михайлович от-
дыхает. Ночью друзья меня-
ются ролями, и до утра го-
товит почву для завтрашнего 
сева Н. М. Солоницын. Рокот 
мощной машины не смолкает 
на полях в течение многих 
суток. На 7 мая овес посеян 
на площади более 100 га. 

Колхозниками артели реше-
но засеять этой весной учас-
ток в 25 га кукурузой. Он 
вспахан, сеялка отремонтиро-
вана и проверена в действии 
трактористом А. Безденежных. 

5 дней как в бригадах де-
ревень Ошары и Зотово орга-

низована вывозка навоза под 
картофель и кукурузу на ав-
томашинах, управляемых шо-
ферами П. Ф. Герасимовым 
и А. И. Киселевым. 

Н. Лугиннн. 

Органические удобрения— 
на поля 

Колхозники первой полевод-
ческой бригады колхоза «Но-
вый путь», не занятые на се-
ве зерновых, вывозят на ло-
шадях из животноводческих 
помещений на участок под 
картофель навоз. На этой ра-
боте ежедневно занято 4—5 
подвод. 

П. Хорошавин, 
председатель колхоза. 

Ecmb 40 гектаров! 
Заботясь о кормовой базе 

для общественного животно-
водства, полеводы колхоза 
«Сталинский пахарь» ведут 
сев вико-овсяной смеси. Посе-
яно уже около 40 гектаров. 
Всего в артели планируется 
занять смесью 92 га, кото-
рые будут посеяны в разные 
сроки. 

Следует сказать, что в этом 
году посевные работы в «Ста-
линском пахаре» проходят бо-
лее организованно, чем в прош-
лые годы. Допущенные недо-
статки на севе тут же устра-
няются. 

Н. Кошкин. 

Соревнование колхозов 
района по внесению 

органических удобрений 
на 100 га пашни на 1-ое мая 

1960 года (в тоннах) 
Им. Кирова 2,8 
Многоречье 2,7 
Рассвет 2,2 
Ир-Жара 2,1 
Им. Мичурина 1,9 
Сталинский пахарь 1.9 
Ошминский 1,8 
Кр. ударник 1,8 
Нива 1,8 
Путь к коммунизму 1,7 
Путь Ленина 1,5 
Им. 1-го Мая 1,5 
Кр. Кузенер 1,3 
Им. Калинина 1,3 
Новый мир 1,2 
Кр. знамя 1,1 
Коммунар 1.0 
Герой труда 1,0 
Новый путь 0,9 
Им. Свердлова 0,9 
Движение 0,9 
Им. Тимирязева 0,8 
Им. 8-го марта 0,8 
Знаменосец 0,7 
Гигант 0,6 
Сталинский путь 0,6 
Борец 0,6 
Россия 0,5 
Дружба 0,5 
Им. Ленина 0,4 
Памя1ь Левина 0,4 
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О чем говорят итоги апреля 
Как известно, труженики но-

лей и ферм нашего района за 
первый квартал 1960 года 
досрочно выполнили полуго-
довой план продажи мяса го-
сударству, обязательства пер-
вого квартала по продаже 
шерсти и яиц. 

Воодушевленные с в о н м и 
успехами, они поставили в 
апреле задачу дать Родине 300 
центнеров мяса, 4240 центне-
ров молока, 242 тысячи штук 
яиц и 35 цн. шерсти. 

Это благородное стремле-
ние требовало от правлений 
к о л х о з о в напряженной 
повседневной работы, нап-
равленной на изыскание 
имеющихся возможностей по 
завоеванию намеченных ру-
бежей. 

Однако этого не случилось. 
15 результате в апреле на 
заготовительные пункты рай-
она поступило мяса вместо 
500 цн. только 148 цн.. моло-
ка вместо 4240 цн,—3473 цн., 
шерсти вместо 35 цн,—4 цн. 
и яиц вместо 242 тысяч штук 
—168 тысяч штук. Таковы 
ИТОГИ работы колхозов и 
всех трудящихся района по 
выполнению ударных задач 
апреля. 

п чем они говорят? 
Они говорят о том, что де-

ло с выполнением принятых 
обязательств желает быть 
.много лучшего и не может не 
беспокоить каждого труже-
ника- района, кому дорога 
честь, 'судьба досро ч н о г о 
выполнения принятых обя-
зательств. 

Они показывают и то. что 
многие правления колхозов, 
партийные организации, сель-
ские Советы и заготовитель-
ные органы ослабили органи-
заторскую работу в колхозах, 
а также среди всего населе-
ния но реализации тех резер-
вов, которые мы имеем по 
увеличении! производства и 
продажи государству сель-
хозпродуктов. 

И действительно, что мож-
но сказать о работе правле-
ния и парторганизации кол-
хоза «Гигант», если там, на-
пример, в течение апреля су-
точный надой молока на ко-
рову составил только 3,5 
литра, на 1,5 литра меньше 
чем за март. Такое положе-
ние с производством молока 
привело к тому, что колхоз 
в апреле продал государству 
всего лишь 27 центнеров мо-
лока вместо 116 цн. по обя-
зательству. Не лучше здесь с 
производством и продажей 
мяса государству. Из I s цн. 
мяса, которые колхоз должен 
был в апреле продать госу-
дарству. дано 9 цн. За этот 
же срок сельхозартель прода-
ла немного больше третьей 
части нужного количества 
яиц и 18 кг шерсти. 

Иное дело в соседнем кол-
хозе имени Ленина, где прав-
ление и партийная организа-
ция ведут повседневную и 
кропотливую работу над про-
изводством н продажей живот-
новодческих продуктов, привле-
кая к выполнению обязательств 
в с е х к о-л х о з н и к о в. 
Как р е з у л ь т а т э т о г о. 
колхоз в 'апреле в м е с то 
33 цн. доставил на заготови-
тельные пункты 53 цн. мяса, 
вместо 13 тысяч штук яиц— 
18 тысяч, а также продал 
свыше 240 цн. молока. 

Неплохо работали по вы-
полнению обязательств кол-
хозы «Дружба», «Многоречье» 
н другие " Перевыполнили свои 
обязательства по продаже мо-
лока за апрель сельхозартели 
«Коммунар», «Путь Ленина», 
имени" Мичурина, «Красный 
Кузенер», «Ошминский», а по 
продаже мяса—имени J -го 
Мая. «Герой труда» и другие. 

Работа этих колхозов—наг-
лядный пример того, что мы 
имели и имеем все возможнос-
ти из месяца в месяц, из 
квартала в квартал выпол-
нять те высокие обязательст-
ва, которые приняты трудя-
щимися района на 1960 "год. 
Дело все в, организаторской 
работе партийных организа-
ций, в повседневном контроле 
за ходом выполнения обяза-
тельств со стороны правлений 
колхозов и сельских Советов. 
Партийные организации и 
правления колхозов должны 
направить тружеников села на 
то, чтобы в мае дать Родине 
не менее 2600 цн. мяса, 7400 
цн. молока, 52 нн. шерсти и 
370 тысяч штук яиц. 

Сделать это мы сможем, 
если будем по-настоящему 
использовать все наши резер-
вы п возможности, если рез-
ко поднимем продуктивность 
всех видов скота, обратим 
особое внимание на суточные 
надои молока и привес мо-
лодняка, находящегося на 
выращивании и откорме. При 
этом будем помнить, что про-
дажу мяса н а д о в е с т и | 
только хорошо откормленным 
скотом высоких кондиций—не 
так, как это делает колхоз 
«Знаменосец», который та 
днях продал группу свиней 
весом менее 70 кг каждая. 

Как огромный резерв в де-
ле выполнения майских обя-
зательств по продаже госу-
дарству молока, мяса, шерсти 
и яиц надо использовать хо-
рошую организацию закупа 
излишков этих продуктов у 
населения. 

Время идет. Прошла уже 
первая декада мая и нам 
нужно использовать оставше-
еся время для напряженной 
работы в борьбе за завоевание 
новых рубежей 

В РК КПСС 

и исполкоме 

Чтобы .зеленели леса 
На днях учащиеся 5—6 

классов Кодочиговской се-
милетней школы вышли в 
Ошминское лесничество на 
посадку сосенок. Ребята 

посадили молодые сажен-
цы на площади более 3,5 
гектара. 

В . Каргаиольнев. 

райсовета 

Победители 
с о р е в н о в а н и я в а п р е л е 

Рассмотрев итоги Социа-
листического соревнования 
колхозов района по произ-
водству и продаже мяса и 
молока-государству за ап-
рель 1960 "года, "бюро РК 
КПСС и исполком райсовета 
отмечают, что ио производ-
ству мяса наилучших резу-
льтатов, как н "за прошлые 
месяцы, добился колхоз 
имени Калинина, где на 1 
мая на 100 га сельхозуго-
дий произведено по 7,2 цн. 
мяса, или на 5,1 цн. боль-
ше, чем за соответствующий 
период прошлого года, и с 
начала года продал его го-
сударству 73,27 центнера. 

По производству молока 
в апреле лучших результа-
тов добился колхоз «Рас-
свет». На 1 мая здесь про-
изведено 74,9 цн. молока 
на 100 га сельхозугодий, 
или на 7,4 цн. больше, чем 
на эту же дату прошлого 
года."За апрель в колхозе 
получено по 24,5 цн. моло-
ка на 100 га сельхозуго-
дий и продано его госуда-
рству 184,7 центнера. 

Вюро РК КПСС и испол-
ком райсовета ПОСТАНОВ-
ЛЯЮТ: 

Признать победителем в 
социалистическом соревно-
вании колхозов района по 
производству мяса за ап-
рель 1960 года колхоз име-
ни Калинина (председатель 
колхоза—Н. И. Макаров, 
секретарь парторганизации 
—А. С. Чугунов). Оставить 
за колхозом переходящее 
Красное Знамя райкома па-
ртии п исполкома райсове-
та. 

Признать победителем в 
социалистическом соревно-
вании колхозов района по 
производству молока за ап-
рель колхоз «Рассвет» (пре-
дседатель колхоза—А. И. 
Жаворонков, секретарь парт-
организации - Н. М. Шала-
гинов). 

Вручить колхозу «Рас-
свет» переходящее Красное 
Знамя РК КПСС и райиспол-
кома, передав его от кол-
хоза имени Кирова. 

На Тульском комбайновом заводе освоен выпуск са-
моходных шасси. 

На снимке: самоходные шасси с самосвалочной плат-
формой грузоподъемностью в две тонны на заводском 
дворе. 
Фото II. Маслова. Фотохроника ТАСС. 

ЗА ТЕСНУЮ СВЯЗЬ ШКОЛ 
С ЖИЗНЬЮ 

С районного совещания по организации 
опытнической сельскохозяйственной работы 

в школах 
в районном Доме лам в этом большом деле дол-

Герианская Демократичес-
кая Республика. 

На снимке: члены бригады, 
обслуживающей доменную печь 
5 металлургического комбина-
та Сталинштадта. Эта брига-
да—одна из передовых на ком-
бинате. 

6 мая 
культуры состоялось совеща-
ние директоров, заведующих 
и биологов школ, председате-
лей колхозов, секретарей кол-
хозных парторганизаций и спе-
циалистов сельского хозяйства 
по вопросу улучшения опыт-
нической сельскохозяйствен-
ной работы в школах. Из сооб-
щения старшего школьного 
инспектора тов. Втюрипой, из 
выступлений присутствующих 
видно, что эта важная работа, 
прививающая школьникам лю-
бовь к труду, к земле в ря-
де школ района проводилась 
в прошлом году неплохо. Уча-
щиеся Тоншаевской средней 
школы, например, выращивая 
цыплят для колхозов имепи 
Калинина п «Путь Ленина», 
приобрели в этом деле нема-
лые теоретические познания и 
практические навыки. Учащие-
ся этой же школы, выращи-
вая лен, успешно применяли 
оередовые агроприемы и полу-
чили замечательный урожай 
этой культуры. 

В Шайгивской школе боль-
шая работа проводилась по 
выращиванию и улучшению 
пород кроликов. Такая же ра 
бота проводилась в Судаков-
ской и Лесозаводской школах. 
Учащиеся Ошминской школы 
серьезно занимались выращи-
ванием кукурузы. 

Но однако, как отмечалось 
в выступлениях, опыты на зе-
мельных участках и фермах 
часто до конца не доводились. 

Опытам школьников мало 
придавали значения руководи-
тели колхозов, специалисты 
сельского хозяйства. Учащих-
ся в этом случае рассматрива-
ли как дополнительную рабо-
чую силу. 

Агроном инспекции сельско-
го хозяйства тов. Цнкнн ска-
зал в своем выступлении: 

— Опытническую работу уча-
щихся надо поставить шире. 
Мы можем сосредоточить вни-
мание школьников на внедре-

жны оказывать все агрономы, 
все зоотехники, руководители 
колхозов и партийных органа 
заций. 

—Много интересных, необ-
ходимых опытов,—говорит аг-
роном тов. Данилова, —мы дол-
жны организовать по выращи-
ванию кукурузы, желтого кор-
мового люпина. 

Представитель Горьковского 
сельскохозяйственного инсти-
тута тов. Волкова в своем 
выступлении говорила о том, 
что опытническую работу на-
до начинать с исследователь-
ской работы на пришкольных 
участках, а потом, при полу-
чении положительных резуль-
татов, переносить эти положи-
тельные опыты на большие 
участки, выделяемые колхоза-
ми. 

На этих участках необходи-
мо создавать севообороты, по-
нятие о которых необходимо 
учащимся. Нужно внимательно 
подходить к тематике по опы-
там. Темы следует выбирать 
в соответствии с местными 
условиями. 

Тов. Демин, директор Тон-
шаевской средней школы выс-
казал пожелание, чтобы кол-
хозы выделяли земельные 
участки под опыты как мож-
но ближе к школам. Участки 
эти нужно выделять немедлен-
но, так как полевые работы 
уже идут полным ходом. 

О закреплении земельных 
участков за школами на бо-
лее длительное время, о бес-
препятственном выделении 
транспорта, удобрений, об упо-
рядочении оплаты труда школь-
ников колхозами за выращи-
вание той илп иной культуры 
говорили на совещании т.т. 
Чикншев, Сараеяа, Макаров. 

Закончив обсуждение орга-
низационных вопросов, школь-
ные биологи, специалисты сель-
ского хозяйства продолжали 
работу по секциям, отбирая 
темы для оиытов, обсуждая 

НИИ новых сортов картофеля,' конкретно все детали предсто-
на опытах по выращиванию !ящей опытнической работы 
клеверов, льна. Помощь шко-'учащихся. 

Редактор П. Б А К У Е В . 
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