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Внутренняя политика Советского правительства, на
правленная на всемерное удовлетворение непрерывно 
растущих материальных и культурных потребностей 
советского народа, является лучшим свидетельством мир
ных устремлений нашего государства и встречает горя
чее одобрение всех советских людей.

(Из резолюции пленума Советского комитета
защити мира).

НЕ МЕДЛИТЬ С ПОДГОТОВКОЙ 
К З И М Е

В. Баркин, начальник районного управления сельского 
хозяйства и заготовок.

Выше уровень советской торговли

Наступили решающие дни 
для завершения строительства 
н ремонта животноводческих 
помещений. Всем ясно, что ес
ли для животных будут созда
ны нормальные жилищные ус
ловия—теплые, светлые и про
сторные помещения,—то с га
рантией можно сказать, что 
зимовка скота нройдет благо
получно, будет достигнут мак
симум сохранности поголовья, 
повысится его продуктивность.

Сейчас, когда до начала зи
мовки остаются считанные дни, 
этому вопросу следует уделять 
повседневное и неослабное вни
мание, чего, к сожалению, во 
многих колхозах нашего райо
на не наблюдается;

Вероятно, у каждого руко
водителя колхоза еще свежи в 
памяти плачевные уроки зимов
ки скота в прошлом году, ко
гда во многих колхозах был 
допущен значительный отход 
скота только лишь из-за того, 
что животноводческие помеще
ния не были своевременно под
готовлены к стойловому содер
жанию скота.

Особенно безответственное от
ношение к строительству и ре
монту животноводческих поме
щений проявляют руководители 
колхоза «Заря», где все поме
щения находятся в ветхом со
стоянии, крыши протекают, 
внутри скотных дворов грязно 
и неуютно, в стойлах метровым 
слоем лежит навоз и т. д. Вот 
уже несколько лет в этом кол
хозе строится коровник на 75 
голов, но до сих пор руково
дители никак йе могут'органи- 
зовать завершения его строи
тельства.

Аналогичное положение с 
подковкой стойловых помеще
ний создалось в колхозах «6 
лет без Ленина», им. Куйбы
шева, им. Ильича, им. Молото
ва, где такж§ план строитель
ства и ремонта поставлен под 
угрозу срыва.

Даже в передовых колхозах 
района, таких как им. Ленина, 
«Пионер», им. Сталина, очень 
мало делается, чтобы поправить 
положение с ремонтом и стро
ительством животноводческих 
помещений.

Паша МТС (директор тов. 
Мурахтанов), призванная ока
зывать постоянную помощь 
колхозам, по сей день ничего 
не делает в механизации тру
доемких процессов на животно
водческих фермах и, видимо, 
ничего не собирается делать и 
в дальнейшем.

Условий для успешного ве- 
денпя строительства и ремонта 
животноводческих помещений в

районе имеется достаточно. У 
нас есть большое наличие ле
соматериалов, кирпича, на базе 
райпотребсоюза имеются строй
материалы, цемент, гвозди, 
стекло и т. д., на строитель
ство выделен кредит, имеются 
кадры сиециалисгов-строителей.

Вся беда заключается в том, 
что некоторые руководители 
колхозов самоуспокоились и 
возомнили себе, что этим де
лом заниматься нужно будет 
тогда, когда закончится уборка 
урожая. Такие мнения являют
ся в корне неверными и даже 
вредными.

Строительный отдел район
ного управления сельского хо
зяйства и заготовок и его ин
женер тов. Нетрунин слабо ру
ководит этим участком работы, 
не контролирует деятельность 
правлений колхозов и мало 
спрашивает ответственности с 
виновников срыва строительст
ва и ремонта.

Руководители колхозов, и 
прежде всего председатели прав
лений, председатели сельсове
тов, секретари партийных ор
ганизаций, должны сделать для 
себя должные выводы. Нужно 
каждому понять, что строитель
ство и ремонт животноводче
ских помещений—дело большой 
государственной важности, без 
которого нельзя поднять об
щественное животноводство. В 
оставшееся время до начала 
з и м о в к и  нужно в  корне изме
нить отношение к этому важ
ному мероприятию, поднять 
чувство ответственности каждо
го работника за качественное 
проведение зимовки скота.

Нужно использовать на стро
ительстве и ремонте животно
водческих помещений каждый 
час, уплотнить рабочий * день, 
помимо строительных бригад 
использовать на это дело мак
симум колхозников, повседнев
но контролировать ход выпол
нения работ.

Отделу строительства и отде
лу животноводства управления 
сельского хозяйства и загото
вок необходимо четко и опе
ративно руководить этим воп
росом, своевременно вскрывать 
недостатки, больше оказывать 
колхозам практической помо
щи, приблизить всех зоовет- 
специалистов к фермам, повсед
невно работать с кадрами жи
вотноводов.

Если все руководители кол
хозов, МТС, зооветспециалисты 
дружно возьмутся за решение 
этой задачи, то наверняка мо
жно сказать, что вопрос под
готовки к зимовке скота будет 
решен успешно.

XIX съезд Коммунистиче
ской партии Советского Союза 
поставил перед работниками со
ветской торговли большие за
дачи в деле обеспечения посто
янно растущих потребностей 
советского народа продуктами 
питания и товарами широкого 
потребления.

Как же выполняют директи
вы партии торгующие органи
зации нашего района? К сожа
лению, очень плохо.

Взять такой вопрос, как под
готовка торговых точек к рабо
те в зимних условиях. Это де
ло в райпотребсоюзе стоит на 
мертвой точке. В продмаге рай
потребсоюза крыша худая; ма
газин, расположенный на рын
ке, имеет ободранные стены и 
грязный потолок; молочный ма
газин совсем потерял облик 
торговой точки. Такое же по
ложение наблюдается в магази
не по ул. Воровского, в Короб- 
ковском и Горицком магазииах 
Поздняковского сельпо, Ефа- 
новском сельмаге, Монаковском 
и Ефремовском магазинах Ефа- 
новского сельпо, в Волосовском 
п М-Окуловском магазинах Но- 
вошинского сельпо и ряде дру
гих. Эго первый недостаток, 
который мешает успешному 
осуществлению задач советской 
торговли.

Крайне неудовлетворительно 
снабжает райпотребсоюз торго
вые точки сельской местности 
товарами первой необходимости. 
Во многих магазинах Новошин- 
ского, Ефановского, Поздняков
ского сельпо очень мал ассор
тимент хлопчатобумажных тка
ней и трикотажных изделий, 
хотя эти товары почти всегда 
имеются на базе райпотребсою
за. Такое положение объясняет
ся тем, что руководители рай
потребсоюза п председатели се
льпо не беспокоятся о расши
рении ассортимента торговли. 
Несмотря на то, что потреб

ность в доставке товаров воз
росла, сельпо не имеют доста
точного количества транспорта. 
Бывает часто так, что тран
спорт сельпо по ряду неосно
вательных причин простаивает 
с полученными товарами в рай 
потребсоюзе по несколько ча 
сов. Все эго также отрицатель
но сказывается на улучшении 
качества торговли.

Особенно безответственно от
носится к своим прямым обя
занностям председатель Б-Оку- 
ловского сельпо тов. Ашепилов. 
Во многих магазинах сельпо, 
расположенных непосредствен
но в райцентре, совершенно не
достаточно имеется в продаже 
даже таких продуктов, как кон
феты и соль. Овощи в магази
ны завозятся от случая к слу
чаю.

Ашепилова нисколько не бес
покоит и то, что в магазине, 
расположенном на колхозном 
рынке, в ларьках №1 и №2 
вот уже в течение месяца нет 
свету, и они вынуждены кон-, 
чать работу на 1 час раньше.

Потребители справедливо 
предъявляют претензии, что в 
торговле низок ассортимент 
продуктов пвтанпя, хотя уве
личить его есть все возможно
сти. Нанример, чем как не 
безответственностью руководи
телей Б-Окуловского сельпо 
можно объяснить тот факт, что 
в магазинах и ларьках посел
ка Мордовщиково испортили 
110 кг свежей, добротной ры
бы, тогда как покупатель редко 
видит ее в продаже.

Хуже того, 6 сентября ры
баки доставили в Б-Окуловское 
сельпо 150 кг рыбы и 4 часа 
добивались у руководителей, 
чтобы сдать ее, но у них ры
бу никто не принял.

7 — 8 сентября райпотребсо
юз доставил для Б-Окуловско- 
го сельпо 1500 кг коровьих 
голов и ног, ливера для про

дажи на колхозном рынке. 
Сельпо опять-таки отказалось 
взять эти мясопродукты, и 
они были переданы в чайную.

Тов. Ашепилов систематичес
ки заваливает выполнение пла
на таварооборота не только 
Б-Окуловского сельпо, но и 
тормозит работе райпотребсою
за в целом. Руководители рай
потребсоюза мирятся с этим 
фактом и не хотят принимать 
никаких мер к виновникам 
срыва выполнения плана.

В настоящее время предос
тавляется возможность полу
чать регулярно вне фондов 
большое количество мясных 
продуктов с Выксунского мясо
комбината и торговать ими, а 
Ашепилову до этого нет ника
кого дела.

Руководителям райпотребсо
юза необходимо вплотную за
няться вопросом улучшения 
торговля и в ближайшие дни 
навести в этом деле образцо
вый порядок.

И. Гусев, зав. райторг- 
отделом.

От редакции: В своей коррес
понденции тов. Гусев совершенно 
справедливо поднимает вопрос
об улучшении торговли в районе, 
ибо это мероприятие на деле осу
ществляется крайне неудовлетво
рительно. Вызывает удивление 
лишь то, что автор корреспон
денции приводит факты безобраз
ного состояния в работе торговой 
сети, а сам, видимо, не считает 
долгом вмешиваться в эти дела.

Нам же кажется: кто, как не 
торговый отдел исполкома рай
совета и его заведующий тов. 
Гусев призван руководить торгов
лей в районе и принимать реши
тельные меры к ликвидации су
ществующих недостатков.

Чем, как не торговыми делами 
должен заниматься торговый от
дел райсовета. Тов. Гусеву необ
ходимо по долгу службы принять 
решительные меры по устранению 
тех безобразий в торговле, о ко
торых указывает он в своей кор
респонденции.

ПРИОБРЕТАЮТ РАДИОПРИЕМНИКИ
С каждым годом улучшается 

материальное и культурное 
благосостояние механизаторов 
Мордовщиковской МТС.

За последнее время тракто

ристы тт. Камнев, Зайцев, 
бригадир тракторной бригады т. 
Мочалов и ряд других приобре
ли новые радиоприемники.

И. Федоров.

Больше молока государству
Решения пятой сессии Вер

ховного Совета СССР и речь 
на сессии Председателя Совета 
Министров СССР тов. Г. М. Ма
ленкова проникнуты великой 
заботой партии и правительст
ва о расцвете материального 
благосостояния советского наро
да. Исходя и! речи тов. Ма
ленкова, наша задача заклю
чается в том, чтобы в ближай
шие 2-3 года создать в стране 
изобилие продуктов питания.

В ответ на решения пятой 
сессии колхозы и индивиду
альные сдатчики нашего райо
на значительно усилила темпы 
сдачи молока в счет выполне
ния госпоставок, а также уве
личили продажу его государст
ву. Если за 8 месяцев текуще
го года госзакупки составляли 
32 тонны молока, то только 
за 1-ю декаду сентября они 
выразились в 21 тонну.

Многие колхозы и индивиду

альные хозяйства изъявили 
большое желание еще более 
увеличить продажу молока цо 
заготовительным ценам. Так, 
колхоз им. Ленина, досрочно 
рассчитавшись с государством, 
в 1-й декаде сентября продал 
государству 8,5 тонны молока, 
колхоз «Пионер» — 30 тонн. 
Близок к завершению молоко
поставок колхоз им. Куйбыше
ва, который уже сейчас продал 
государству 3 тонны молока. 
Колхоз им. Молотова за про
данное молоко приобретает но
вую автомашину.

Однако не все колхозы уде
ляют этому делу соответствую
щее внимание. Например, кол
хоз «6 лет без Ленина» имеет 
большой процент маточного по
головья к общему количеству 
крупного рогатого скота. Тем 
не менее, пз надоенных 23722 
литров молока он сдал государ
ству всего лишь 12640 литров.

Такое же положение и в кол
хозе «Заря», где сдаио госу
дарству 20143 литра молока из 
надоенных 38432 литра. Это 
объясняется тем, что руково
дители указанных колхозов 
расходуют молоко не по назна
чению, на внутрихозяйствен
ные нужды.

Касаясь заготовок молока, 
нельзя не отметить добросове
стный труд многих сливачей. 
Лучшие показатели по выпол
нению годового задания молоко
поставок имеют сливач Ефанов
ского сливного пункта тов. 
Швецова, Ефремовского— тов. 
Коблова, Чудского—тов. Тара- 
бакпн, Ярцевского—тов. Колпа- 
кова, Б-Окуловского — тов. 
Швырлова. Все они уже сейчас 
выполнили годовое задание на 
92—98 процентов.

А. Роиьжин, управляющий 
конторой «Росглавмолоко».



Партийное собрание— школа 
коммунистического воспитания

Коммунистическая партия и 
ее вожди Ленин и Сталин все
гда придавали важную роль 
регулярному проведению пар
тийных собраний. Партийные 
собрания повышают ответствен
ность у коммунистов за состоя
ние дел в организации. При 
обсуждении вопросов на собра
ниях коммунисты становятся 
более активными, подтянутыми 
и дисциплинированными. Пар
тийные собрания служат три
буной критики и самокритики, 
особенно критики снизу, и мо
билизуют коммунистов, а через 
них весь коллектив, на непри
миримую борьбу с недостатка
ми, на выполнение государст
венных заданий.

Активное участие коммуни
стов в обсуждении вопросов на 
партийном собрании немыслимо 
без предварительной подготовки 
и подбора повестки дня.

Правильно поступает бюро 
первичной парторганизации кол
хоза им. Сталина и его секре
тарь тов. Ермилин в подготов
ке и проведении партийных 
собраний. При обсуждении во
просов, выносимых на повестку 
дня партийных собраний, бюро 
парторганизации проделывает 
большую предварительную под
готовку. Прежде чем поставить 
какой либо вопрос на обсуягде 
ние коммунистов, бюро пред
варительно советуется с члена- 
мп партии. Такая практика по
могает включить в . повестку 
дня самые важные и злобод
невные вопросы для партийной 
организации, повышает ответст
венность коммунистов за пред 
стоящее собрание, создает за
интересованность в том, чтобы 
это собрание прошло организо
ванно и способствовало улучше
нию работы.

После выбора повестки дня 
бюро заботится о том, чтобы 
выносимый на обсуждение воп
рос был хорошо подготовлен. 
Члены бюро понимают, что все
стороннее * обсуждение может 
быть достигнуто только в том 
случае, когда к подготовке 
вопроса будет привлечен более 
широкий круг коммунистов. 
Поэтому они для глубокого 
изучения вопросов привлекают 
широкий круг коммунистов.

Активность к̂оммунистов на 
собрании т  Многом зависит от 

проведения и от со

держания доклада. С этой це
лью нескольким коммунистам 
поручается подготовить поме
щение. Для доклада использует
ся не только материал, знако
мый докладчику, но и матери
ал, полученный от коммунис
тов, занимающихся проверкой 
данного вопроса.

Контроль за выполнением по
ручения но подготовке вопроса 
возлагается на секретаря парт
организации тов. Ермилина. За
4 дня до собрания члены бюро 
знакомятся с результатами про
верки готовящегося вопроса и 
с содержанием доклада, вносят 
в него свои поправки. После 
того, как вопрос подготовлен, 
секретарь парторганизации за 
3-4 дня извещает письменно 
коммунистов о дне,времени и 
месте проведения партийного 
собрания. Этим самым комму
нисты еще раз получают воз
можность более глубоко проду
мать вопрос, который предсто
ит им обсуждать. За день до 
собрания секретарь парторгани
зации проверяет как подготов
лено помещение, в котором оно 
будет проходить. Начинаются 
собрания без опоздания, в стро
го назначенное время и от
личаются высокой активностью 
коммунистов. Докладчику за
дается ряд вопросов, в пре
ниях выступает много членов 
партии, которые указывают на 
недостатки, имеющиеся в об
суждаемом вопросе. Коммунис
ты подчеркивают необходимость 
развития критики и самокри
тики, способствующей улучше
нию дел в колхозе.

В принятом решении комму
нисты намечают конкретные 
мероприятия в устранении су
ществующих недостатков

Такая практика подготовки 
и проведения партийных собра
ний делает их действительной 
школой коммунистического вос
питания членов и кандидатов 
партии.

Примером хорошей подготов
ки и организованного прове
дения партийных собраний мо
гут служить парторганизации 
станции Навашино (секретарь 
тов. Трутнов), РО МВД (секре
тарь тов. Коптева), управления 
сельского хозяйства и загото
вок (секретарь тов. Самсонов), 
колхоза «Пионер» (секретарь 
тов. Зайцев), РУ №14 (секре

тарь тов. Тычкин) и ряд дру
гих.

Чтобы еще выше поднять 
воспитательную роль партий
ных собраний, необходимо уст
ранить имеющиеся в практике 
подготовки и проведения их 
недостатки, которых у нас 
еще немало. Не во всех пар
тийных организациях собра
ния отвечают этому требованию

В ряде партийных организа
ций, как райфо (секретарь тов. 
Кузин), райисполкома (секре
тарь тов. Домнин), Ефановской 
семилетней школы (секретарь 
тов. Капустин), колхоза «Путь 
Ленина» (секретарь тов. Рома
нов), Б-Окуловской территори
альной (секретарь тов. Банди- 
на), школы рабочей молодежи 
(секретарь тов. Шарапова), име
лись случаи, когда в отдель
ные месяцы не проводилось ни 
одного партийного собрания. А 
это есть ни что иное, как гру
бое нарушение Устава партии.

В партийной организации 
колхоза «Советский активист» 
на обсуждение партийных соб
раний выносится по 4-5-6 воп
росов без предварительной под
готовки. Ясно, что такое поло
жение приводит к торопливос
ти, ненужной суетне, лишнему 
заседательству и пустой трате 
времени. Безусловно, что при 
такой постановке дела ни один 
вопрос глубоко не обсуждается, 
а по некоторым нз них даже 
не выступает ни одного ком
муниста.

В ряде парторганизаций, в 
результате того, что коммунис
ты не включаются в подготов
ку вопросов на собрания, от
дельные из них на собраниях 
отмалчиваются. Так, коммунис
ты парторганизации колхоза 
«Заря» ни разу не слышали на 
собрании голое своего члена 
партии тов. Оку тиной. Такие 
же примеры можно видеть в 
партийных организациях кол
хозов пи. Ленина, «6 лег без 
Ленина» и др.

Партийное собрание—школа 
коммунистического воспитания. 
Первейшая обязанность секре
тарей парторганизаций —
сделать собрание боевым руко
водящим органом всеми вопро
сами партийно-организационной 
и партийно-политической рабо
ты. В. Игонин,

инструктор райкома КПСС.

Передовики в соревновании механизаторов
Многие механизаторы МТС 

в социалистическом соревнова
нии за своевременное и каче
ственное проведение полевых 
работ в колхозах добились вы
соких показателей производи
тельности труда. Так, напри
мер, старший тракторист трак
торной бригады № 1 тов. Мак
симов вместе со своим сменным 
трактористом тов. Чижовым па

первое сентября выполнили 
план полевых работ в переводе 
на мягкую пахоту на 140 про
центов. Сейчас тг. Максимов 
и Чижов производят подъем 
зяби. За высокие показатели 
в работе и честный труд тов. 
Максимов выдвинут на дол
жность бригадира трак горной 
бригады.

Среди тракторных бригад

первенство в соревнованпп дер
жит бригада № 3 (брпгадир 
тов. Мочалов). Годовой план 
тракторных работ бригада вы
полнила на 95 процентов и 
сейчас продолжает поднимать 
зябь в колхозах своей зоны. 
План подъема зяби бригада 
выполнила на 60 процентов.
Ф. Шмельков, зам. директора 

но политчасти.

БЕСЕДЫ  АГИТАТОРА

Новый закон 
о сельскохозяйственном налоге

30 августа в г. Магантогор- 
ске состоялся 10-Й тираж 
Третьего государственного зай
ма восстановления и развития 
народного хозяйства СССР.

Мордовщиковская централь
ная сберегательная касса 
№7187 с 3 по 10 сентября 
выплатила выигрыши, выпав-

Тираж выигрышей
шие на облигации этого займа, 
на сумму 41000 рублей.

В числе выигрышей: один
на сумму 5200 руб., два по 
1201) руб., иять по 1000 руб., 
девять по 500 руб., двадцать 
один по 400 руб. Много также 
выпало выигрышей на сумму 
250, 200, 125 рублей.

Кроме того, значительные 
суммы выплатили сберегатель
ные кассы 2-го разряда—Ефа- 
новская и Поздниковская.

Оплата выигрышей продол
жается.

В. Аверьянов,
ииснектор центральной 

сберкассы.

Новый закон о сельскохозяй
ственном налоге предусматри
вает значительное снижение 
налога с хозяйств колхозников 
п других граждан, имеющих 
земельные участки в сельских 
местностях. Для 1953 года об 
щая сумма налога уменьшает
ся на 4.137 млн. рублей, или 
на 43 процента, а для будуще
го года она уменьшится более 
чем в 2,5 раза по сравнению 
с 1952 годом.

Закон вносит и коренное из
менение в порядок обложения 
доходов крестьян от их лич- 
иого подсобного хозяйства. Об
ложение этих доходов будет 
производиться по твердым став
кам с одной сотой гектара, не
зависимо от того, какими сель
скохозяйственными культурами 
занят приусадебный участок. 
Таким образом, доходы от по
севов сельскохозяйственных 
культур, садоводства, виногра
дарства, а также скота, нахо
дящегося в личной собствен
ности, учитываться не будут.

Старая система обложения 
налогом не стимулировала воз
делывание на приусадебных 
участках наиболее ценных ого
родных и садовых культур, 
снижала заинтересованность 
колхозников в приобретении и 
содержании скота, особенно 
коров. Новая же система обло
жения, наоборот, обеспечивает 
колхозникам большие е ы г о д ы  
от в ы с о к о д о х о д н о г о  подсобного 
хозяйства. Но новому закону 
подучается так, что чем боль
ше колхозник получит доходов 
от подсобного хозяйства, тем 
меньшую долю этих доходов он 
внесет государству в виде на
лога.

Одним и з  важнейших поло
жений нового закона являются 
скидки с суммы налога для 
хозяйств, не имеющих коров. 
Для 1953 года эта скидка с 
исчисляемой суммы налога пре
дусматривается в размере 50 
процентов и для 1954 года в 
размере 30 процентов. С 1955 
года обложение этих хозяйств 
будет производиться на общих 
основаниях. Это сделано для 
того, чтобы помочь таким хо
зяйствам в ближайшее время 
обзавестись коровами.

Закон о сельхозналоге пре
дусматривает ряд других льгот 
для многочисленных групп на
селения в сельских местностях. 
В частности, освобождается от 
уплаты налога сельская интел
лигенция: учителя, врачи, аг
рономы, механизаторы и другие 
специалисты.

Наряду с уменьшением сум
мы налога в текущем году 
полностью снимаются недоимки 
по сельхозналогу за прошлые 
годы.

Поощряя развитие лпчного 
подсобного хозяйства, особенно 
увеличение поголовья скота, 
находящегося в личной собст
венности колхозников, Комму
нистическая партия и Совет
ское правительство исходят из 
того, что основным источником 
богатства колхозного крестьян
ства является артельное хозяй
ство. Правильное сочетание 
личных п общественных инте
ресов иаилучшпм образом спо
собствует новому мощному подъ 
ему социалистического сельско

го хозяйства п повышению ма
териального п культурного бла
госостояния тружеников села. 
Поэтому одновременно с новым 
законом о сельхозналоге при
нимаются важные меры по 
дальнейшему укреплению и 
развитию общественного хозяй
ства, особенно общественного 
животноводства, а также уве
личению производства овощей 
н картофеля.

В Государственном бюджете 
СССР на 1953 год предусмот
рено повышение заготовитель
ных и закупочных цен на про
дукты животноводства, карто
фель и овощи. Учтены также 
изменения в доходах в связи 
с уменьшением размера сель
скохозяйственного налога и 
обязательных поставок продук
тов животноводства колхозника
ми.

В текущем году на развитие 
сельского хозяйства государст
вом предусмотрены расходы как 
но государственному бюджету, 
так и за счет других государ
ственных средств в сумме око- 
.'^'52 миллиардов рублей. На 
развитие общественного хозяй
ства колхозам предоставляется 
долгосрочный кредит в сумме 
3,5 миллиарда рублей. Собст
венные капиталовложения кол
хозов на эти же цели составят 
но менее 17 миллиардов рублей.

проведения в жизнь всех 
этих мер доходы колхозов и 
колхозников уже в 1953 году 
увеличатся более чем на 13 
миллиардов рублей, а в расче
те на полный год—более чем 
на 20 миллиардов рублей.

Нартия и правительство про
являют неустанную заботу о 
дальнейшем органпзационно- 
хозяйственпом укреплении кол
хозов, о повышении трудовой 
дисциплины в колхозах. Для 
хозяйств колхозников, в которых 
отдельные члены семьи без 
уважительных причин не выра
батывают минимума трудодней, 
в новом законе предусматри
вается исчисление валога с по
вышением на 50 процентов. 
Для тех хозяйств, отдельные 
трудоспособные члены семьи 
которых не состоят в колхозе 
пли выбыли из него и не ра
ботают ио найму, сумма сель
скохозяйственного налога по
вышается на 75 процентов.

Труженики города и деревни 
с единодушным одобрением 
восприняли все решения пятой 
сессии Верховного Совета СССР. 
Законы о Государственном бюд
жете СССР на 1953 год, о 
сельскохозяйственном налоге, 
речь Председателя Совета Ми
нистров СССР товарища Г. М. 
Маленкова являются для всего 
советского народа боевой прог
раммой мирного труда. Прояв
ляя неиссякаемую творческую 
инициативу, советские люди с 
воодушевлением борются за ус
пешное выполнение этой про
граммы, за создание в нашей 
стране изобилия продуктов для 
иаселепия и сырья для про
мышленности.

С. РОЗЫГРАЕВ.
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