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Сеять кукурузу и картофель 
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Пастух колхозного стада
Не так уж  много лет 

прошло с тех пор, когда 
профессия пастуха в де
ревне считалась чуть ли 
не позорной. Пасти скот 
шел тот, кто не мог вы
полнять другие крестьян
ские работы. Теперь все 
в корне изменилось. Па
стух в колхозе имеет по
чет наравне с доярками, 
свинарками, механизато
рами. От него не в мень
шей степени, как и от 
других колхозников, за 
висит рост экономики ар 
тели, повышение мате
риального благосостоя
ния трудящихся. На
сколько велика роль па
стухов в производстве 
продуктов животновод
ства говорят примерные 
факты из работы прош
лого года.
. В районе хорошо из
вестно имя передового 
пастуха артели имени 
Сталина Ю. С. Митьки- 
на. Он за пастбищный 
период 1959 года добил
ся надоя молока по 1500 
литров на каждую коро
ву в стаде. В текущем 
году Ю. Митькин дал 
слово за этот же период 
уже получить по 1700 
литров молока от коро
вы.

68-летний пастух на
гульного стада из кол
хоза имени Калинина 
Дорофей Иванович Ос
танин за летний сезон 
получил в среднем по 
800 граммов привеса в 
сутки на голову. Хоро
ших результатов доби
лись в 1959 году пасту
хи колхозов имени Ле
нина— JL Синицин, «Л е
нинский путь» — Г. Доб
рынин и многие другие.

Опыт прошлого года 
показал, что там, где 
правление колхозов со 
всей серьезностью отно
силось к подбору пасту
хов общественного скота, 
получены и положитель
ные результаты. Колхо
зы имени Ленина, име
ни Сталина, благодаря 
правильному использо
ванию пастбищного пе

риода, продали государ
ству мяса более чем в 
два раза по сравнению 
с предыдущим годом. 
Здесь и в текущем году 
в основном завершено 
формирование гуртов 
дойных коров и нагуль
ного стада. Специалиста
ми артелей осмотрены 
пастбища и определены 
их возможности по эко
номическому использо
ванию. С большинством 
пастухов проведен ин
структаж и разъяснены 
задачи на летний период. 
Все пастухи взяли лич
ные обязательства на 
второй год семилетки.

Некоторые пастухи и 
доярки будут находить
ся на отгонных пастби
щах, удаленных на зна
чительное расстояние от 
усадьбы колхозов. По
этому надо создать все 
условия для нормальной 
работы. Партийным ор
ганизациям позаботить
ся о доставке на пастби
ща свежих газет, ж урна
лов, дать людям возмож
ность слушать радио и 
путем бесед знакомить 
с внутренним и между
народным положением 
страны, с событиями се
годняшнего дня.

Скоро общественный 
скот перейдет с зимнего 
содержания на дешевые 
сочные зеленые корма. 
В оставшееся время 
устранить все имеющие
ся недостатки в подго
товке к пастбищному пе
риоду. Следует скот взве
шивать и по акту пере
давать пастухам. Еще и 
еще раз проверить все 
ли сделано по лучшему 
и правильному исполь
зованию естественного 
урожая трав,не допустить 
ошибок прошлого года.

Товарищи пастухи! От
кормим^ в пастбищный 
период Г960 года 4860го- 
лов крупного рогатого 
скота. Добьемся килог
раммовых привесов в сут
ки на одного животного. 
Получим не менее 1500- 
1700 литров молока от 

j каждой коровы!

Издание отдельной брошюрой материалов пятой 
сессии Верховного Совета СССР

Под заголовком «О ме
роприятиях но завершению 
перевода в 1960 году всех 
рабочих и служащих на со
кращенный рабочий день» 
Государственное издатель

ство политической литера
туры выпустило в свет от
дельной брошюрой матери
алы пятой сессии Верхов
ного Совета С ССР пятого 
созыва (май 1960 г.).

Большинство механиза
торов колхоза имени Ч а
паева организованно ведут 
полевые работы. Круглые 
сутки «гудят тракторы на 
нолях. К 24 мая здесь в 
основном завершен сев зер
новых и начат сев кукуру
зы.

У тракториста Н. П. Ма
лыгина и машиниста В. II. 
Орлова, которые первый 
день ведут сев кукурузы, 
дело идет на лад. Непре
рывно щелкает вилка у з
лоуловителя, и 5 — 6 зерен 
аккуратно укладываются в 
каждое гнездо на глубину 
4 — 6 сантиметров. Посев
ной агрегат работает четко, 
без простоев. Здесь каждая 
минута на учете.

В чем секрет их успеха?
Оказывается, В. Орлов 

недавно окончил училище 
механизации, хорошо знает 
теорию, но нет опыта, а 
вот опыта у Н. Малыгина 
более чем достаточно. Он 
25 лет водит тракторы по 
полям своего колхоза, не 
первый год возделывает 
кукурузу и другие пропаш
ные культуры. Тракторист 
передает свой богатый 
опыт молодому механиза
тору.

Так начался сев кукуру
зы.

А как идет посадка кар
тофеля?

Поеживаясь от холода, у 
костра сидит группа кол
хозников. Рядом стоит 
трактор с картофелесажал
кой.

— В чем дело? Почему 
стоите?— спрашиваем мы.

Оказывается, машинист 
сажалки СКГ-4 В. Холмо
горов ушел пешком в де
ревню исправлять повреж
денный маркер.

— Чванливый у нас ма
ш инист,—замечает кто-то 
из женщин,— не захотел 
взять лошадь или велоси
пед, решил пешком прогу
ляться.

— Вот и сидим четвер
тый день,— говорит кол
хозница Пичугина.

Четвертый день как аг
регат начал посадку кар
тофеля. Первый год рабо
тает машинист В. Холмо
горов. У него нет опыта, 
поэтому саж алка система- 
•тически ломается. За все 
это время проехали семь 
или восемь кругов. С утра 
до вечера на обоих концах 
поля горят костры. Люди 
целыми днями ничего не 
делают. Такие темпы по
садки картофеля мало бес
покоят начальника произ
водственного участка тов. 
Мокроносова и механика 
участка тов. Холмогорова.

Посадочный агрегат не 
укомплектован постоянны
ми людьми, ежедневно 
под сажалку посылается 
другой трактор. Были слу
чаи, когда трактор пришел 
сажать картофель неумело 
управляемый курсантом из 
училища механизации.

Если не принять сроч
ные меры, то трудно ска
зать, когда участок поса
дит 116 га картофеля.

Уходят лучш ие кален
дарные сроки сева и посад
ки пропашных культур, 
поэтому надо быстро устра
нить причины плохой ра
боты машин. Укомплекто
вать агрегаты  постоянны
ми людьми, закрепить оп
ределенный трактор за 
каждой сажалкой и добить
ся их высокой производи
тельности.

Для ускорения дела сле
дует организовать работу 
посадочных агрегатов в 
две смены на полный све
товой день. Борьба за ка
чество и отличные квадра
ты должна быть в центре 
внимания специалистов и 
руководителей артели.

А. ИСАКОВ.

О звеньях забыли
В колхозе имени Стали

на созданы четыре механи
зированных звена по выра
щиванию кукурузы.

Вместе с тем, учебы по 
выращиванию «королевы 
полей» не проводилось ни в 
зимний период, ни весной. 
Агроном тов. Фирсова и 
секретарь комсомольской 
организации тов. Кукарце
ва в один голос заявляют:

«Механизаторы в учебе не 
нуждаются — учились в 
прошлом году». Такого 
мнения придерживаются и 
бригадиры полеводческих 
бригад. В то время, как 
некоторые из членов куку
рузоводческих звеньев в 
этом году будут занимать
ся выращиванием кукуру
зы впервые.

В. КРИВИЦКИЙ.

У м ел ы м  и  дож дь  
н е  п о м е х а

Преодолевая трудности 
весны текущ его года, ме
ханизаторы третьей брига
ды колхоза имени Калини
на полным ходом ведут по
левые работы. В основном 
завершен сев зерновых, в 
разгаре посадка картофеля.

Высокой производитель 
цости труда в первые же 
дни работы на посадке кар
тофеля добился машинист 
«СКГ-4» В. Зобнин. Он с 
составом агрегата ежеднев
но засаживает клубнями 
площадь не менее 8 гекта
ров при норме 5 га.

25 мая, как и в другие 
дни, погода капризничала. 
С небольшими перерывами 
то и дело шел дождь. Но 
тракторист А. Демидов точ 
но ведет машину по следу 
маркера. На поворотной 
полосе рабочие агрегата 
Л. Колмаков, Г. Ярослав
цев быстро заправляю т бун
кера картофелем. Всего од
на мунута простоя, и снова 
агрегат движется на дру
гой конец поля.

Опыт, дружная и четкая 
работа состава агрегата да
ют возможность повышать 
темпы посадки. Сегодня ре
шено сделать больше, чем 
вчера а вчера, посажено 
8 га. В этом им помогают 
и подвозчики картофеля 
Д. Колмаков, И. Ярослав
цев, И. Кочегаров и Н.Ал- 
ферьев. Они не только 
своевременно доставляют 
семенной картофель в поле, 
но и помогают составу а г 
регата уменьшить простои 
при загрузке картофелеса
жалки клубнями, следят за 
качеством.

С. ГОЛЕНДУХИН.

Новое обязательство 
рязанских животноводов
Рязанская область. Ж и

вотноводы Рязанщ ины взя
ли обязательство надоить 
в 1960 году в среднем не 
менее 3.200 килограммов 
молока от коровы.

Чтобы достигнуть такого 
результата, колхозники пе
реводят скот на летнее ла
герное содержание с при
менением «зеленого кон
вейера». Сейчас ведутся ра
боты по улучшению лугов 
и пастбищ.

Вновь порадовали стра
ну большими трудовыми 
успехами знатные доярки 
колхоза «Дело Октября» 
Ижевского района Герой 
Социалистического Труда 
Александра Степановна Ни
колаева и Герой Социали
стического Труда Анна Фе
доровна Ивкина. Каждая 
из них надоила за 4 месяца 
по 2 .6 7 5 —2.793 килограм
ма молока от коровы.

На снимке: А .Ф. Ивкина 
и А.С. Николаева беседуют 
с молодыми доярками об
ласти во время перерыва на 
областном совещании доя
рок. Слева направо— А. Ив
кина, Л. Панина, А. Нико
лаева, М. Догддина и Л. Ве- 
деева.

Фотохроника ТАСС.



Не слышно голоса *3а досрочное выполнение семилетки
агитатора

Колхоз имени Ленина по 
севу идет впереди других 
колхозов района. В этом 
заслуга передовых механи
заторов артели и промыш
ленных предприятий, по
славших в колхоз на поле
вые работы три дизель
ных трактора. Сравнитель
но небольшой план сева 
зерновых 1432 га при на
личии такого количества 
техники (13 тракторов) 
бригады артели имеют воз
можность провести сев в 
лучшие календарные сро
ки. Но отсутствие массово- 
политической работы в по
ле резко снижает резуль
таты работы посевных а г 
регатов.

В артели терпимо отно
сятся к фактам невыпол
нения механизаторами 
сменных норм выработки. 
Так, в первой декаде мая 
18 трактористов из 25 не 
справились со сменными 
нормами, а простои трак
торов составили 40 про
центов рабочего времени. 
Не лучш е с производитель
ностью труда обстояло де
ло и во второй декаде мая. 
У некоторых механизато
ров не все в порядке и с 
трудовой дисциплиной.

Такое состояние с исполь
зованием имеющихся ре
зервов мало беспокоит пар
тийную организацию арте
ли и ее секретаря тов.Ели
зарова.

В колхозе 22 коммуни
ста, есть и комсомольская 
организация, в селах до
статочно агитаторов, но по- 
литико - массовая работа 
среди механизаторов и кол
хозников, занятых на ве
сеннем севе, проводится 
крайне слабо. Здесь пока 
только раскрепили полит- 
организаторов по участкам, 
которые агитационную ра
боту еще не начали. Труд
но найти на полевых ста
нах да и в правлении кол
хоза лозунгов, плакатов, 
«боевых листков», «мол
ний», призывающих к бы

стрейшему завершению ве
сеннего сева или расска
зывающих об опыте рабо
ты передовиков колхозных 
полей. Не слышно в поле 
и голоса агитатора. Оста
ются неразъясненными 
материалы пятой сессии 
Верховного Совета СССР.

О плохой работе агита
торов говорит следующий 
факт. Тов. Елизаров в чи
сле агитаторов назвал агро
нома тов. Белоусова, кото
рый обязан проводить по
литическую работу в трак
торной бригаде №  1. Позд
нее выяснилось, что меха
низаторов этого отряда со
бирали еще до начала се
ва и с тех пор никто ни
каких бесед или соб
раний с ними не проводил. 
Соревнование среди меха
низаторов отсутствует. Мно,- 
гие из них не имеют и 
личных обязательств. Ког
да об этом спросили трак
ториста А. Рякова, он от
ветил:

— Обязательства... По
нятия не имею. Норму 
знаю. Вспахиваю за смену 
по 8 га вместо 7,2 га.

Примерно так же отве
тили и трактористы А.Кос
тин, Г. Худяков и другие.

Отсутствие работы с людь
ми приводит к частым на
рушениям трудовой - дис
циплины, к затяжке поле
вых работ. 1 3 мая тракто
рист В. Спасов не вышел 
на смену из-за пьянки. 
Тракторист А. Костин, во 
избежание простоя маши
ны, вынужден был работать 
более суток, а прогульщ и
ки, как Спасов и другие, 
остаются без сурового об
суждения общественности.

Надо немедленно ликви
дировать различные орга
низационные неполадки,на
ладить массово-политиче
скую работу среди механи
заторов, организовать сре
ди них социалистическое 
соревнование за выполне
ние и перевыполнение смен
ных норм выработки.

А. СКОРНЯКОВ.

На днях в Глинской сред
ней школе состоялось по

Учителя изучают материалы сессии
Литератор С. И. Медве

дева хорошо осветила меж
дународный вопрос. В хо
де обсуждения материалов 
пятой Сессии Верховного 
Совета Союза ССР учите
ля обменялись своими мне-

литзанятие по изучению 
материалов пятой сессии 
Верховного Совета Союза 
С С Р.

В собеседовании актив
ное участие приняли М. П. 
Минеева, А. П. Манькова, 
Н. П. Ольховикова, лите
раторы В. П. Рыбакова и
С. И. Медведева, матема
тик И. И. Забежкина и 
другие.

В своем выступлении 
учитель начальных классов
А. П. Манькова подробно 
рассказала о принятом за
коне на сессии Верховного 
Совета «Об отмене налогов 
с рабочих и служащих». 
Одновременно она показа
ла на конкретных приме
рах, какие огромные соци
альны е завоевания имеют 
рабочий класс, колхозное 
крестьянство и все трудя
щ иеся Советской страны в 
результате победы социа
лизма.

ниями, выяснили неясные 
вопросы, возникшие в пе
риод подготовки к заня
тию. Итоги собеседования 
подвела директор ‘Глинской 
средней школы т. Мусаль- 
никова.

Следует сказать, что та
кие политзанятия приносят 
большую пользу всему пе
дагогическому коллективу 
школы и каждому учителй) 
в отдельности. Они дают 
учителям возможность быть 
в курсе внутренней жизни 
нашей страны.

Необходимо повседневно 
проявлять заботу о росте 
общего кругозора учителя, 
его научных знаний и ме
тодики преподавания.

Е. ПАРШИН, 
пропагандист РК КПСС.

Горячее слово
В субботу в строительно- 

монтажном управлении №  4 
после окончания трудового 
дня прошли общие рабо
чие собрания в цехах и на 
строительных участках, на 
которых строители обсуж
дали проект письма трудя
щихся Свердловской обла
сти Ц К  КПСС, Совету Ми
нистров и первому секре
тарю Ц К КПСС товарищу 
Н. С. Хрущеву о досроч
ном выполнении семилетки.

Выступающие тт. Холо- 
пенко — прораб, Дерев — 
бригадир каменщиков, Бач- 
кун — бригадир штукатуров 
от имени коллектива стро
ителей заклеймили позором 
происки американской ре
акции, заславшей на нашу 
территорию самолет-шпи
он. Они горячо одобрили 
внешнюю политику нашего 
правительства.

Строители заверили пар
тию и правительство, что 
они не пожалеют своих 
сил и труда для выполне
ния семилетнего плана в 
пять лет. Выступающие с 
большим подъемом одоб
ряли проект письма трудя
щихся Свердловской обла
сти и в свою очередь 
вскрыли те возможности, 
которые должны быть ис
пользованы для успешного 
выполнения социалистиче
ских обязательств, приня
тых на 1960 год.

Коллектив строителей 
единодушно одобрил про
ект письма трудящихся 
Свердловской области ЦК 
КП СС, Совету Министров 
С С С Р и лично товарищу 
Н. С. Хрущеву.

Л. ШУМКОВ.

Новая доменная 
печь

Семилетку за пять лет

Украинская ССР. Криворожский 
металлургический завод имени 
В. И. Ленина из гола в год уве
личивает производственную мощ
ность. Недавно здесь вступили в 
строй новый проволочный стан, 
коксовая батарея, агломерацион
ная лепта.

В настоящее время сооружает
ся новая доменная печь, которая 
должна дать металл к концу это
го года.

На снимке: строительство до
менной печи.

Ф ото А. Запарь/.
Фотохроника ТАСС.

Коллективы рабочих,слу
жащих и И ТР Режевского 
производственного пред
приятия и лесхоза собра
лись в столярный цех для 
обсуждения проекта письма 
ЦК КПСС и Совету Ми
нистров СССР.

После ознакомления с 
письмом первым берет сло
во главный инженер Ф. Н, 
Бурилов.

— Американские мили
таристы не заинтересованы 
в ослаблении международ
ной напряженности. Они 
всеми способами старают
ся развязать кровопролит
ную бойню. Поэтому они 
не случайно заслали в Со
ветский Союз 1 мая само
лет-шпион. Своими агрес
сивными действиями про
тив Советского Союза и 
стран социалистического 
лагеря американские им
периалисты сорвали сове
щание глав правительств 
четырех великих держав в 
Париже. Мы, собравшись 
здесь, клеймим позором 
американских милитарис
тов и единодушно поддер
живаем заявление Н. С. 
Хрущева в Париже. В от
вет на американскую про
вокацию мы еще теснее 
сплотимся вокруг нашей 
славной Коммунистической 
партии и приложим все 
свои силы и умение для 
досрочного выполнения се
милетнего плана.

Выступая, столяр И. В. 
Стуков сказал:— Мы мир
ные люди, мы боремся за 
выполнение семилетки,

строим коммунизм. Война 
нам не нужна. Вот почему 
мы одобряем твердую и 
решительную позицию, за
нятую нашей делегацией в 
Париже. Мы клеймим по
зором империалистовСШ А, 
сорвавших совещание в 
вёрхах. Подсчитав все име
ющиеся возможности, кол
лектив производственного 
предприятия берет на себя 
повышенное обязательство: 
выполнить семилетний план 
по выпуску валовой про
дукции за пять лет. В сто
лярном цехе вся выпущен
ная продукция будет толь
ко хорошего качества.

Выступая, П. Хинкин 
рассказал: — Мы еще не 
забыли ужасов прошлой 
войны, а американские за 
правилы хотят навязать 
нам новую войну. Наш со
ветский народ, как и наро
ды всего мира не желают 
войны. Мы, рабочие лесо
завода и столярного цеха, 
берем на себя обязательст
во выполнить семилетний 
план по валовой продук
ции за 5 лет. Этим самым 
нанесем большой удар по 
врагам всего миролюбиво
го народа.

Коллективы рабочих, слу
жащ их и И Т Р производст
венного предприятия и лес
хоза осудили агрессию 
американских заправил, 
одобрили внешнюю поли
тику нашего правительства 
и приняли на себя допол
нительные обязательства— 
выполнить семилетку за 5 
лет.

М. БОРОДУЛИН.

Швейники одобряют
На днях в артели «Ш вей

комбинат» после смены со
стоялось собрание работ
ниц цехов массового и ин
дивидуального пошива. 
Ш веи собрались для того, 
чтобы обсудить проект 
письма Центральному Ко
митету партии и лично то
варищ у Н. С. Хрущеву.

— Еще живы в памяти 
ужасы прошлой войны,— 
говорит О. Г. Кокорина.
— Мы, матери, готовы сде
лать все, чтобы они не по
вторились. Но пусть знают 
все, кто стремится разжечь 
пожар третьей мировой 
войны, что их ждет участь 
гитлеровского фашизма. На 
нашу свободу посягать мы 
не позволим никому. Поэ
тому мы говорим: пра
вильно поступило наше 
правительство, давшее 
команду сбить шпиона.

— На провокацию аме
риканской военщины отве
тим новыми трудовыми по
бедами, — говорит швея 
массового пошива т. Юди
н а ,— и одобряем проект 
письма Ц К КПСС и това
рищу Хрущеву.

Со словами одобрения 
внешней политики нашего 
правительства выступил за
кройщик А. В. Пузырев. 
В заключение он призвал 
швейников в честь пред
стоящего Пленума ЦК 
КПСС приложить все уси
лия, чтобы досрочно вы
полнить план второго года 
семилетки.

Все собравшиеся едино
душно решили выполнить 
семилетний план по уров
ню производства за 5 лет.

Л. ЬЕДИК.

Будем крепить мощь государства
21 мая 1960 года в 

УПИ-И ВОС на соб
рании по обсуждению про
екта письма Ц К КПСС ин
валид Отечественной вой
ны тов. Путилов в своем 
выступлении сказал:

— Тудящиеся УПП-И 
ВОС в этом году дадут 
сверх плана продукции на 
700 тысяч рублей, а к 
1963 году выпустят про

дукции на 14 миллионов 
рублей против 9 млн. 300 
тыс. в 1960 году.

Рабочие, ИТР и служ а
щие предприятия едино
душно одобрили проект 
письма трудящихся обла
сти Центральному комите
ту КПСС по досрочному 
выполнению семилетки.

Л. ДЕРЯБИН.



ВПЕРВЫ Е В ИСТОРИИ
к отмене налогов с

Немного дней прошло с 
тех пор, как мир узнал о 
новом великом акте Совет
ского государства, впервые 
в истории приступившего к 
отмене налогов с населе
ния. В решениях V сес
сии Верховного Совета
С С С Р вновь проявилась 
чудесная сила социалисти
ческого строя, при котором 
забота о благе народа, за
бота о человеке является 
высшим законом.

Ни одно буржуазное го
сударство не может суще
ствовать без налогов. В та
ких странах, как СШ А , 
А нглия, Италия, Франция, 
Западная Германия, нало
говые поступления состав
ляют до 85 — 99 процентов 
всех доходов государствен
ного бюджета. Только за 
время правительства Тру
мэна в С Ш А  было собра
но налогов больше, чем за 
всю историю страны. Не
даром один из американ
ских деятелей восклик
нул :«... В результате этой 
оргии расточительства и 
подачек мы ограбили ж и
вых и мертвых и не появив
шихся еще на свет детей».

Современные бурж уаз
ные государства еще более 
неразборчивы в поводах и 
хитроумных методах уве
личения налогов с трудя
щихся, чем их предшест
венники. Истории известно 
обложение налогами окон 
и дверей (Франция), или 
дубовых гробов и бород 
(Россия при Петре I). Ны
не ж е монополистическая 
бурж уазия использует на
логи не только для напол
нения государственной каз
ны и перекачки средств из 
карманов трудящихся в ту
гую мошну монополий, но и 
для нажима на трудящихся, 
дальнейш его урезы вания 
их и без того куцых по
литических прав. Так, в се
ми южных штатах СШ А  
существует специальный 
избирательный налог, при 
помощи которого около 
10 миллионов трудящихся 
лиш ены избирательных 
прав. Этот налог — один из 
многих. А в целом все на
логи в СШ А  отнимают око
ло одной трети доходов се
мей трудящихся.

При взгляде на цифры 
государственного бюджета 
С С С Р бросается в глаза 
одна его важнейш ая осо
бенность. В граф е дохо
дов бюджета основной ста
тьей выступают накопления

социалистических пред
приятий и организаций. В 
1960 году эти доходы со
ставят 703 миллиарда руб
лей, или 90,9 процента 
всех ресурсов госбюджета 
СССР. Лишь незначитель
ная часть нашего бюдже
та пополняется за счет взи
мания налогов с населения. 
Причем и эти средства ис
пользуются в интересах 
народа.

Трудящиеся С С С Р полу
чают за счет государствен
ного бюджета значитель
но большую сумму, чем 
выплачивают в бюджет, 
ибо из года в год увели
чиваются расходы государ
ства на специально-куль
турные мероприятия. В 
прошлом году эти расходы 
составили в расчете на ду
шу населения более тыся
чи рублей, а в конце семи- 
летки?они будут превышать 
полторы тысячи рублей. 
Если в 1960 году налоги с 
населения составят 59 мил
лиардов рублей, то выпла
ты и льготы населению — 
245 млрд. рублей.

В современных условиях 
в нашей стране нет особой 
необходимости взимать на
логи с населения. Ни с точ
ки зрения их классового 
значения, как это имело 
место в прошлом, в смыс
ле ограничения доходов ка
питалистических элементов, 
ни с точки зрения обеспе
чения доходов государст
венного бюджета СССР. 
Возможности для этого 
создаются непрерывным 
ростом накоплений социа
листических предприятий и 
организаций и, соответст
венно, повышением их до
ли в доходах государствен
ного бюджета.

Исходя из этого, на XXI 
съезде КП СС товарищ  
Н. С. Хрущев заявил, что 
в ближайшие годы можно 
будет постепенно отказать
ся от взимания налогов.

Отмена налогов— дело 
исторической важности. 
Оно начнется уж е в ны
нешнем году и закончится 
к концу семилетки — в 1965 
году. Отмена налогов нач
нется с низкооплачиваемых 
работников и затем посте
пенно коснется всех рабо
чих и служащих. В резуль
тате полной отмены нало
гов их -доходы в 1966 го
ду возрастут примерно на 
74 миллиарда рублей в 
год.

населения
Доходы колхозников, по

лучаемы е ими от работы в 
общественном хозяйстве 
колхозов, уже сейчас не 
облагаются налогом. Со
храняется пока налог с при
усадебных участков, являю 
щихся источником допол
нительных доходов колхоз
ников. Этот налог — одно 
из средств укрепления тру
довой дисциплины в кол
хозах и регулирования до
ходов от личного подсобно
го хозяйства. Со временем, 
когда общественное хозяй
ство колхозов еще более 
возрастет и экономическая 
роль подсобного хозяйства 
уменьшится, необходимость 
в сельскохозяйственном на
логе отпадет вообще. 
^ В а ж н о й  особенностью но
вого мероприятия, прово-]» 
димого Советским госу- l 
дарством, является то, что $ 
оно способствует уменьш е
нию разры ва в заработной 
плате между рабочими и 
служащ ими, имеющими 
низшие и высшие ставки, 
подтягиванию заработной 
платы низкооплачиваемых 
рабочих и служащ их до 
уровня средних и высших. 
Дифференцированный под
ход к отмене налогов с на
селения создает еще луч 
шие условия для мате
риального стимулирования 
в ы с о копроизводительного 
труда, направленного на 
благо общества.

П артия и правительство 
проявляют постоянную за
боту о благе народа. На 
эту заботу советские люди 
отвечают высокой трудовой 
и ' политической актив
ностью.

Калмыцкая АССР. В республике хорошо известно имя молодой та
лантливой артистки комсомолки Валентины Горяевой, исполнитель
ницы народных калмыцких песен. С большим успехом девушка 
выступает перед животноводами на далеких отгонных пастбищах, 
перед нефтяниками, рыбаками. Хорошо знают певицу и трудящиеся 
соседних с Калмыкией областей и республик.

На снимке: Валентина Горяева исполняет старинную калмыцкую 
песню. Аккомпанирует на домбре Юрий Макаров.

<]>ото Р. Дика Фотохроника ТАСС.

К сорокалетию Татарской АССР

А. МОТЫЛЕВ.
К а н ди д ат  экономических наук.

Зеленая подкормка
Ж ивотноводы колхоза 

имени Чапаева начали 
скармливание озимой ржи 
скоту. После пастьбы по 
зеленой подкормке дойные 
коровы повысили продук
тивность.

В колхозе имени Кали
нина дойное стадо тоже па
сется на озимых. И здесь 
надои за последнее время 
увеличились.
-/✓ ✓ ////. y //X X X /y ////-///Z Z « «

К азань — крупный про
мышленный и научно-куль
турный центр страны. Здесь 
имеется много учебных и 
научных учреждений, ра
ботают оперный, русский и 
татарский драматические 
театры, консерватория, 80 
клубов и Дворцов культу
ры. Гордостью казанцев и 
всех трудящ ихся республи
ки является монументаль
ный театр оперы и балета, 
носящий имя героического 
сына татарского народа 
Мусы Джалиля.

На снимке: площадь
Свободы в Казани. Слева 
— здание театра оперы и 
балета имени М. Д ж али
ля.

Фото Б. Мясникова.
Фотохроника ТАСС.

З а б о т л и в а я
Мы, курсанты училищ а 

механизации, работаем на 
практике в колхозе «У рал». 
Нам хочется поблагодарить 
заведующую столовой 
Р. М. Клевакину. Работает 
она недавно, но с клиента
ми вежлива, заменяет иног-

7 '/£ Р

з а в е д у ю щ а я
да и повара. Обед или ужин 
у нее бывают готовы вовре
мя. И качество приготовле
ния пищи хорошее.

ПОНОМАРЕВ, 
АРСЛАНОВ. 

СОЛЯЕВ 
и другие.

Сделаем наш 
город красивым

Чтобы быстрее озеленить 
наш город, предлагаю  прив
лечь к этому делу самих 
жителей улиц, уличные ко
митеты, женсоветы, школы, 
всю общественность. Один- 
два общих воскресника, и 
город будет озеленен.

С. КУЗЬМИН,

Благодарим родителей
Коллектив работников 

детсада № 9 благодарит ро
дителей за активное уча
стие в субботнике по нас
тилке тротуара около зд а
ния детсада. Особенно нам 
хочется отметить тт. Авху- 
кова, Робиновича, Приту- 
жалова, Соскова, Ш алю- 
гина, Носкова и других.

Работники д е т с а д а .

Открыть павильоны
Я согласен с письмом чи

тателя т. Ю вана, опубли
кованным в газете под за
головком «Открыть ларьки 
на рынке».

Каждый, посетивший но
вый рынок, остается разо
чарованным. Покупателя 
встречает больш ая, но пус
тая площадь. А заинтере-

на колхозном рынке
совать покупателя новым 
рынком можно.

Почему колхозы, приво
зя свою продукцию, тор
гуют прямо с подвод? По
чему бы райпотребсоюзу не 
организовать здесь торгов
лю хотя бы изделиями на
шего райпромкомбината? 
Для этого на рынке нуж 
ны ларьки и павильоны.

В. ОЛЬШАНСКИЙ.

Лес надо беречь
Обычно весной лес стра

дает от пожаров. Пожары 
вспыхивают в лесах, при
легающих к железной до
роге. При несвоевременном 
и неорганизованном туше
нии распространяются 
вглубь лесных массивов.

Так, был сильный по
жар весной 1954 года. Н а
чал гореть лес в Крути- 
хинском лесничестве, пере
шел в Липовское.

Неправильно, на мой 
взгляд, ведется санитарная 
рубка. В 60 и 64  кварта
лах Липовского лесничест
ва есть много перестойно
го леса. Его надо вы ру
бать.

Много деревьев, сломан
ных ветром, перегораж и
вают дорогу, идущую по 
левому берегу речки Кру- 
тихи (78, 79, 69, 64 квар
талы Липовского лесниче
ства). Чтобы вывести сено, 
приходится прорубать до
рогу и губить молодой лес. 
Здесь тоже нужна санитар
ная рубка.

Очень жаль, что у нас 
почти не производят пла
новую посадку леса.

Лесхозу с наступлением 
сухой весенней погоды на
до позаботиться об охране 
леса от огня, чтобы не до
пускать крупных лесных 
пожаров.

И. П0ПЕН0В.



РАВНЕНИЕ НА ЗНАМЯ!
День рождения Всесоюз- 1 « Взвейтесь кострами, си-'

ЗАРУБЕЖ НЫ Е НОВОСТИ
ной пионерской организа
ции имени В. И. Ленина 
в Леневской школе был 
отмечен немного раньш е—

ние ночи».
Начинается прием в пио-| 

неры. Вставши в ряды 
учащиеся дают торжест-;

! О мая. В этот день на 1 венное оОещание, им по-( 
пищешкольном пионерском ! вязывают красные галсту-i 
сборе дружины из 80 че-!ки. Октябрята ноздравля 
ловек присутствовали и ют вступивших в пионеры 
гости — учителя. [поют песню «Ф лажок».

Входим в зал. В центре Ш естиклассник II. Мар 
его - пионерский - костер, тынов читает доклад о соз 
G пионерскими песнями, в
красных галстуках, четко 
марш ируя, выходят строем 
пионеры, отряд за отрядом.

Идет сдача рапортов о 
славных делах пионеров 
школы. Много хорошего 
сделали леневские пионе
ры: собирали металлолом, 
макулатуру, тряпье, шиш
ки, оказали помощь кол
хозникам в труде и т. д.

Рапорта окончены. Под 
звуки барабана перед стро
ем дружины проносят зна
мя.

— Равнение на знамя! — 
звучит команда.

Равняйся на свое пио
нерское знамя, самое юное 
из алых знамен страны. 
Равняйся на тех, кто им 
дорожит, кто нес его с че
стью, на лучших из луч
ших!

Торжественно и тихо... 
Вспыхивает костер, заж 
женный лучшим учеником 
школы. Звучит песня

дании пионерской органи 
зации. Деловая часть сбо
ра окончена.

Начинается концерт. Пес 
ни, танцы, стихи, акроба 
тические номера: танец
«веснянка» пятиклассницы 
Усольцевой, чешская поль
ка в исполнении третье
классников, акробатичес
кие номера Холмогоровой 
и многое другое.

Сбор подходит к концу. 
Проходит заключительная' 
линейка: рапорта, вынос
знамени, коллективное ис-' 
полнение песни «Ленин1 
всегда живой». Сбор окон 
чен.

Пионервожатая Г. И. Се-] 
ребренникова и учитель-| 
ский коллектив Леневской 
школы придают пионер-: 
ской работе должное зна-[ 
чение. Это хорошо.

JI. К0ЛЕВАТ0ВА,  
учительница Жуковской  

начальной школы.

Без помощи взрослых
В воскресенье, 15 мая, 

выдался теплый вечер. У 
подъезда дома снова со
бираются дети на очеред
ной концерт самодеятель
ности, проводимый по ини
циативе и при участии 
школьников двора.

У артистов еще нет сце
ны, зрителям не хватает 
мест, но их немало, я нас
читала 20 малышей.

Выступает хор детей, 
звучат песни, стихи, друж
ным смехом встречают зри
тели шутки - частушки, 
смотрят массовые и соль
ные танцы. В концерте — 
21 номер.

Юные зрители доволь
ны, они аплодируют ар
тистам, а потом вместе с

ними начинают играть 
массовые игры.

Такие концерты прово-' 
дятся часто и становятся 
хорошей традицией ком-] 
мунальных домов по ули-i 
це имени Павлика Моро-] 
зова. Дети сами, без по 
мощи взрослых проявили, 
инициативу. Их самодея-i 
тельный коллектив пока не-1 
велик— 9 человек: — В. Тю-] 
тюнина, Г. Аввакумова,! 
Н. Ушакова, В. Бушмеле 
ва, Т. Благинина, С. Шир-] 
шов, В. Семериков, К. Анд-| 
реева, Т. Ермакова. Его 
организаторы — ученицы 
школы №  2.

Сейчас дети ждут теп 
лых дней, чтобы соорудить] 
сцену и зрительный зал] 
во дворе. Е. СВИЩЕВА.

Гана. Участники демон
страции протеста против 
атомного вооружения и за 
свободу и независимость на
родов Африки, состояв
шейся в столице страны 
Аккре, требуют в своих ло
зунгах полного ядерного 
разоружения.

Фото агентства Кейстон.

НАТО демонстрирует 
„военную мощь“

БО Н Н , 22 (ТАСС). Пос
ле срыва совещания в вер
хах американские западно- 
германские военные влас
ти демонстрируют свою 
«военную мощь». Вчера по 
случаю дня вооруженных 
сил С Ш А  в Мюнхене был 
устроен большой военный 
парад американских войск, 
в котором участвовали и 
подразделения бундесвера. 
Печать отмечает, что это 
был «самый крупный па
рад в послевоенный пери
од». В нем приняли учас
тие 16 тысяч американ
ских и западногерманских 
солдат, более 800 танков 
и ДРУгих военных машин, 
ракеты и авиация.

Военные парады состоя
лись также в Западном 
Берлине и Бремерхафене.

НАЦИОНАЛЫ1ЫЙ ПРАЗДНИК Р. АРГЕНТИIIЕ
БУЭН ОС — А Й РЕС , 2 1 |ти н а , возглавлявш его борь- 

мая (ТАСС). Сегодня д н ем ! бу против испанских коло 
в резиденции президента низаторов за националы 
Аргентинской республики— t ную независимость Арген 
Розовом дворце состоялась[тины.
торжественная церемония Глава советской нравп- 
вручения президенту Фрон- тельственной делегации 
диси верительных грамот первый заместитель I Тред-
главами иностранных деле
гаций, прибывших на празд
нование 150-летней годов
щины независимости А р
гентинской республики. 
Глава советской правитель
ственной делегации пер
вый заместитель Председа
теля Совета Министров 
СССР А. Н. Косыгин, вру
чая президенту веритель
ные грамоты, поздравил 
его лично и в его лице 
весь аргентинский народ с 
праздником 150-летия не
зависимости и пожелал им 
счастья и успехов.

Во второй половине дня 
состоялась торжественная 
церемония возложения вен
ка к памятнику националь
ного героя аргентинского 
народа генерала Сан-Мар-

седателя Совета Минист
ров С С С Р А. Н. Косыгин 
в сопровождении посла 
СС С Р в Аргентине Н. Б. 
Алексеева посетил прези
дента Аргентинской Рес
публики д-ра А. Фрондиеи 
в президентском дворце в 
Розовом доме.

А. Н. Косыгин вручил 
президенту Фрондиеи лич
ное послание Председателя 
Совета Министров С С С Р 
Н. С. Хрущева. Между 
президентом Фрондиеи и 
А. Н. Косыгиным состоя
лась продолжительная бе
седа, во время которой бы
ли обсуждены вопросы, ка
сающиеся международного 
положения и отношений 
между С С С Р и Аргентин 
ской Республикой.

Чрезвычайные меры турецких властей
П А РИ Ж , 22 (ТАСС). По 

сообщению корреспондента 
агентства Франс Пресс, 
сегодня в Анкаре усилены 
меры, предпринятые в свя
зи с введением военного 
положения. Командование, 
ответственное за военное 
положение, выпустило ком
мюнике, согласно которо
му устанавливается комен
дантский час с 20 часов 
вечера до 5 часов утра, а 
также вводится цензура на 
все телеграфные и почто
вые корреспонденции, по
сылаемые из Анкары. Во
енными властями запре
щены процессии, демонст
рации и политические соб
рания. Запрещено собирать
ся и ходить вместе более

Побег из тюрьмы Лаосских патриотов
тьяне, совершили побег предсе
датель ЦК партии Нео Лао Хак 
С'ат, принц Суфанувонг и семь 
других членов партии.

ПАРИЖ, 24 (/ГАСС). Как пере
дает корреспондент агентства 
Франс Пресс из Вьентьяна, прош
лой ночью из концентрационного 
лагеря, расположенного во Вьен-

ЗАНИМАЙТЕСЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКОЙ
Ф изическая культура иг

рает огромную роль в де
ле борьбы за укрепление 
здоровья и повышения 
работоспособности.

Ф изкультура— это соб
людение правильного ре
жима и закаливание ор
ганизма воздухом, водой и 
солнцем, и занятие физичес
кими упражнениями. Ф и
зические упражнения мо
гут носить различный ха
рактер. Это различные ви
ды гимнастики: утренняя, 
гигиеническая, производ
ственная, лечебная, заня
тие различными видами 
спорта.

Утренняя гимнастика спо
собствует правильному ф и

зическому развитию чело
века, создает бодрое наст
роение и повышает работо
способность.

Производственная гим
настика, введенная на мно
гих предприятиях станы, 
широко распространена и 
в нашей области. Люди, 
занимающиеся ею, дают ей 
самую положительную 
оценку.

Работница Ирбитского 
стекольного завода А. Ве- 
лижанина говорит: «До за 
нятий я себя чувствовала 
гораздо слабее, часто бо
лела. С проведением в це
хе гимнастки чувствую се
бя лучше,поднялась работо
способность».

Производственная гим
настика состоит из физи
ческих упражнёний, кото
рые проводятся непосред
ственно в производствен
ном помещении перед на
чалом работы (вводная гим
настика) и в ходе рабочего 
дня (физкультурные пау
зы).

Под влиянием вводной 
гимнастики у рабочих сок
ращ ается период так на
зываемого вхождения в ра
боту, и работоспособность 
с самого начала трудового 
дня оказывается такой же, 
как и в лучшие часы ра
боты. В результате прове
дения физической паузы 
быстро устраняется утом
ление, после гимнастики 
рабочие приступают к ра

боте свежими, хорошо от
дохнувшими.

Гимнастикой могут зани
маться рабочие и служ а
щие, как мужчины так и 
женщины, независимо от 
возраста и специальности.

Каждый руководитель 
учреждения или предприя
тия обязан не только соз
дать соответствующие ус
ловия для проведения гим
настики, но и помочь в 
организации этого дела.

Гимнастику на производ
стве проводят инструкто
ры-общественники при ак
тивном участии методистов 
по производственной гим- 

. настике и под контролем 
врача. м. тум асова,

инструктор-методист по лечебной  
гимнастике.

пяти человек на главных 
улицах города.

Новые чрезвычайные ме
ры, указывает корреспон
дент, приняты с тем, что
бы предотвратить повторе
ние антиправительственных 
демонстраций.

П р о в о к а ц и о н  н ы е  
н а л е т  ы в з а п а д н о м  

П е р л и н е
Б Е Р Л И Н , 22 (ТАСС). 

По сообщению агентства 
АДН, неизвестные лица в 
ночь на 21 мая соверши
ли провокационные нале 
ты на служебные помеще
ния четырех западнобер 
линских организаций — 
Объединения лиц, пресле
довавшихся при нацизме, 
Объединения свободных не
мецких профсоюзов, Сою
за свободной немецкой мо- 
.лодежи и Общества гер 
мано-советской дружбы.

Р е д а к т о р  Е. Н О В О С Е Л О В .

Кинотеатр „А в р о р а

27. 28 и 29 май

Адрес редакции: гор. Реж, Свердловской обл., улица Красноармейская, 16. Телефоны 0-85, 0-80 и 0-79.

НС-09429. Заказ 6696 г. Реж, улица Красноармейская, 22. Типография Облполиграфиздата. Тираж 2.460.


