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ЗАКОН

Союза Советсних Социалистических Республик

об отмене налогов с заработной платы рабочих и служащих
Верховный Совет Союза 

Советских Социалистиче
ских Республик отмечает, 
что в соответствии с реше
ниями XXI съезда КП СС 
и на основе успеш ного вы
полнения народнохозяйст
венных планов в С С С Р 
осущ ествляется ш ирокая 
программа повышения ж из
ненного уровня советского 
народа. В 1960 году бу
дет заверш ен перевод ра
бочих и служ ащ их всех 
отраслей народного хозяй
ства на семичасовой рабо
чий день, а рабочих веду
щих профессий, занятых 
иа подземных работах,—на 
шестичасовой рабочий 
день; планомерно проводят
ся мероприятия по повы
шению и упорядочению за
работной платы рабочих и 
служащих; значительно уве
личивается производство 
товаров народного потреб
ления и улучш ается куль
турно-бытовое обслужива
ние трудящихся; все шире 
развертывается жилищное 
строительство.

За последние годы про
ведены мероприятия по 
снижению налогов с насе
ления: уменьшен в два с 
половиной раза сельскохо
зяйственный налог; осво
бождены от налога на хо
лостяков, одиноких и ма
лосемейных граждан СССР 
колхозники и значительная 

. часть рабочих и служащих; 
повышен не облагаемый 
налогами минимум заработ
ной платы.

В настоящее время ме
роприятия по развитию 
народного хозяйства, куль
туры и повышению благо
состояния народа в нашей 
стране осуществляется, 
главным образом, за счет 
накоплений социалистиче
ских предприятий. По мере 
выполнения семилетнего 
плана размеры этих накоп
лений будут неуклонно 
возрастать.

В целях дальнейшего 
повышения материального 
благосостояния трудящ их
ся Верховный Совет Сою
за Советских Социалисти
ческих Республик п о ста
н овляет:

С татья  1. Прекратить
взимание подоходного на
лога  и налога на холостя
ков, одиноких и малосе
мейных граж дан С С С Р  с 
рабочих и служ ащ их, по
лучаю щ их но месту основ
ной работы  заработную  
плату:

до 500  рублей в м есяц— 
с 1 октября 1960 г.

до 600  рублей в м есяц - 
с 1 октября 1961 г.

до 700 рублей в месяц— 
с 1 октября 1962 г.

Статья 2. Снизить дей
ствующие в настоящее 
время размеры подоход
ного налога и налога на 
холостяков, одиноких и 
малосемейных граждан 
С С С Р с заработной платы 
рабочих и служ ащ их по 
месту основной работы в 
среднем на 40 процентов 
в следующие сроки:

с 1 октября 1960 г .— 
при заработной плате от 
501 до 600 рублей в ме
сяц;

с 1 октября 1961 г .—
при заработной плате от 
601 до 700 рублей в ме
сяц;

с 1 октября 1962 г .— 
при заработной плате от 
701 до 800 рублей в ме
сяц;

с 1 октября 1963 г. — при 
заработной плате от 701 
до 900 рублей в месяц;

с 1 октября 1964 г. — 
при заработной плате от 
701 до 1000 рублей в ме
сяц.

Статья 3. С 1 октября 
1965 года полностью от
менить взимание подоход
ного налога и налога на 
холостяков, одиноких и 
малосемейных граждан 
С С С Р с заработной платы 
рабочих и служащ их. При 
этом взимание подоходно
го налога с рабочих и слу
жащих, для которых уста
новлены тарифные ставки 
и должностные оклады в 
размере до 1000 рублей в 
месяц, полностью прекра
щается с увеличением по
лучаемой на руки заработ
ной платы на всю сумму 
налога с этих ставок и ок
ладов; с рабочих и служ а
щих, для которых установ
лены тарифные ставки и 
должностные оклады от 
1001 до 2000" рублей в 
месяц, взимание подоход
ного налога прекращ ается 
с увеличением получаемой 
на руки заработной платы 
при тарифных ставках и 
должностных окладах:

от 1001 до 1200 рублей 
в м есяц— в среднем на 79 
процентов суммы налога с 
этих ставок и окладов;

от 1201 до 1400 рублей 
в м есяц— в среднем на 46 
процентов суммы налога с 
этих ставок и окладов;

от 1401 до 1600 руб
лей в м есяц— в среднем на 
29 процентов суммы нало
га с этих ставок и окла
дов;

от 1601 до 1800 рублей 
в м есяц— в среднем на 
15 процентов суммы нало
га с этих ставок и окла
дов;

от 1801 до 2000 рублей 
в м есяц— до 10 процентов 
суммы налога с этих ста
вок и окладов.

Одновременно у этих ра
бочих и служащ их тариф 
ные ставки и должностные 
оклады уменьшаются на 
остальную часть налога, 
исчисленного с этих ста
вок и окладов.

С рабочих и служащих, 
для которых установлены 
тарифные ставки и дол
жностные оклады свыше 
2000 рублей в месяц, взи
мание подоходного налога 
прекращ ается с одновре
менным уменьшением ста
вок и окладов на всю сум
му налога, исчисленного 
с этих ставок и окладов.

Взимание налога на хо
лостяков, одиноких и мало
семейных граждан С С С Р 
прекращ ается полностью за 
счет государства со всех 
рабочих и служащ их.

Статья 4. П рекратить с 
1 октября 1965 года взи
мание подоходного налога 
и налога на холостяков, 
одиноких и малосемейных 
граж дан С С С Р с заработ
ков литераторов и работни
ков искусств с соответст
вующим снижением раз
меров авторского гонора
ра и других видов возна
граж дения в порядке, уста
навливаемом Советом М и
нистров СССР.

С татья  5. П оследнее 
удерж ание налогов с р а
бочих и служ ащ их в по
рядке, предусмотренном 
статьями 1 и 3 настоящ е
го Закона, производится по 
заработку за сентябрь со
ответствующего года.

С татья  6. Установить, 
что настоящий Закон рас
пространяется также на 
военнослужащ их, учащ их
ся, адвокатов и коопери
рованных кустарей и ре
месленников, облагаемых 
подоходным налогом на 
одинаковых основаниях с 
рабочими и служащ ими.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

правда
' К ММУ1 ш
Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского Союза 

и районного Совета депутатов трудящихся

№ 55 (3113) Среда, И  мая 1960 г. Цена 15 коп.

Т РУ Д Я Щ И ЕС Я  РАЙОНА ГО РЯЧО  
О Д О БРЯЮ Т Р ЕШ ЕН И Я  ПЯТОЙ СЕССИ И

Спасибо партии родной

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
.1. БРЕЖ НЕВ.

Окончен трудовой семи
часовой рабочий день. Од
на за другой заходят в га
раж  автомашины. Спешат 
в Красный уголок водите
ли, ремонтные рабочие, ин
женерно-технические работ
ники автобазы №  20.

Митинг, посвященный 
итогам работы пятой сес
сии Верховного Совета 
С С С Р, открывает началь
ник автобазы тов. Гетц.. В 
своей краткой речи он 
рассказал собравшимся об 
историческом значении ре
шений сессии Верховного 
Совета по вопросам отмены 
налога, о переводе рабочих 
страны на сокращ ен
ный рабочий день. Тов. 
Гетц информировал коллек
тив и о новой провокации 
американской военщины.

Первым берет слово на
чальник планового отдела 
базы Н. Мешков.

— Только в нашей стра
н е ,— говорит о н ,— могут 
происходить такие собы
тия, как отмена денежного 
налога с трудящ ихся. Ни 
одно правительство капи
талистических государств 
в истории еще не обсуж
дало на своих заседаниях 
подобных вопросов. Совет
ский Союз в своем эконо
мическом развитии достиг 
сейчас небывалого подъе
ма. Вот почему стало воз
можным провести новое 
мероприятие, направленное 
на улучш ение быта и 
культуры  нашего народа. 
Я приветствую решения 
пятой сессии от душ и, ап
лодирую и нашим Воору
ж енным Силам, уничто
жившим американский са
молет, который появился 
над советской землей без 
приглаш ения.

Один за другим высту
пают шоферы, ремонтные 
рабочие и инженерно-тех
нические работники. Все 
они говорят спасибо пар
тии за заботу о труж ени
ках. Особенно хорошо это 
вы разил токарь В. Глад
ких. Он сказал, что за 
последние годы Коммуни

стическая партия последо
вательно провела ряд  мер, 
направленных на повыше
ние материального состоя
ния трудящ ихся, на борь
бу за мир во всем мире.

— Сейчас, — продолжает 
тов. Гладких,— после ре
шений сессии авторитет 
Советского Союза на меж
дународной арене еще 
больше возрастет, особен
но в глазах трудящ ихся. 
Советский рубль также 
будет в два раза дороже 
американского доллара. 
Все эти факты убедитель
но говорят о росте эконо
мического могущ ества Со
ветского государства. Пусть 
американские им периа
листы не пугаю т нас сво
ими самолетами, у нас они 
не найдут слабонервных, а 
получат достойный отпор, 
как получил американский 
самолет в уральском  небе.

Я не только радую сь ре
шениям сессии и говорю 
спасибо родной Коммуни
стической партии, но вме
сте с тем призываю весь 
коллектив умножить наши 
усилия в труде и обязуюсь 
ежедневно сменное зад а
ние выполнять на 150 — 
180 процентов.

На митинге выступили 
начальник по эксплуатации 
машин тов. Логинов, ин
валид Отечественной вой
ны Д. Боровиков, работ
ница А. Некрасова, шофер 
Ф. Кузьминых и другие.

Коллектив автобазы № 20 
единодушно принял резо
люцию; «М ы горячо одоб
ряем решения пятой сес
сии Верховного Совета 
С С С Р и меры правитель
ства по уничтожению аме
риканского самолета, при
летевшего на советскую 
землю с темными целями. 
Мы обязуемся полугодовой 
план текущего года выпол
нить досрочно, за пять ме
сяцев». Это будет достой
ный ответ на заботу пар
тии о советских лю дях, .

А. ИСАКОВ.

СВЕРХ ПЛАНА— 150 ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ

Секретарь 

Москва, Кремль. 7 мая i960 г.

Президиума Верховного Совета СССР 
>Г. ГЕОРГАДЗЕ.

У Л Ь Я Н О В С К , 6. (ТАСС). 
Выполняя социалистические 
обязательства, труж еники 
села У льяновской области 
заверш или план сева ран
них яровы х культур .

С особой силой разгоре

лось соревнование в честь 
сессии Верховного Совета 
С С С Р. На сегодня колхо
зами и совхозами У льянов
ской области сверх плана 
засеяно пш еницей 150 ты 
сяч гектаров.



В ЦК КПСС и Совете Министров
Н ароды Советского Сою

за, претворяя в жизнь ве
личественную  программу 
строительства коммунизма, 
добились новых выдающих
ся успехов в развитии про
изводительных сил и повы
шения благосостояния тру
дящ ихся.

Хозяйство нашей страны 
находится на крутом подъ
еме. Выпуск промышлен
ной продукции за послед
ние шесть лет возрос поч
ти в два раза. В результа
те успешного осуществле
ния принятых Коммунисти
ческой партией мероприя
тий высокими темпами раз
вивается сельское хозяйст
во. Национальный доход 
С С С Р в 1959 году увели
чился по сравнению с 1953 
годом в 1,8 раза. В соот
ветствии с ростом общест
венного производства зна
чительно возросли за эти 
годы денежные доходы на
селения и розничдый това
рооборот.

Семилетним планом на
мечен дальнейш ий рост 
производства промышлен
ной и сельскохозяйствен
ной продукции, националь
ного дохода и на этой ос
нове доходов населения и 
объема розничного товаро
оборота. В 1965 году роз
ничный товарооборот со
ставит почти 1.100 млрд. 
рублей и увеличится за се
милетие в 1,6 раза.

В условиях большого 
роста хозяйства и денеж
ного оборота возникла не
обходимость укрупнить де
нежную единицу, еще боль
ше повысить ее покупатель 
ную силу путем изменения 
масштаба цен. Существую
щий масштаб цен сложил
ся в годы, когда объем 
производства, товарооборо
та и доходов населения 
был во много раз ниже, 
чем теперь, и не соответст
вует достигнутому уровню 
советской экономики.

Ц К  КПСС и Совет Ми
нистров СССР, рассмотрев 
этот вопрос, постановили 
повысить с начала 1961 
года покупательную силу 
денежной единицы в 10 
раз, а также повысить зо
лотое содержание рубля и 
курс рубля к иностранным 
валютам.

В связи с этим с 1 ян 
варя 1961 года будут вы
пущены новые деньги, а 
находящиеся в настоящее 
время в обращении деньги 
старого образца должны 
быть заменены новыми 
деньгами, исходя из соот
ношения 1 рубль новыми 
деньгами за 10 рублей в 
старых деньгах. Одновре
менно по такому же соот
ношению будут пересчита
ны все цены на товары, 
тарифы на услуги, зара
ботная плата и другие до
ходы населения, а также 
сбережения населения. Б у
дут соответственно умень
шены платежи населения 
государству.

При новых ценах насе
ление за свою заработную
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плату и другие доходы 
сможет приобретать такое 
же количество товаров, 
сколько приобретало рань
ше. Население будет так
же иметь возможность оп
лачивать такое же количе
ство услуг коммунальных, 
транспортных, зрелищных 
и других предприятий и 
организаций, как и до из
менения масштаба цен.

Таким образом, прове
дение этого мероприятия 
не вызовет потерь ни у на
селения, ни у государства.

В то же время вся тех
ника платежей и расчетов 
значительно упростится, 
сократятся расходы на ве
дение кассового хозяйства 
предприятий и организа
ций, облегчится учет в на
родном хозяйстве. Сокра
тятся также более чем в 3 
раза расходы государства 
на изготовление денег.

Укрупнение денежной 
единицы еще более подни
мет значение рубля и ко
пейки в хозяйстве, будет 
способствовать усилению 
борьбы за строжайший ре
жим экономии во всех 
звеньях народного хозяй
ства.

Таким образом измене
ние масштаба цен и повы
шение золотого содержа
ния рубля проводятся в ин
тересах населения и госу
дарства.

В постановлении ЦК 
КПСС и Совета Минист
ров СССР по этому вопро
су предусматривается;

— выпустить с 1 января 
1961 года в обращение де
нежные билеты нового об
разца достоинством в 1, 3, 
5, 10, 25, 50 и 100 руб
лей и разменную монету 
нового образца достоинст
вом в 1, 2, 3, 5, 10, 15 и 
20 копеек, а также монеты 
достоинством в 50 копеек 
и 1 рубль;

— заменить денежные 
билеты и разменную моне
ту старого образца не позд
нее 1 апреля 1961 года на 
денежные билеты и моне
ту нового образца по со
отношению 10 рублей в 
деньгах старого образца на 
1 рубль в деньгах нового 
образца.

Денежные билеты и ме
таллическая монета старо
го образца будут прини
маться в течение первого 
квартала. 1961 года без 
всяких ограничений всеми 
государственными и коопе
ративными предприятиями, 
организациями и учреж де
ниями, а такж е населени
ем по всем видам плате
жей из расчета одной де
сятой их нарицательной 
стоимости. В таком же по
рядке старые деньги будут 
приниматься от граждан, 
предприятий и организа
ций банками и сберегатель
ными кассами для зачисле
ния во вклады, на текущие 
и расчетные счета.

Учреждения Госбанка в 
течение первого квартала 
будут беспрепятственно и 
без всяких ограничений 
производить обмен денеж
ных билетов и металличе
ской монеты старого образ

ца на новые деньги. Для 
этой цели будут организо
ваны специальные обмен
ные пункты Госбанка;

— одновременно с вы
пуском новых денег пере
считать по соотношению 
10 к 1 все розничные, за 
купочные и оптовые цены, 
а также ставки квартирной 
платы и тарифы на все 
коммунальные, транспорт
ные, бытовые, зрелищные 
и другие услуги.

По такому же соотноше
нию, а именно 10 к 1, бу
дут пересчитаны тарифные 
ставки, сдельные расценки 
и оклады заработной пла
ты, денежные выплаты кол
хозникам, размеры денеж
ного довольствия, гонора
ры, пенсии, пособия, сти
пендии и другие виды 
оплаты труда и денежных 
выплат населению.

На руководителей пред
приятий и организаций и 
их вышестоящие органы 
возложена ответственность 
за своевременный пересчет 
цен на товары, тарифов и 
окладов заработной платы, 
пенсий, стипендий и дру
гих доходов населения и 
правильное применение но
вых цен и ставок;

— М инистру Финансов 
С ССР и Госбанку С ССР 
по состоянию на 1 января 
1961 года произвести пе
ресчет всех вкладов насе
ления в сберегательных 
кассах и в учреждениях 
Госбанка по соотношению 
десять рублей в старых 
деньгах на один рубль в 
новых деньгах.

По такому же соотноше-| 
нию должна быть пересчи
тана нарицательная стои
мость облигаций Государ
ственного 3-х процентного 
внутреннего выигрышного 
займа и установленные по 
этому займу размеры вы
игрышей. Продажа и по
купка облигаций Государ
ственного 3-х процентного 
выигрышного займа будет 
производиться исходя из 
того, что после 1 января 
1961 года облигации до
стоинством 200 рублей 
имеют нарицательную сто
имость 20 рублей и досто
инством 100 рублей—10 
рублей.

По соотношению 10 к 1 
будут пересчитаны обли
гации государственных зай
мов, размещенных по под
писке среди населения, 
страховые суммы и суммы 
страхового возмещения, а 
также остатки денег в ак
кредитивах, переводах, на 
депонентских счетах и все 
виды задолженности. По
скольку за один новый 
рубль население сможет

купить столько же товаров, 
сколько оно ранее покупа
ло на старые 10 рублей, 
то реальная ценность де
нежных сбережений полно
стью сохранится;

— пересчитать по соот
ношению 10 к 1 налоги и 
сборы, страховые платежи, 
членские взносы в коопе
ративные и общественные 
организации, установлен
ные в твердых ставках;

— произвести по состо
янию на 1 января 1961 го
да переоценку всех основ
ных и оборотных фондов 
государственных и коопе
ративных предприятий, ор
ганизаций, учреждений и 
колхозов, а также их ф и
нансовых и кредитных обя
зательств;

— Министерству финан
сов СССР, Госплану СССР 
и Госбанку С С С Р поруче
но подготовить предложе
ния об установлении ново
го курса рубля к иностран
ным валютам и повышении 
золотого содержания руб
ля.

В соответствии с новым 
курсом рубля будет пере
считана задолженность 
иностранных государств по 
кредитам, предоставленным 
Советским Союзом. Этот 
пересчет будет произведен 
без потерь для С С С Р и 
иностранных государств.

ЦК КП СС и Совет Ми
нистров С С С Р предложи
ли партийным, советским и 
профсоюзным организаци
ям обеспечить контроль за 
правильностью пересчета и 
применением новых цен на 
товары, тарифов на услу
ги, ставок заработной пла
ты, пенсий, пособий, сти
пендий, размеров денеж
ных выплат колхозникам 
из колхозов.

Партийные и советские 
органы должны обеспечить 
такое проведение обмена 
денег, пересчета цен и до
ходов населения, чтобы 
были строго соблюдены 
интересы государства и на
селения.

ЦК КП СС и Совет М и
нистров С ССР, придавая 
большое значение прово
димым мероприятиям по 
дальнейшему совершенст
вованию советской денеж
ной системы, считают, что 
эти мероприятия будут спо
собствовать дальнейшему 
укреплению хозяйственно
го расчета, еще большему 
внедрению бережливости во 
всей хозяйственной дея
тельности, повышению по
купательной способности 
советского рубля и тем са
мым дальнейшему разви
тию социалистической, эко
номики нашей страны.

Постановление 
Верховного Совета СССР

Об освобождении  
тов. Ворошилова К. Е.

от обязанностей 
Председателя Президиума  
Верховного Совета СССР 

и об избрании его пленом  
Президиума Верховного  

Совета СССР
Верховный Совет Союза 

Советских С оциалистиче
ских Республик постанов
ляет:

1. У довлетворить прось
бу тов. Ворошилова К ли 
мента Ефремовича об ос
вобождении его от обязан
ностей П редседателя П ре
зидиума Верховного Сове
та С С С Р по состоянию 
здоровья.

2. И збрать тов. Вороши
лова Климента Еф ремови
ча членом П резидиума Вер
ховного Совета С С С Р.

П р е д с е д а т е л ь  П р ези ди ум а  
Верховного  Совета  СССР 

Л. БРЕЖНЕВ.
( С екретарь П р ези ди у м а

В ерховн ого  Совета  СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ.  

Москва, Кремль. 7 мая 1960 г.

Постановление 
Верховного Совета СССР

Об избрании той. Брежнева  
Л. И. П редседателем  

Президиума Верховного  
Совета СССР

Верховный Совет Сою за 
Советских С оциалистиче
ских Республик постанов
ляет:

И збрать тов. Бреж нева 
Леонида И льича П редсе
дателем П резидиум а Вер
ховного Совета С С С Р .

З а м е с т и т е л ь  П р е д с е д а т е л я  
П р е зи д и у м а  В ерх ов н ого  

С о в е т а  СССР 
Д. КОРОТЧЕНКО.

С е к р е т а р ь  П р е зи ди у м а  
В ер хов н ого  С о в е т а  СССР 

М. ГЕОРГАДЗЕ.
Москва, Кремль. 7 мая i960 г.

У к а з  П резидиума 
Верховного С овета  С С С Р

о присвоении  
товарищ у Ворош илову  

К. Е. звания Героя  
С оциалистического  

Труда
Отмечая выдаю щ иеся з а 

слуги товарища В орош и
лова К. Е. перед Комму
нистической партией и Со
ветским государством, при
своить товарищу Вороши
лову Клименту Ефремови
чу звание Героя Социали
стического Труда с вруче
нием ему ордена Ленина и 
золотой медали „Серп и 
Молот11.

Заместитель Председателя 
Президиума Верховного 

Совета СССР 
Д. КОРОТЧЕНКО.

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. ГЕОРГАДЗЕ. 
Москва, Кремль. 7 мая 1960 г. 
/ / / / / / л / w / / / / / / / / / / / / / / / / /

Лауреаты Ленинских 
премий. 1960 года 

в области литературы:
1. Михаил Шолохов.
2. .Максим Рыльский.
3. Мирзо Турсун-Заде.



З А К О Н  ¥
С О Ю З А  С О В Е Т С К И Х  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Х  

Р Е С П У Б Л И К

о завершении перевода в 1960 году 
всех рабочих и служащих на семи- 

и шестичасовой рабочий день
Советский народ, претво

ряя в жизнь исторические 
реш ения XXI съезда 
КП СС, добился выдающих
ся успехов в развитии со
циалистической экономики 
и значительного повыше
ния благосостояния и куль
турного уровня трудящ их
ся.

Огромные достижения в 
развитии народного хозяй
ства и повышение произ
водительности обществен
ного труда обеспечивают 
возможность дальнейшего 
последовательного сокра
щ ения продолжительности 
рабочего дня и рабочей не
дели.

Реш ениями XXI съезда 
К П С С  намечено завершить 
в  1960 году перевод рабо
чих и служащ их на семи
часовой рабочий день, а 
рабочих ведущих профес
сий, занятых на подземных 
работах, — на шестичасовой 
рабочий день, полностью 
осуществить в 1962 году 
перевод рабочих и служ а
щих на 40-часовую рабо
чую неделю и с 1964 го
да приступить к постепен
ному переводу их на 30 — 
35-часовую рабочую неде
л ю .  В результате этого в 
С С С Р будет самый корот
кий в мире рабочий день 
самая короткая рабочая 
неделя, что является вели
чайшим завоеванием совет
ского народа, отражающим 
коренные преимущества со
циалистического общества.

Принятые коммунистиче
ской партией решения о 
последовательном сокраще
нии продолжительности ра
бочего дня неуклонно прет
воряются в жизнь. Сокра
щение рабочего дня осу
ществляется без уменьш е
ния заработной платы ра
бочих и служащ их.

Верховный Совет Союза 
Советских Социалистиче
ских республик постанов
ляет:

Статья 1. Одобрить раз
работанные Центральным 
Комитетом Коммунистиче
ской партии Советского 
Союза, Советом Минист
ров QCCP и Всесоюзным 
Центральным Советом Про
фессиональных Союзов и 
осуществляемые в настоя
щее время мероприятия по 
переводу рабочих и служ а
щих на семи- щ шестича
совой рабочий день и по 
упорядочению заработной 
платы.

Статья 2. Установить для 
всех рабочих и служащ их 
рабочий день продолжи
тельностью не более семи 
часов, а для рабочих ве
дущих профессий, занятых 
на подземных работах,— 
не более шести часов.

Перевод рабочих и слу
жащих на семи- и шести
часовой рабочий день за
вершить в 1960 году.

П р едседа тел ь  П р ези ди ум а  В ерхов
ного Совета СССР JJ. БРЕЖНЕВ.

Секретарь П резидиум а Верховного  
Совета СССР М. ГЕОРГАЗДЕ.

Москва, Кремль. 7 мая I960 г.

Т Р А К Т О Р Ы  ДОЛЖ НЫ  РА БО ТА Т Ь 
КРУГЛОСУТОЧНО!

★ ★ 

Перевыполняют нормы
М еханизаторы колхоза 

«Ленинский путь» ведут 
напряженную борьбу за вы
сокий урожай второго года 
семилетки. ,

К руглы е сутки на полях 
колхоза работает 30 трак
торов. На всей площади па
ра и зяби проведено закры 
тие влаги в почве, закон
чена подборонка озимой 
рж и и однолетних трав, 
начат сев однолетних куль
тур.

Больш инство тракторис
тов и колхозников, заня
тых на полевых работах, 
умело используют технику. 
Так, например,трактористы  
П. Г. Киселев и М. И. Б а
чинин с первых дней вы
езда в поле на тракторе 
« Д Т — 54» ежедневно вы

полняют и перевыполняют 
сменные нормы выработки. 
Им по качеству и произво
дительности труда не усту
пают трактористы П. Я. 
Крохалев и А. П. Гладких. 
Они, работая посменно на 
одной машине, вспахивают 
но 15— 18 га в сутки.

Сейчас, когда стоит пло
хая погода, механизаторы 
усиливают весеннюю пахо
ту. На 8 мая вспахано 575 
га из 1200 га, намеченных 
планом.

В тракторных и полевод
ческих бригадах ширится 
социалистическое соревно
вание за проведение сева в 
лучшие агротехнические 
сроки при хорошем каче
стве всех полевых работ.

•  И. КИСЕЛЕВ.

B p i>игады
11олеводческие и трактор

ные бригады колхоза име
ни Сталина, закрыв влагу 
на площади 3406 га, при
ступили к севу яровых 
культур. На 9 мая посея
ны первые 220 га.

Лучше других ведут по
левые работы бригады арте-

ведут сев
1ли №  1 и №  2. Здесь вы- 
I сокую производительность 
труда показывают тракто
ристы А. Ильиных и 
К. Ильиных. Они система
тически перевыполняют 
сменные задания. Качество 
работы хорошее. ^

д. к о м и н .

За снижение себестоимости свинины
Хорошие дела работников одной фермы 

★ *  ★

ВСТРЕЧА СВИНОВОДОВ
4 мая райком КПСС и исполком райсовета провели встре

чу свинарей района—последователей Я. Чижа. Собралось 
22 работника  свиноводчесних ферм. Оми побывали я кол
хозе  „Ленинский  путь “ на ферме А. Чушев», ко тор ы й  обя
зался в этом году вырастить тысячу свиней.

Вечером состоялась аадушевмая беседа свинарей с ра
ботникам и  райкома К П С С  и исполкома райсовета

П ервый секретарь райко
ма КП СС A. JI. Петелин
рассказал, что в колхозах 
района все еще очень вы
сока себестоимость свини
н ы — 860 рублей центнер. 
Стоит задача в этом году 
снизить себестоимость до 
300 — 350 рублей. В этом 
деле больш ую роль долж 
ны сы грать свинари — по
следователи Я. Чижа.

Тов. Петелин отметил 
также, что кое-где правле
ния артелей не обращают 
внимания на свиноводов, 
не поддерживают их начи
нания. Сейчас в период 
сева особенно важно по
беспокоиться о создании 
кормовой базы. Необходи
мо около ферм посеять 
картофель, зеленую под
кормку.

П рисутствующие свино
воды взяли на себя обяза
тельства и высказали ряд 
критических замечаний в 
адрес правлений колхозов.

Т. Г. Комнна (колхоз име
ни Сталина): Сейчас на ру
ках 900 голов. Летом их 
будем откармливать в л а
герях. К 1 августа их сда
дим государству. Всего от
кормим 2500. Мы с Еле
ной Ивановной Кукарцевой 
вызываем на соревнование 
тов. Чушева.

А. Чушен: Вызов прини
маю.

Н. Е. Кудрин (колхоз име
ни Ворошилова): Вдвоем с 
женой мы ухаживаем за 
287 свиньями. Мы реш и
ли взяться за откорм все
го молодняка колхоза.

А. М. Чихалова (колхоз 
имени Ленина): На ферме 
я работаю с Антониной 
Ивановной Дьячковой. У 
нас— 400 свиней. Один не
достаток; до сих пор сви
ньи сидят в закрытом по
мещении. П равление арте
ли не может огородить за 
гон.

М. А. Артемьев (колхоз им. 
Калинина): У нас на ф ер
ме тоже загона нет. Не
сколько раз обращ ался я в 
правление и все без резуль
татов.

11. С. Подковыркина (кол
хоз имени Свердлова): 10 
лет я работаю на ферме, 
опыт есть, ж елание есть. 
Взялась откормить 750 го
лов. П равление артели ма
ло обращает внимания ж и
вотноводству. Нам нужен 
насос, чтобы подать воду 
на ферму. Сейчас прихо
дится доставать её из ко
лодца ведрами.

Рита и Руф а Холмогоро
вы (колхоз имени Чапаева): 
Ухаживаем за 500 свинья
ми. Вместе с ними у нас 
на руках свиноматки и хря
ки. Надо сделать так, что
бы были животные только 
для откорма.

В заклю чение выступив
шие председатель исполко
ма райсовета тов. Гусев 
и начальник инспекции 
сельского хозяйства тов. 
Скрябина пожелали свина
рям успехов в их работе.

Н А  О Д Н О Й  М Т Ф

Благородный почин
К концу марта на МТФ 

№  1 колхоза имени Стали
на начала складываться до
вольно затруднительная 
обстановка: прекратилась
выдача концентратов. Со 
дня на день следовало ожи
дать резкого падения про
дуктивности молочного 
стада.

«А  что, если использовать 
взамен концентратов кар
то ф ель?»—думал Авенир 
А лександрович Пономарев, 
заведую щ ий фермой. Он 
имел в виду небольшой, 
центнеров в 200, запас кар
тофеля, не предназначав
ш егося на семена и хранив
ш егося в одном из колхоз
ных картофелехранилищ .

В правлении, как и сле
довало ожидать, его пред
лож ение было встречено 
полной поддержкой. Но 
дня через три пришлось 
убедиться, что двухсот 
центнеров картофеля на та
кое стадо коров хватит не 
больше, как на неделю.

На этот раз заведую 
щий фермой реш ил попы
таться найти поддержку 
среди колхозников. К не
малому удивлению руково 
дителей артели и самого 
зачинщ ика—Авенира Алек
сандровича—на предложе
ние помочь колхозу в борь
бе за сохранение продук
тивности общественного 
стада колхозники отклик
нулись необычайно друж 
но.

....А через день колхоз
ные пастухи Ю. П. Мить- 
кин, А. В. Черепанов и 
ф ураж ир В. П. Зиновьев 
приступили к перевозке от
данного колхозниками кар
тофеля на ферму.

С этого дня на МТФ на
дои увеличились. Ферма 
получила по 213  литров 
молока на корову— на один 
литр больше, чем в марте. 
Сейчас ежедневный надой 
составляет 7,4 литра от ко
ровы.

С. АНИКИН.

Цифры и факты
Особенно высоких пока

зателей в труде в первых 
числах мая добились дояр
ки артели имени Сталина
Н. П. Ш абунина, Т. П. З и 
новьева и А. А. Черепано
ва.

Первая из них от каж 
дой коровы своей группы 
получает ежесуточно по 
11,4, вторая — по 9 ,2 , тре
тья— по 9 литров молока.

** *
За 4 месяца по МТФ 

№  1 от каждой фураж ной 
коровы получено на 20 
литров молока больше, чем 
по соревнующейся МТФ 
№ 2 .

За одержанную победу 
в соцсоревновании коллек
тиву доярок МТФ №  1 
вручено переходящ ее К рас
ное знамя колхоза.

★+ *
За сданное государству 

молоко с повышенной ж ир
ностью колхоз получил до
хода на сумму 360 рублей

Сведения о производстве продуктов животноводства 
в колхозах района на 1 мая 1960 года

Первая графа—надоено на фуражную корову е начала года; вторая графа—надоено за апрель на фу
ражную корову в литрах; третья графа—всего яиц на несушку; четвертая графа—получено яиц на несушку 
за апрель;пятая графа—произведено всего мяса на 100 га сельхозугодий в центнерах;шестая г|>афа—в т. ч. 
свинины на 100 га пашни; седьмая графа—произведено молока на 100 га сельхозугодий (в центнерах).

Имени Ленина 876 179 23 6 0,5 0,3 61
Имени Калинина 822 189 39 10 0,9 0,5 46
„Урал" 789 220 39 15 0,5 0.2 38
Имени Сталина 789 1У1 33 Ю 1,2 0,8 42
„Л енинский  путь" 771 209 52 16 1,9 1,8 57
Имени Свердлова 765 166 7,2 4 2,3 3.0 43
Имени Ворошилова 603 128 30 п 2,7 2,3 39
Имени Чапаева 486 117 41 12 1,9 1,6 29

По району: 738 173 36 11 1,5 1,2 41



Рязань. Накануне праздника 
Первого мая завод искусствен
ного волокна выдал первые 
тонны готовой продукции. Про
веденные анализы показали ее 
высокое качество. Затраты тру
да на производство одной тон
ны искусственного волокна в 
4 ,2  р а з а  меньше, чем на про
изводство одной тонны хлопка.

НА СНИМКЕ: съемка гото
вого искусственного волокна с 
сушильной машины. На пе
реднем плане—работница ком
сомолка Тамара Мартьянова. 
Она принимала участие в со
оружении завода.

Фото А. Князева и 
Г. Удальцова.

Фотохроника ТАСС.

7 //6 Т

Нужен художественный руководитель
В училищ е механизации 

сельского хозяйства №  23 
22 апреля после торжест
венного заседания, посвя
щенного 90-летию со дня 
рождения В. И. Ленина, 
силами учащ ихся и сот
рудников был дан кон
церт.

Можно было сразу оп
ределить, что на его под
готовку затрачено мало 
времени. Правда, отдель
ные сольные номера были 
исполнены неплохо, но с 
таким коллективом уча
щихся можно ставить пол
ноценные, хорошо подго
товленные концерты, если 
систематически и серьезно 
заниматься. Беда в том, 
что в клубе училищ а нет 
заведующего, совсем об
ветшал занавес, нет пари
ков, костюмов, плохое ос
вещение.

Не так давно местком

училищ а выделил 2 тыся
чи рублей для приобрете
ния костюмов, но эта сум
ма осталась неиспользо
ванной. Вот уже 4-й год 
без всякой надобности ле
жат инструменты для ду
хового оркестра стоимо
стью в 13 тысяч рублей.

А самый главный тор
моз в клубной работе учи
ли щ а— отсутствие художе
ственного руководителя.По
этому оживлять, направ
лять работу художествен
ной самодеятельности не
кому.

Для дальнейшей работы 
клуба художественный ру
ководитель просто необхо
дим. А отделу культуры 
надо побольше интересо
ваться клубной работой в 
училище и оказать помощь 
в организации художест
венной самодеятельности.

Л. ЕЖОВА.

Почему так
Весна—время напряжен

ной работы в школьных 
теплицах. Только весной 
здесь ключом бьет жизнь.

Признаки жизни ощу
щаются и в теплице шко
лы №  5. Упрямо тянется 
к солнцу рассада помидо
ров, капусты, цветов. Но 
эти маленькие беззащитные 
растения кажутся в тепли
це заброшенными, никому 
ненужными сиротами — 
здесь холодно, грязно.

Судя по состоянию теп
лицы, никак не скажешь, 
что в этой школе есть 
мальчики-плотники, а меж
ду тем на выставке дет
ского творчества школа

получается?
№  5 экспонировала рабо
ты своих плотников и да
же столяров. А где же они 
сейчас? Ремонт теплицы 
занял бы не так уж  много 
времени. А девочки могли 
бы вымыть пол, стеллажи, 
побелить печку.

Правда, дежурство здесь, 
говорят, ведется, но как же 
дежурные следят за тем
пературой в теплице, если 
нет ни термометра, ни тет
ради дежурств, куда бы 
заносились итоги деж ур
ства. Не следят дежурные 
и за чистотой и порядком 
в теплице.

Почему так получается?
Т. ХМЕЛЕВА.

НА С К Р О М Н О М  
П О С Т У

Городская баня. П ослед
ние минуты перед ее от
крытием. Худенькая, уже 
немолодая, темноглазая 
женщ ина еще раз хозяй
ским глазом заглядывает 
в каждый уголок, прове
ряет, все ли готово к ра
боте.

Восьмой год Анна Ф е
доровна Абызова стоит на 
скромном посту банщицы. 
К порученному делу отно
сится добросовестно.

В рабочее время Анна 
Федоровна следит за чис
тотой и порядком в своем 
отделении. В гардеробной 
у нее всегда чисто и сухо. 
Промытые тазы размещ е
ны на шкафах, запасные 
стоят отдельной стопкой. 
Она всегда на рабочем мес
те и не заставит ждать. 
К клиентам внимательна, 
предупредител ь на.

За добросовестный труд 
А. Ф . Абызову неодно
кратно премировали цен-! 
ными подарками, .награж 
дали грамотами. В день 
50-летия М еждународного 
женского дня 8 марта 
А. Ф. Абызовой на тор-i 
жественном заседании бы
ла вручена Почетная гр а
мота исполкома Режевско
го горсовета.

Имя Анны Федоровны 
занесено на Доску почета' 
конторы коммунальных! 
предприятий.

— Вежлива, чистоплотна, 
добросовестна,—так отзы-| 
ваются о ней клиенты.

А. ИВАНОВА.

НАШ  КА Л ЕН Д А РЬ

ЧЕХОСЛОВА ЦК А Я РЕСПУБЛИ КА
[К 15-й годовщине освобождения от фашистской 

оккупации )
15 лет назад, 9 мая 1945 

года, войска Советской А р
мии вместе с восставшими 
трудящ имися П раги раз
громили фашистских ок
купантов и заверш или ос
вобождение Чехословакии 
Этот день великой победы 
над фашистской Германи
ей, день освобождения 
Праги стал национальным 
праздником народов Чехо 
Словакии.

В период с мая 1945 го
да по февраль 1948 года 
в стране развернулась оже
сточенная борьба между 
рабочим классом, возглав
ляемым Коммунистической 
партией, и буржуазией. 
Разгромив контрреволюци 
онный путч в феврале 
1948 года, чехословацкий 
народ приступил к строи
тельству социализма.

За годы народной влас
ти Чехословакия превра
тилась в передовое инду
стриальное государство, 
успешно соревнующееся в 
^экономическом отношении 
с наиболее развитыми ка
питалистическими страна
ми. Крупные революцион
ные преобразования про
исходят и в чехословацкой 
деревне, прочно вставшей 
на путь социалистического 
развития.

Благодаря успехам в 
промышленности и сель
ском хозяйстве достигнут 
высокий жизненный уро
вень трудящихся. В духе 
ленинских принципов ре
шен национальный вопрос, 
|выкован прочный союз ра
бочих и крестьян.

Вдохновителем и органи
затором славных побед яв
ляется закаленная в боях

Коммунистическая партия 
Чехословакии, верная все
побеждающему учению 
марксизма-ленинизма, прин
ципам пролетарского ин
тернационализма.

В настоящее время тру
дящиеся Чехословакии, вы 
полняя задачи, поставлен
ные XI съездом Комму
нистической партии (1958), 
успешно заверш аю т строи
тельство социализма. Д и
рективы К П Ч  и правитель
ства Чехословакии предус
матривают на основе р аз
вития техники, особенно 
автоматизации, механиза
ции и химизации, высокие 
темпы развития народного 
хозяйства страны в третьей 
пятилетке (1961 — 1965). 
Большое внимание в стра
не уделяется воспитанию 
нового человека. В борьбе 
за завершение строитель
ства социализма трудящ ие
ся Чехословакии вдохнов
ляются примером советско
го народа, который ус
пешно выполняет задания 
второго года семилетки.

Братская дружба Чехо
словацкой Республики и 
СССР, имеющая глубокие 
исторические корни, все 
более развивается и креп
нет, находя свое выраж е
ние в тесном экономичес
ком сотрудничестве обоих 
государств, в непрерывном 
расширении культурных 
связей. Вместе с С С С Р, 
со всеми другими страна
ми социалистического ла
геря Чехословакия реш и
тельно выступает на меж
дународной арене против 
происков империализма, 
настойчиво борется за ук
репление дела мира.

ПО СЛЕДАМ  Н Е О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Х  ПИСЕМ

М е р ы  п
В редакцию поступило j 

письмо от жителей д. Га
ланино о растранжирива
нии леса лесниками Семь- 
янского лесоучастка. Из 
прокуратуры, куда было на
правлено письмо,сообщили, 
что факты злоупотребле
ний мастером лесоучастка 
М.М. М ардамшиным под
твердились.

р и н я т ы
С учетом отсутствия в 

его действиях корыстных 
мотивов в возбуждении про
тив него уголовного дела 
прокуратурой района от
казано. Одновременно с 
этим против него возбуж
дено дисциплинарное прес
ледование.

Нет спортивной работы
У нас на УПП-И ВОС 

много молодежи, есть и| 
инструктор по спорту, а 
работы спортивной нет.

С горем пополам начали 
проводить производствен
ную гимнастику, но через 
полмесяца забросили это. 
Спортивные секции суще
ствуют только на бумаге. 
В эстафете на приз район
ной газеты команда наше
го предприятия не участ
вовала .

НИКОЛАЕВ, КОЛОТИЛОВ, 
ШАБАРОВ.

Ч ехословацкая Республика.--!} третьей пятилетке (1961—1965 годы) 
возникнут новые заводы. Среди них „Словнафт“ строящийся сей
час в Влчем Грдле около Братиславы.

НА СНИМКЕ: в цехе нового завода горючих и смазочных масел. 
Фото В. Пржибыла. Чехословацкое телеграфное агентство.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Кинотеатр ,,Аврора1

11, 12 и 13 мая 

кинофильм

К а т я — 
К а т ю ш а

ХУДЯКОВА Мария Ивановна, 
проживающая в г. Реже, улица 
имени Щорса, дом № 16, возбуж
дает дело о расторжении брака с 
ХУДЯКОВЫМ Владимиром Ми
хайловичем, проживающим в г. Р е 
же, станция, дом № 3, квартира 3.

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде 1-го участка Р е
жевского района.

Адрес редакции: гор. Реж, Свердловской обл., улица Красноармейская, 16. Телефоны 0-85, 0-86 и 0-79.

НС-09411. Заказ 6616 г. Реж, улица Красноармейская, 22. Типография Облполиграфиздата. Тираж 2.400.


