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27 марта в Кремле открылась 
первая сессия Верховного Сове
та СССР пятого созыва. 

Избранники народа присту
пили к рассмотрению вопросов, 
внесенных на повестку дня.

ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ПЯТОГО СОЗЫВА
Над Большим Кремлевским 

дворцом реет Государственный 
флаг СССР. Здесь 27 марта 
начала свою работу первая 
сессия Верховного Совета СССР 
пятого созыва. Для решения 
вопросов большой государст
венной важности в столицу 
нашей великой Родины—Мо
скву со всех концов страны, 
из всех союзных и автономных 
республик, из всех краев и 
областей съехались депутаты 
трудящихся, избранные в выс
ший орган государственной

власти 16 марта 1958 года.
На этих выборах нерушимый 

блок коммунистов и беспартий
ных снова одержал полную и 
безраздельную победу. Среди 
народных избранников—пере
довые рабочие и крестьяне, 
деятели науки и культуры, 
партийные и советские работ
ники, воины Советской Армии 
и Военно-Морского Флота.

Верховный Совет собрался в 
обстановке огромного трудово
го и политического подъема, 
которым охвачен народ нашей

страны. Миллионы тружеников 
города и доревни в дни, пред- 
шествовашие сессии, приняли 
активное участие в обсужде
нии предложений, намеченных 
Коммунистической партией для 
дальнейшего развития колхоз
ного строя. В этом всенарод
ном обсуждении с необычайной 
силой проявилось единение 
нашего народа и Коммунисти
ческой партии, ведущей стра
ну вперед, по пути к комму
низму.

Постановление Верховного Совета СССР
Об избрании Президиума Верховного Совета СССР

Верховный Совет Союза Со
ветских Социалистических Рес
публик постановляет:

Избрать Президиум Верхов
ного Совета СССР в следую
щем составе:

Председатель Президиума 
Верховного Совета 

СССР
ВОРОШИЛОВ Климент Ефре

мович—депутат от Кировского 
избирательного округа, г. 
Ленинград.

Заместители Председателя 
Президиума Верховного 

Совета СССР:
ТАРАСОВ Михаил Петрович 

—депутат от Уфимского изби
рательного округа, РСФСР;

К0Р0ТЧЕНК0 Демьян Сер
геевич—депутат от Днепро
петровского избирательного ок
руга, Украинская ССР;

КОЗЛОВ Василий Иванович 
—депутат от Витебского из
бирательного округа, Белорус
ская ССР;

РАШИДОВ Шараф Рашидо
вич—депутат от Кокандского 
городского избирательного ок
руга, Узбекская ССР;

ТАШЕНЕВ Жумабек Ахме
тович—депутат от Актюбин
ском избирательного округа, 
Казахская ССР;

ЧУБИНИДЗЕ Мирон Дмитри
евич—депутат от Сталинирско- 
го избирательного округа, Гру
зинская ССР;

АБДУЛЛАЕВ Ильяс Керим 
оглы—депутат от Хачмасско- 
го избирательного округа, 
Азербайджанская ССР;

ПАЛЕЦКИС Юстас Игнович 
—депутат от Тельшяйского 
избирательного округа, Литов
ская ССР;

КОДИЦА Иван Сергеевич — 
депутат от Сорокского изби
рательного округа, Молдавская 
ССР;

ОЗОЛИНЬ Карл Мартыно
вич—от Екабпилеского изби
рательного округа, Латвийская 
ССР;

КУЛАТОВ Турабай—депутат 
от Токтогульского избиратель
ного округа, Киргизская ССР;

РАХМАТОВ Мирзо—депутат 
от Таджикабадского избира
тельного округа, Таджикская 
ССР;

АРУШАНЯН Шмавоп Мина- 
сович — депутат от Ехегнад- 
зорского избирательного окру
га, Армянская ССР;

САРЫЕВ Акмамед—депутат 
от Куйбышевского избиратель
ного округа, Туркменская ССР;

ЭЙХФЕЛЬД Иоган Гансович 
—депутат от Выруского изби
рательного округа, Эстонская 
ССР.

Секретарь Президиума 
Верховного Совета 

СССР
ГЕОРГАДЗЕ Михаил Пор- 

фирьевич — депутат от Зеста- 
фонского избирательного ок
руга, Грузинская ССР.

Члены Президиума 
Верховного Совета 

СССР:
АНДРЕЕВ Андрей Андрее

вич—депутат от Тульско- 
Рязанского избирательного ок
руга, РСФСР;

БАТЫЕ В Салих Гилимхано- 
впч—депутат от Елабужского 
избирательного округа, Татар
ская АССР;

БЕЛЯЕВ Николай Ильич— 
депутат от Алма-Атинского го
родского избирательного окру
га, Казахская ССР;

БУДЕННЫЙ Семен Михайло
вич—депутат от Шепетовского 
избирательного округа Хмель
ницкой области, Украинская 
ССР;

БУРКАЦГСАЯ Галина Евгень
евна—депутат от Черкасского 
избирательного округа, Укра
инская ССР;

ДАНИИЛОВ Абдурахман Да- 
нияловнч—депутат от Махач
калинского избирательного 
округа, Дагестанская АССР;

КАПИТОНОВ Иван Василье
вич—депутат от Серпуховско
го избирательного округа Мос
ковской области, РСФСР;

КИРИЧЕНКО Алексей Илла
рионович—депутат от Киевско
го—Ленинского избирательно
го округа Киевской области, 
Украинская ССР;

МАЗУРОВ Кирилл Трофимо
вич—депутат от Минского го
родского второго избиратель
ного округа Минской области, 
Белорусская ССР;

НУРИЕВ Зия Нуриевич—де
путат от Стерлитамакского из
бирательного округа, Башкир
ская АССР;

ПОДГОРНЫЙ Николай Вик
торович— депутат от Киевско
го—Московского избирательно
го округа Киевской области, 
Украинская ССР;

ПРИВАЛОВ Михаил Моисее
вич—депутат от Сталинского 
избирательного округа Кеме
ровской области, РСФСР;

СПИРИДОНОВ Иван Василь
евич—депутат от Свердловско
го избирательного округа, г. 
Ленинград;

ТУРСУНКУЛОВ Хамракул— 
депутат от Ташкентского сель
ского избирательного округа. 
Узбекская ССР;

УСТИНОВ Владимир Ивано
вич—депутат от Киевского из
бирательного округа, г. Моск
ва;

ФЕДОРОВА Варвара Ефи
мовна—депутат от Краснопре 
сненского избирательного ок
руга, г. Москва.

Председательствующему на 
совместном заседании Совета 

Союза и Совета Национальностей
В соответствии со статьей 

70 Конституции и в связи с 
тем, что вопрос об образова
нии Правительства СССР по
ставлен на рассмотрение Вер
ховного Совета СССР, Совет 
Министров считает свои обязан
ности исчерпанными и слагает 
свои полномочия перед Верхов
ным Советом.

Совет Министров СССР про
сит Вас довести о настоящем 
до сведения Верховного Сове
та Союза Советских Социали
стических Республик.

Председатель Совета 
Министров СССР

Н. БУЛГАНИН.
27 марта 1958 г.

Постановление Верховного Совета СССР
По заявлению Председателя Совета 

Министров СССР тов. Булганина Н. А.
Верховный Совет Союза Со

ветских Социалистических Рес
публик постановляет:

1. Принять заявление Пред
седателя Совета Министров 
СССР товарища Булганина Н. А. 
о сложении Правительством

СССР своих полномочий перед 
Верховным Советом СССР.

2. Одобрить деятельность 
Совета Министров СС'СР.

Москва, Кремль.
27 марта 1958 г.

Постановление Верховного 
Совета СССР

О Председателе Совета Министров СССР
Верховный Совет Союза Со

ветских Социалистических Рес
публик постановляет:

1. Назначить товарища Хру
щева Никиту Сергеевича 
Председателем Совета Минист
ров СССР.

2. Поручить Председателю

Совета Министров СССР това
рищу Хрущеву Н. С. предста
вить на рассмотрение Верхов
ного Совета СССР предложе
ние о составе Правительства 
СССР.

! Москва, Кремль. 27 марта 1958 г.

Общественный фруктовый сад
По инициативе работающих 

судостроительного завода и 
профсоюзной организации в 
1954 году было организовано 
товарищество садоводов. Пер
воначально в него вошло 66 
человек. Под саженцами было 
занято 4 гектара.

С тех пор прошло три с по
ловиной года. За это время 
количество членов-садоводов 
возросло до 232 человек, а 
земельная площадь под садом 
составляет 14 гектаров.

При активном участии садо
водов сад огорожен. Кроме 
того, по центральной дорожке 
проложен водопровод.

Сейчас в саду имеется 30.618 
плодовых деревьев и ягодных

кустарников, в том числе 5.090 
яблонь. Садоводы имеют на 
своих участках яблони, виш
ни, сливу, смородину, крыжов
ник, землянику (викторию). В 
саду также выращиваются 
овощи (капуста, помидоры, 
морковь, лук, чеснок, укроп, 
салат и т. д.).

Труд садоводов не пропадает 
даром. В 1957 году, например, 
садоводы Захаров, Гордеев, 
Найденов и другие сняли со 
своих участков по 20 и более 
килограммов яблок и до 18-20 
килограммов смородины.

Сейчас садоводы готовятся 
к весенним посадкам н выра
щиванию овощей.

А. Аверьянов.

Техника отправляется в колхозы

Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. ВОРОШИЛОВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль. 27 марта 1958 г.

Оживленно в эти дни в кон
торе и на усадьбе МТС. Здесь 
ежедневно можно видеть пред
ставителей то того, то друго
го колхоза.

Сейчас руководители колхо
зов производят покупку тех
ники. 24 марта колхоз имени 
Сталина купил четыре трак
тора, три плуга, три культи
ватора, два комбайна, три/ее-

ялки, картофелекопалку, сено
косилку, силосорезку и ряд 
других машин, всего на сум
му 126 тысяч рублей. 
т Также приобрели технику 

Угольиовский, Корниловский и 
Новошинский колхозы. Эти 
колхозы сев в текущем году 
будут проводить при помощи 
своей техники.

С. Алексеев.
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Колхоз „Пионер" накануне весеннего сева
Каждый, проезжая трассой Горький—Му

ром—Кулебаки, обращал внимание на поля, 
расположенные между Ефановом п Поздня
ковой.

—Пески. Неструктурная почва. От такой 
земли нечего ждать добра, —так отзывались 
о землях в Коробкове.

Пам представилась тажекартпна. Песок. 
Отсутствие хороших выпасов и заливных 
лугов. Все это тревожило коробковскнх хле
боробов и они с завистью смотрели на за
пад, где простирались хорошие почвы позд- 
няковцев.

Земля, земля! По разному она отдает лю
дям счастье. Если ты к ней относишься сы-

*
Умелое использование техники 

наших успехов
И. А. МАРИН, председатель колхоза

основа

Весна властно вступает в 
свои права, а с ней приходит 
и горячая пора для земледе
лия. Каждая бригада уже дав
но получила конкретное зада
ние — производственный план 
размещения по площадям сель
скохозяйственных культур, сро
ки сева и затрата труда, 
необходимого для выращивания 
той или иной культуры. Сколь
ко нужно завезти удобрений, 
какими семенами засевать 
и т. д.

Но главное то, что нынеш
ней весной вся техника будет 
находиться в наших руках. 
Все это позволит лучше ее ис
пользовать, провести сев в 
ранние сроки и на высоком 
уровне.

Кадры, которые будут рабо
тать на технике, уже подобра
ны. Все они являются члена
ми нашей сельхозартели^ и 
кровно заинтересованы в луч
шей обработке земли. Теперь 
уже не будет возникать орга
низационных неувязок, так 
как правление будет само ру
ководить использованием тех
ники.

Несмотря на все это, МТС 
до сих пор не подготовила 
технику, для продажи колхо
зам. Часть прицепных орудий 
и сельхозмашин требует ре
монта, но он пока не произво
дится. Время идет, надо всю

технику стягивать в колхозы, 
но этого пока не чувствуется. 
Правление нашего колхоза 
крайне обеспокоено таким по
ложением.

Со своей стороны правление 
колхоза сейчас готовит наве
сы для хранения техники, 
расширяет мастерскую для те
кущего ремонта машин и сель- 
хозорудий. Правда, пока в 
мастерской не имеется неко
торых станков, их придется 
приобретать, ибо нельзя за 
каждой мелочью обращаться 
в мастерскую МТС.

Важным вопросом в подго
товке к весеннему севу явля
ется обеспеченность семена
ми. Колхоз их имеет полно
стью, кроме кукурузы.

Ряд зерновых культур, как 
просо, которое и з ' года в год 
дает низкий урожай, решили 
в этом году не выращивать. 
Вместо проса расширяем пло
щадь посева озимой ржи и 
овощей, которые дают на на
ших землях более высокий 
урожай.

Колхоз решил получить в 
среднем с гектара по 8 цент
неров зерновых культур, по 
100 центнеров картофеля и по 
250 центнеров овощей. База 
под такой урожай заложена, 
супески при радивой обработке 
дадут и в этом году хорошую 
урожайность.

Бригада готовится к весеннему севу
А. И. КАРПОВ, бригадир бригады №  1

В моей бригаде—29 трудо
способных колхозников, кото
рые выращивают около 150 га 
различных сельскохозяйствен
ных культур. По объему работ 
на каждого члена бригады 
приходится более 5 га земли. 
Однако, несмотря на такую 
большую нагрузку, мы в срок 
выполняем сельскохозяйствен
ные работы, получаем высокий 
урожай зерна, картофеля и 
овощей.

Почему? Потому, что все 
члены бригады добросовестно 
относятся к труду, выполняют 
нормы выработки, в срок за
севают и убирают поля, не до
пуская потерь. Рядовые М. И. 
Коланцова, Е. И. Поликарпо
ва, Е. II. Буровина, И. II. Ша
ронова и другие являются гор
достью бригады. Сейчас они 
хорошо работают на вывозке 
местных удобрений.

Весна не за горами, и наша 
бригада готова к севу. Состав
лен рабочий план весенних по
левых работ, определены сро
ки сева ранних культур в 8-10

рабочих дней, а весь сев ре 
шено завершить в 12 рабочих 
дней. Успехам будет способст
вовать наличие техники, кото
рой мы будем распоряжаться 
сами. Раньше, когда нас об
служивала МТС, встречалось 
много организационных непо
ладок, что приводило иногда 
к плохой обработке почвы, к 
затяжке сева или уборке уро
жая.

Структурная почва позволяет 
при малых дозах удобрений 
получать хороший урожай. У 
нас земля иная. Супесок тре
бует большого удобрения, по
этому мы вкладываем много 
труда для внесения в почву на
воза п торфа. Под все овощи 
уже внесли по 40 тонн орга
нических удобрений, это поз
волит получить с гектара еще 
больше овощей.

Выполняя социалистическое 
обязательство, бригада добьет
ся новых успехов в подъеме 
урожайности всех сельскохо
зяйственных культур.

Промышленность сельскому хозяйству

пом, она к тебе—доброй матерью, ты к ней 
—пасынком, так она, того гляди, мачехой 
обернется.

Именно такой она и могла оставаться 
доныне для коробковцев, если бы не научная 
агротехника. Правильная обработка земли, 
использование техники, соблюдение сроков, 
внесение достаточного количества удобрений 
—дали своп результаты и теперь многие зави
дуют коробковцам.

Редакция попросила руководителей кол
хоза «Пионер» рассказать на страницах па
шей газеты о том, как их колхоз добивает
ся успехов, как готовится к проведению ве
сеннего сева в новых условиях.
* *

В борьбе за высокую 
культуру земледелия

Г. В. КОСТЫЛЕ 
агроном колхоза

Почвы в нашем колхозе су
песчаные. Высокую урожайно
сть на них можно получить 
при соблюдении всех правил 
агротехники. .Важное место в 
этих мероприятиях принадле
жит удобрениям. Поэтому в 
колхозе сложилось правило — 
вносить на каждый гектар не 
менее 15 центнеров органиче
ских удобрений, а под некото
рые культуры, как кукуруза и 
овощи, по 40-50 центнеров на 
гектар. Это количество удоб
рений уже вывезено на поля.

Озимая рожь на наших поч
вах дает наибольший урожай, 
чем яровые культуры. Поэтому 
посевная площадь ржи у нас 
равна площади всех яровых 
культур. Высокий урожай ози
мых обусловливается некото
рыми факторами: наличием
аклиматизированных семян и I 
обильным удобрением. Посеву 
озимых мы и впредь будем от
давать предпочтение.

Высокого урожая за послед
ние два года мы добились в 
выращивании овощей, особенно 
капусты. Причем колхоз и 
раньше занимался овощами, но 
высокого урожая не было, зат
раты, вложенные на выращива
ние, например, капусты, не оп
равдывались. В некоторой сте
пени это зависело и от того, 
что мы крайне мало вносили 
под овощи удобрений, почти 
не проводили междурядной об
работки. Но стоило нам ввести 
высокую культуру земледелия 
—выполнить все агротехниче
ские мероприятия, и мы полу
чили высокий урожай капусты. 
В связи с этим мы решили сей
час расширить площадь посе
ва этой культуры, получить от 
овощей значительно больше 
дохода.

Уделяем внимание мы и ис
пользованию паров, на кото
рых будем выращивать го
рох и вико-овсяную смесь для 
зеленой подкормки. Все это 
увеличит валовой сбор сель
скохозяйственных культур, в 
то же время уменьшит трудо
вые затраты на их производ
ство. В этом году в парах 
будет размещено около 40 га 
различных культур.

Готовясь к весеннему севу, 
колхозники нашей сельхозар
тели сделают все, чтобы в 
1958 году, имея в своем рас
поряжении технику, лучше об
работать почву и получить 
вы сокий  урожай зерновых, 
картофеля и овощей.

Херсон. Коллектив комбайнового завода имени 
Петровского освоил выпуск универсальных ворохоочис- 
тителей „ОВ-Ю“ производительностью 10 тонн зерна в 
час. Они предназначены для очистки семян зерновых 
культур, подсолнечника, хлопка и других культур. К 
очистителю прилагаетса 32 комплекта сит для различных 
семян. По заказу хозяйств ворохоочистители выпускают
ся с электрическим мотором или с карбюраторным дви
гателем.

До конца марта коллектив завода обязался выпус
тить первые 200 машин.

На снимке: первый ворохоочиститель пОВ-Ю“ схо
дит с конвейера завода имени Петровского.

Фото Ю. Лихуты.

Фотохроника ТАСС

Фельетон

Наверстывают упущенное
Кончились те времена, ког

да жители деревни Ярцева се
товали на отстутствие клуба. 
С февраля сего года клуб от
крыт и теперь в нем необы
чайное веселье. Не зря замести
тель директора районного Дома 
культуры по кинофикации тов. 
Левин успокаивал:

—Погодите, свое навер
стаете.

Между тем, ■ Левин на
верстывал и свое. Он корен
ным образом рационализировал 
обслуживание зрителей, решив 
ознакомить их с искусством 
кинематографии в один год 
сразу за 10, а то п более лет, 
и тем самым успешно н дос
рочно реализовать свой план.

И начались для зрителей 
горячие деньки.

—Что сегодня демонстри
руется в клубе?

—Без шпаргалки не рас
скажешь, кажется, три или 
четыре названия.

— Надо, пожалуй, провизии 
захватить, а то ведь до утра 
маяться придется. Пока их все 
пересмотришь!

Такой разговор можно ус
лышать от жителей Ярцева. 
Что поделаешь, любят люди 
кино, а не пойдешь—жди ког
да снова волна фильмов хлы
нет. Да и будут уж новые по
казывать. А тут уж насыти
шься на неделю, да кто зна
ет, может и больше.

Можно подумать, что ярцев
ские острословы шутят. Одна
ко дело с демонстрацией ки
нофильмов обстоит так, что 
тут не до шуток. Действите
льно в клуб привозят один 
раз в неделю по 2 и 3 кино
картины. .Например, в пятни
цу, 21 марта, демонстрирова
лись фильмы «Урок истории» и 
«Дом в котором я живу», в 
воскресенье, 23 марта,—три 
кинофильма — «Два друга», 
«Яков Свердлов» и «Поэма о

любви». Совершенно ясно—фи
льмы пользуются большой по
пулярностью, и поэтому жите
ли вынуждены просиживать в 
клубе по 4-5 часов подряд, 
это в лучшем случае, если с 
аппаратурой все в порядке. 
Сигналы о подобных явлениях 
поступают и из других сел.

Все это результат того, что 
работники кинофикации Дома 
культуры, увлекшись планом, 
забыли о том, что их труд дол
жен способствовать интересам 
трудящихся и кинофильмы 
выпускаются для того, чтобы 
лучше организовывать досуг 
жителей и по возможности ча
ще, (а не скопом—«больше») 
демонстрировать кино.

И следует напомнить, что 
если этот «рационализатор
ский» метод Дома культуры, 
направленный только на 
собственное удобство и благо
получие, переймут, например, 
повара, то многие из жителей 
района будут страдать рас
стройством желудка.

Хотя от трех-четырех кино
картин такого расстройства 
еще не обнаружено, однако 
эффект от подобной организа
ции отдыха примерно такой 
же!

В. Чернышев,
И. Колпаков,

В. Колпаков н другие.

Редактор 

С. А. КАРНАЕВ.

Гр. Епишина Елизавета Степа
новна, прож. г. Навашнно, ул. 
Калинина, дом 7, кв. 11, возбуж
дает дело о разводе с Епишиным 
Степаном Владимировичем, прож. 
Курганская область, г. Курган, 
пос. Вороновка, ул. Маячная, дом 
10.

Дело слушается в нарсуде Мор- 
довщиковского района.
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