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Богатый опыт развития Со
ветского государства показы
вает, что наш народ избрал 
единственно правильный путь 
—путь строительства комму
низма и победоносно идет по 
этому ленинскому пути.

Пятая сессия Верховного Совета СССР

Доклад товарища Н. С. Хрущева на сессии 
Верховного Совета СССР

Председатель Совета Мини
стров СССР, Первый секретарь 
Центрального Комитета КПСС, 
депутат Н. С. Хрущев высту
пал на сессии Верховного Со
вета СССР с докладом об отме
не налогов с рабочих и слу
жащих, подробно осветил воп
росы внутреннего положения 
Советской страны и оставо- 
вился на международных проб
лемах.

Глава Советского правитель
ства подчеркнул, что повестка 
дня вполне соответствует ве
сеннему подъему и радости, 
отражает заботу нашей партии 
и правительства о непрерыв
ном росте благосостояния со
ветского народа, еще раз убе
дительно подтверждает миро
любивый характер политики 
Советского социалистического 
государства.

Касаясь итогов минувшего 
года, Н. С. Хрущев заявил, 
что это был год выдающихся 
достижений в развитии произ
водительных сил, в создании 
материально-технической базы 
коммунизма. Мы никогда за 
один год не делали так мно
го, как в 1959 году—первом 
году семилетки. Предваритель
ные итоги за первые 4 меся
ца показывают, что план вто
рого года семилетки успешно 
выполняется.

Все народы нашей многона
циональной Родины, отметил 
Н. С. Хрущев, вносят свой 
вклад в великое дело строи
тельства коммунизма, еще 
больше крепнет союз и друж
ба народов СССР, их единство 
и сплоченность вокруг своего 
авангарда—Коммунистической 
партии.

Председатель Совета Ми
нистров СССР подчеркнул, что 
на основе решений XX и XXI 
съездов Коммунистическая 
партия неуклонно осуществля
ет программу подъема благо
состояния и культуры совет
ского народа. Ои отметил, что 
на основе роста национально
го дохода в СССР значитель
но увеличилась реальная за
работная плата рабочих и слу
жащих, повысились реальные 
доходы крестьян.

Товарищ Н. С. Хрущев ска
зал, что по заданию Централь
ного Комитета партии и Со
ветского правительства наши 
плановые органы разрабаты
вают план экономического и 
культурного развития страны 
на ближайшие 20 лет, откры
вающий перспективы невидан
но быстрого продвижения стра
ны по пути к коммунизму. У 
нас есть все условия к тому, 
чтобы в ближайшее время со>

ветский народ стал жить луч
ше. еще богаче и радостнее.

Среди мероприятий, направ
ленных на дальнейшее после
довательное повышение бла
госостояния советских людей, 
важное место занимает отмена 
взимания налога с населения. 
Это крупное мероприятие, 
имеющее большое экономиче
ское и политическое значение.

Освобождение от налогов— 
давняя мечта трудящихся. Но 
может ли она осуществиться в 
условиях капитализма?—го
ворит товарищ Хрущев.—Ко
нечно, нет,—отвечает он. Од
на из характерных черт капи
тализма на всех этапах его 
развития—безудержный рост 
налогов с населения. Особенно 
возросли налоги в эпоху им
периализма в связи с колос
сальным ростом военных рас
ходов и разбуханием государ
ственного аппарата.

В современных условиях, 
благодаря достигнутым успе
хам в развитии экономики, ук
реплению финансов и денеж
ного обращения Советский Со
юз располагает необходимыми 
ресурсами для того, чтобы уже 
в нынешнем году приступить 
к отмене налогов с заработ
ной платы рабочих и служа
щих. Внесенный на обсужде
ние Верховного Совета проект 
закона предусматривает осу
ществить отмену налога по 
этапам, начать ее уже в этом 
году и закончить в 1965 го
ду. Причем имеется в виду 
начать отмену налогов в пер
вую очередь с рабочих и слу
жащих с относительно мень
шими заработками, а затем 
постепенно прекратить взима
ние налогов со всех рабочих и 
служащих.

Доходы рабочих и служа
щих в результате полной от
мены налогов возрастут к 
1966 году примерно на 74 
миллиарда рублей в год. Это 
явится важной дополнитель
ной мерой, направленной на 
дальнейшее повышение благо
состояния народа.

Товарищ Н. С. Хрущев под
робно говорил о том, как пред
полагается провести в жизнь 
отмену налогов. Он отметил, 
что сельскохозяйственный на
лог временно следует сохра
нить, поскольку он играет из
вестную роль в укреплении 
трудовой дисциплины колхоза 
и в регулировании доходов 
колхозников от личного под
собного хозяйства. Со време
нем созреют условия для от
мены и сельскохозяйственного 
налога.

Большое внимааие в своем

докладе Н. С. Хрущев уделил 
задачам повышения произво
дительности труда и сниже
ния себестоимости продукции. 
Он указал, что в условиях со
циализма бороться за луч
шую жизнь—это значит, преж
де всего, бороться за повыше
ние производительности труда. 
Только труд создает мате
риальные и духовные блага, 
преображает и украшает зем
лю. Только труд ведет к пол
ному и окончательному тор
жеству нового общественного 
строя.

Одновременно с рассмотре
нием вопроса об отмена нало
гов с населения, продолжал
Н. С. Хрущев, предлагается 
обсудить и решить на сессии 
Верховного Совета еще один 
крупный вопрос нашей финан
совой политики — о целесооб
разности укрепления совет
ской денежной единицы пу
тем изменения существующего 
масштаба цен.

Совет Министров СССР рас
смотрел этот вопрос и принял 
решение повысить е начала 
1961 года маштаб нашей де
нежной единицы в 10 раз и 
в связи с этим выпустить в 
обращение новые деньги. Это 
мероприятие не вызовет ника
ких потерь ни со стороны на
селения, ни со стороны госу
дарства. Укрупнение денежной 
единицы означает снижение в 
10 раз против нынешнего 
уровня всех оптовых, закупоч
ных и розничных цен, а также 
платы за все услуги, предостав 
ляемые населению: платы за 
квартиру и коммунальные услу
ги, за проезд на всех видах 
транспорта, за услуги связи, 
за посещение театров, кино и 
так далее.

Одновременно будут пересчи
таны по этому соотношению, 
—то есть 10 к одному,—все де
нежные доходы населения, по
лучаемые им от государства, 
государственных и кооператив 
ных предприятий, организаций 
и колхозов в виде заработной 
платы, заработков колхозни
ков, пенсий, пособий, стипен
дий и так далее.

В целях создания удобств 
населению для обмена будет 
установлен достаточный срок 
—3 месяца. В течение этого 
времени все граждане СССР 
смогут спокойно обменять свои 
деньги. В этот период в обра
щении будут находиться но
вые и старые деньги; при этом 
старые деньги будут прини
маться в платежи за товары 
и услуги по соотношению 10 
рублей в старых деньгах за 1 
рубль в новых. Это позволит

всему населению полностью 
обменять, без всяких ограни
чений все имеющиеся у него 
денежные билеты и разменную 
монету в срокп, удобные для 
всего населения страны. По 
такому же соотношению дол
жны быть перечислены все 
сбережения населения.

Намеченные мероприятия 
проводятся в условиях боль
шого экономического подъема, 
прочного денежного обращения 
и являются результатом достиг
нутых успехов в строительстве 
коммунистического общества.

Заключительную часть док
лада Председатель Совета Ми
нистров п о с в я т ил пред
стоящему совещанию глав пра
вительств в Париже. Он ска
зал, что руководителям четы
рех держав—Советского Сою
за, Соединенных Штатов Аме
рики, Великобритании и Фран
ции предстоит рассмотреть 
важнейшие международные 
вопросы, решение которых же
лательно и, более того, необ
ходимо для того, нтобы зало
жить прочные основы мира и 
обеспечить мирное сосущество
вание государств с различным 
социальным строем. Успешное 
рассмотрение этих вопросов 
на предстоящем совещании в 
верхах привело бы к улучше
нию отношений между страна
ми, вселило бы в народы уве
ренность, что силы мира берут 
верх над силами войны и, 
следовательно, были бы рас
чищены пути для развития по
литики, направленной на ук
репление мира и дружбы ме
жду народами.

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

Глава Советского правитель
ства заявил, что складывает
ся впечатление, что определен
ные руководящие круги в Сое
диненных Штатах Америки 
сейчас еще не пришли к вы
воду о необходимости смягче

ния напряженности и решения 
спорных вопросов путем пере
говоров.

По поручению Советского 
правительства Н. С. Хрущев 
сообщил Верховному Совету 
об агрессивных действиях, 
имевших место за последние 
недели со стороны Соединен
ных Штатов Америки против 
Советского Союза. Эти агрес
сивные действия выразились 
в том, что Соединенные Шта
ты Америки посылали свои са
молеты, которые пересекали 
наши государственные грани
цы и вторгались в пределы 
Советского Союза. Американ
ский самолет, вторгшийся на 
нашу территорию 1 мая, был 
сбит.

Как надо оценивать такие 
действия агрессивных кругов 
Соединенных Штатов Америки ? 
—спрашивает Н. С. Хрущев. 
Ведь 16 мая на совещании 
глав правительств мы должны 
встречаться с президентом Со
единенных Штатов Америки 
Эйзенхауэром, а за две неде
ли до этого военно-воздушные 
силы США предприняли агрес
сивный акт в отношении Со
ветского Союза.

Заканчивая доклад, Н. С. 
Хрущев заявил:

—Империалисты не в силах 
затормозить развитие социали
стических стран, уверенно иду
щих к светлому будущему че
ловечества—к коммунизму.

Можно с уверенностью ска
зать, что вопросы, которые бу
дет обсуждать Верховный Со
вет, вызовут чувства высокой 
гордости у, всех советских лю
дей. Еще и еще раз каждый 
советский человек скажет се
бе: да, не напрасно были по
трачены годы, воля и труд, 
действительно, сотворили див
ные дивы на Советской земле.

Под знаменем Ленина, под 
руководством Коммунистиче
ской партии к новым победам 
в строительстве коммунизма!

Доклад Н. С. Хрущева неод
нократно прерывался бурными 
аплодисментами.

(ТАСС).

В  Кремле
В Москве 5 мая начала ра

боту 5 сессия Верховного Со
вета СССР 5 созыва.

В 10 часов утра в зале за
седаний Большого Кремлевско
го дворца и в помещении Крем
левского театра состоялись раз
дельные заседания Совета Со
юза и Совета Национальностей.

Единогласно утверждена

1 следующая повестка дня ра
боты сессии:

1. Об отмене налогов с ра
бочих и служащих;

2. О мероприятиях по завер
шению перевода в 1960 году 
всех рабочих и служащих на 
сокращенный рабочий день;

(Окончание см. на 2-ой стр.)



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Пятая сессия Верховного Совета СССР

В Кремле
Окончание.

3. Об утверждении Указов 
Президиума Верховного Совета 
СССР.

Затем в большом
ском дворце открылось совмест
ное заседание Совета Союза 
и Совета Национальностей.

Бурными, продолжительны
ми аплодисментами встретили 
собравшиеся появление в пра
вительственных ложах руково
дителей Коммунистической 
партии и Советского правитель
ства.

* *

Слово для доклада об отме
не налогов с рабочих и слу
жащих предоставляется Пред
седателю Совета Министров 
СССР, Первому секретарю ЦК 
КПСС депутату Н. С. Хрущеву.

Появление на трибуне гла
вы Советского правительства 
было встречено бурной оваци
ей.

Доклад товарища Н. С. Хру
щева выслушивается с огром
ным вниманием.

(ТАСС).

На вечернем заседании пя
того мая и на утреннем засе
дании шестого мая на сессии 
Верховного Совета СССР про
ходили прения по первому во
просу повестки дня. Депутаты 
горячо одобряли предложения, 
выдвинутые в докладе товари
ща Н. С. Хрущева, отмечали 
успехи миролюбивой внешней 
политики нашего государства, 
знаменосца мира и дружбы 
между народами.

На вечернем заседании 6 
мая сессия перешла к обсуж
дению второго вопроса повест

ки дня—о мероприятиях по 
завершению перевода в 1960 
году всех рабочих и служа
щих на совращенный рабочий 
день. По данному вопросу бы
ли заслушаны два доклада: 
председателя государственно
го комитета Совета Минист
ров СССР по вопросам труда 
и заработной платы депутата
А. П. Волкова и председателя 
ВЦСПС депутата В. В. Гриши
на.

Затем начадйсь прения.

(ТАСС).

В каждом сердце— радость и гордость
Трудящиеся района единодушно и горячо одобряют доклад 

товарища Н. С. Хрущева на сессии Верховного Совета СССР
Будем трудиться еще производительнее

В ЦК КПСС и Совете 
Министров СССР

ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР постановили повысить в 
начале 1961 года покупатель
ную силу денежной единицы в 
10 раз, а также повысить зо
лотое содержание рубля и 
курс рубля к иностранным ва
лютам.

В связи с этим с 1 января 
1961 года будут выпущены 
новые деньги, а находящиеся 
в настоящее время в обраще
нии деньги старого образца 
должны быть заменены новы
ми деньгами, исходя из со
отношения 1 рубль новыми 
деньгами за 10 рублей в ста
рых деньгах. Одновременно по 
такому же соотношению будут 
пересчитаны все цены на то
вары, тарифы на услуги, за
работная плата и другие до
ходы населения, а также сбе
режения населения. Будут со
ответственно уменьшены пла
тежи населения государству.

При новых ценах население 
за свою заработную плату и 
другие доходы сможет приоб
ретать такое же количество 
товаров, сколько приобретало 
раньше. Население будет так 
же иметь возможность опла
чивать такое же количество 
услуг коммунальных, тран
спортных, зрелищных и дру
гих предприятий и организа
ций, как и до изменения мас
штаба цен.

Таким образом, проведение 
этого мероприятия не вызовет 
потерь ни у населения, ни у 
государства.

Учреждения Госбанка в те
чение 1 квартала будут бес
препятственно и без всяких 
ограничений производить об
мен денежных билетов и ме
таллической монеты старого 
образца на новые деньги. Для 
этой цели будут организованы 
специальные обменные пункты 
госбанка.

В соответствии с новым кур
сом рубля будет пересчитана 
задолженность иностранных 
государств по кредитам, пре
доставленным Советским Сою
зом. Этот пересчет будет про
изведен без потерь для СССР 
и иностранных государств.

ЦК КПСС и Совет Минист
ров СССР, придавая большое 
значение проводимым меропри
ятиям по дальнейшему совер
шенствованию советской де
нежной системы, считают, что 
эти мероприятия будут спо
собствовать дальнейшему ук
реплению хозяйственного ра
счета, еще большему внедре
нию бережливости во всей 
хозяйственной деятельности, 
к повышению покупательной 
способности советского рубля 
и тем самым дальнейшему 
развитию социалистической 
экономики нашей страны.

Еще с утра в цехах и на 
участках судостроительного 
завода 6 мая рабочие вели 
оживленный разговор о работе 
сессии Верховного Совета 
СССР, о докладе Н. С. Хруще
ва «Об отмене налогов с ра
бочих и служащих и других 
мероприятиях, направленных 
на повышение благосостояния 
советского народа». Все еди
нодушно одобряют предложе
ния, содержащиеся в докладе 
главы Советского правитель
ства.

Проходная судостроительно
го завода. Прилегающая к 
ней площадь после гудка бы
ла заполнена рабочими, инже
нерно-техническими работника
ми и служащими. Здесь состо
ялся многолюдный митинг. 
Открыл его председатель за
водского комитета Ф. И. Во
ронин.

Сообщение о работе' сессии 
Верховного Совета СССР сде
лал секретарь парткома Б. А. 
Скиба.

На трибуне бригадир ком
мунистического труда цеха

№ 1 Леонид Клусов.
—Наш народ строит светлое 

будущее—коммунизм,— зая
вил он.—Такое общество пост
роим. Рабочие горячо привет
ствуют и одобряют внутрен
нюю и внешнюю политику на
шей партии и правительства, 
политику, направленную на 
улучшение благосостояния со
ветского народа. Будем еще 
настойчивее соревноваться за 
повышение производительно
сти труда. В ответ на новую 
заботу партии и правительст
ва наша бригада обязуется 
производственный план меся
ца выполнить к 25 мая.

—Каждый из нас,—заявил 
начальник цеха № 8 т. Гирш- 
фельд,—видит настоящую за
боту Коммунистической партии 
о советском человеке. Мы вос
хищены, испытываем радост
ное, счастливое чувство гордо
сти за любимую Отчизну. От
мена налогов, переход на со
кращенный рабочий день воз
можны только в нашей стране. 
Потому монтажники цеха в 
эти дни трудятся еще произ
водительнее. Коллектив наш 
успешно справился с планом

апреля месяца. Одобряя и 
поддерживая политику нашей 
партии, будем трудиться еще 
лучше.

От коллектива цеха №5 на 
митинге выступил бригадир 
слесарей т. Третьяков. Одоб
ряя мероприятия, изложенные 
в докладе Н. С. Хрущева на 
сессии Верховного Совета СССР, % 
он призвал рабочих трудиться 
еще лучше, сделать все для 
досрочного выполнения семи
летнего плана. Со своей сто
роны т. Третьяков обязался 
майское задание выполнить 
на 115 процентов.

В принятой на митинге ре
золюции коллектив судостро
ителей с глубоким удовлетво
рением и чувством искренней 
благодарности приветствует и 
одобряет предложения, изло
женные в докладе Н. С. Хру
щева на сессии Верховного 
Совета СССР. Рабочие, ИТР и 
служащие завода обязуются 
приложить все силы, умение, 
знания и опыт для выполне
ния государственного плана 
по всем его показателям, лик
видировать имеющиеся недо
статки на предприятии.

Жизнь становится лучше

Создан кулинарный совет
Коллектив чай 

ной торговой 
конторы стремит-, 
ся к тому, что
бы лучше обслу
жить посетите
лей, улучшить 
качество блюд, 
увеличить их 
ассортимент.

С этой целью

в апреле создан 
кулинарный со
вет. В него вхо
дят работники 
общепита, пред
ставители обще
ственности. Со
вет приступил к 
работе. При чай
ной была орга

низована выстав
ка кулинарных
изделий, на ко
торую каждый 
повар пригото
вил по два блю
да.
М. Назаров.

С большим интересом выслу
шал советский народ выступ
ления Н. С. Хрущева на пятой 
сессии Верховного Совета GCCR, 
Взволновало всех новое прояв
ление партии и правительства 
о благе советского человека. 
В этот день рабочие строитель
но-монтажного управления, де
лясь друг с другом мнениями 
о выступлении Н. С. Хрущева, 
выражали удовлетворение рас
тущей заботой партии и пра
вительства.

На собрания, которые про
шли на всех строительных 
участках, пришли все рабочие 
и служащие управления. Они 
говорили о том, что решение 
вопроса об отмене налогов с

населения страны, который,ми словами было выражено
стоит на повестке дня пятой 
сессии Верховного Совета, поз
волит жить еще лучше, пол
нее удовлетворять свои потреб
ности.

Плотник М. Г. Киселев, вы
ступая, сказал, что все вопро
сы, поднятые в докладе Пер
вого секретаря ЦК КПСС Н. С. 
Хрущева еще раз подтверждают 
миролюбивый характер поли
тики Советского социалисти
ческого государства.

—Лучше и лучше начинаем 
жить, — так сказал инженер 
технического отдела А. Д. 
Ржецкий.

—И за это мы благодарны 
партии и правительству. Эти-

Собрания в колхозах
Для оказания практиче

ской помощи первичным 
партийным организациям в 
проведении митингов и со
браний колхозников по ма
териалам сессии Верховного 
Совета СССР вчера из го
рода выехал в колхозы рай
онный партийный актив. 7

мая митинги и собрания про
шли в большинстве колхо
зов, полеводческих брига
дах, на фермах. Повсюду 
колхозники нашего района 
горячо одобряют доклад
Н. С. Хрущева на сессии 
Верховного Совета СССР-

Лауреаты Ленинских премий 1960 года 
в области литературы:

1. Михаил Шолохов, 2. Максим Рыльский, 3. Мирзо 
Турсун-Заде.

настроение всех работающих 
строительно-монтажного управ
ления.

В. Рогожин.
— • —

Снова в родной 
семье

Находясь в рядах Советской 
Николай Михайлович 

Рогожин не покидал мысли 
вернуться в гражданку и сво
ими руками делать то, что 
делают миллионы простых лю
дей по созданию фундамента 
коммунизма.

Он, уроженец деревни Бель- 
теевки, получал письма от род- 
аых и знакомых, в которых 
они рассказывали о будничных 
днях, называли знакомые Ни
колаю Михайловичу имена, 
рассказывали о их трудовых 
успехах. Все это радовало 
его и тявуло к ним, к своим 
землякам, односельчанам.

Когда офицер Советской Ар
мии Н. М. Рогожин узнал со
общение о новом значительном 
сокращении вооруженных сил, 
мечта его стала близка к це
ли.

Верил Николай Михайлович 
в то, что он с радостью будет 
встречен коллективом, что 
коллектив поможет ему снова 
явиться в их семью и вместе 
с ними трудиться.

И вот он, капитан запаса, 
ныне работает на судострои
тельном заводе в цехе № 8 
слесарем монтажником.

Немного прошло времени с 
момента его демобилизации, 
но и за это короткое время 
уже заслужил уважение у 
товарищей.

Ф. Миронов,
председатель цехового комитета,
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Завтра—День победы
Солдаты армии мира

В канун славного юбилея- 
пятнадцатилетия со Дня побе
ды над фашистской Германией 
мне особенно вспоминаются 
годы войны и все, что с ними 
связано.

Тот, кто прошел дорогой вой
ны, никогда не забудет силы 
духа и мужества своих това
рищей по оружию. Прошедшая 
война показала все величие 
советского человека. Усилия
ми Коммунистической партии 
вея страна была превращена 
в военный лагерь. Враг быст
ро испытал силу сокрушитель
ных ударов наших войск. В 
битвах под Москвой и Курском, 
при обороне городов-героев, 
в Сталинградской эпопее была 
развеяна в пух и прах леген
да о непобедимости гитлеров
ской военной машины. 1944 
год явился годом полного ос
вобождения родной земли от 
оккупантов, а 30 апреля 1945 
года знамя победы взвилось 
над рейхстагом.

Идут годы, меняется наша 
жизнь, зарастают раны, но 
никогда не изгладятся из па
мяти имена погибших, поло
живших свои головы за честь 
и свободу нашей Родины.

Вспоминается мне август 
1941, в один из дней которо
го я принял боевое крещение. 
Враг в то лето яростно шел 
на восток, оставлял на своем 
пути сожженные дома, убитых 
и растерзанных стариков и 
детей, опустошенные поля. Со
ветская Армия отражала яро
стные атаки противника, на
нося ему большие потери в

живой силе и технике. Паша 
артиллерийская часть удержи
вала рубеж на одном из фрон
тов действующей армии. Труд
ным был б'!Й. На исходе были 
снаряды, несколько раз всту
пали бойцы в рукопашный бой. 
Немало полегло наших, но 
рубеж мы удержали.

Позже, когда дивизия, в 
которой я служил, воевала в 
Польше, о вобождаи ее от за
хватчиков, солдаты тоже стоя
ли не на жизнь, а на смерть. 
Во время форсирования пехотой 
Вислы в районе Варшавы нам 
было поручено прикрыть пе
реправу огнем. Задание было 
выполнено успешно.- Много 
орденов и медалей появилось 
в те горячие дни на гимна
стерках личного состава ар
тиллерийской дивизии.

Идут годы. Как молодая по
росль, подрастает на наших 
глазах новое поколение. Оно 
не слышало свиста пуль и не 
испытало трудностей фронто
вой жизни. Но оно обязано 
помнить и свято чтить подви
ги своих отцов и старших 
братьев, ибо их кровью была 
завоевана нынешняя свобода. 
Юность не имеет права забы
вать этих подвигов, потому 
что сегодняшний парнишка 
завтра сам станет в солдат
ский строй и с оружием, до
веренным ему Родиной-ма- 
терью,будет охранять покой и 
счастье советских людей.

В. Серегин,
офицер запаса, 

мастер инструментального 
участка.

Отечество славлю

Сегодня ко многим радост
ным вестям прибавилась еще 
одна—отмена налогов с рабо
чих и с л у ж а щ и х .  Из
вестие о ней совпадает с ве
личайшим праздником—с 15 й 
годовщиной со Дня победы на
шего народа над германским 
фашизмом.

Колхозники нашей сельхоз
артели встретили с радостью 
это известие. Иначе и быть 
не может.

Мы видим и ощущаем ды
хание мира в труде наших по
леводов, животноводов, меха
низаторов. Ныне они делают 
на полях урожай второго го
да семилетки. П. Яшин и В. 
Аверьянов каждый день пере

выполняют нормы выработки. 
Эти трактористы сегодня яв
ляются героями труда.

С подъемом трудятся и по
леводы каждой пашей брига
ды. Они сдержали слово—по
сеяли ранние зерновые в срок. 
Сейчас у нас уже посажено 
20 гектаров картофеля. Все
ми решено завершить эту тру
доемкую работу не позднее 
15 мая.

В лучшие сроки произведем 
мы и посадку кукурузы. Под 
нее у нас внесено более 50 
тонн органических удобрений 
на гектар. Фундамент урожая 
этой ценной культуры зало
жен, значит, животноводство 
колхоза будет развиваться с 
новой силой. Да и сейчас оно 
не на последнем, а на первом 
счету в районе. Доярка Д. А. 
Шеронова, например, за четы
ре месяца выполнила почти 
половину годового обязатель
ства. Свинарка тов. Колонцова 
славит наш колхоз умением 
выращивать до высоких кон
диций откормочников.

Сегодия в этот самый ис
ключительный день мы, про
шедшие от первых боев до 
последних, с гордостью можем 
сказать словами поэта В. Мая
ковского: «Отечество славим, 
которое есть, и трижды, кото
рое будет!»

И. Митин,
секретарь парторганизации 

колхоза „Пионер".

Событие, над которым время не властно
Есть события, о которых при

нято говорить, что над ними вре
мя не властно. К таким событиям 
относится и победа советского 
народа над германским фашиз
мом. Прошло уже пятнадцать лет, 
как гитлеровская Германия была 
поставлена на колени, выросло 
уже новое поколение молодежи, 
которое судит о Великой Отече
ственной войне по рассказам от
цов или по учебникам. Но то, 
что произошло на просторах Рос
сии, Украины, Белоруссии и в  
самом Берлине, никогда не забу
дется!

Миллионы людей повсюду в 
мире сегодня так же, как пятна
дцать лет назад, не устают восхи
щаться мужеством нашего наро

да, его силон духа и героизмом, 
которого не знала история

В 1941 году около двухсот во
оруженных до зубов вражеских 
дивизий, вскормленных на крови 
европейских народов, ворвались 
на территорию нашей Родины. 
Тяжело было Советской Армии, 
народу, партии. В те дни приш
лось более 1.300 крупных пред
приятий перевести на Восток. 
Никогда еще ни одна страна не 
переводила свое хозяйство на 
военный лад в' таких трудных ус
ловиях. А какие великие битвы 
провела наша армия! Сколько не
виданного мужества и героизма 
проявили советские люди на фрон
те и в тылу!

Организатором отпора врагу,

вдохновителем беспримерной по
беды над ним, душой всей жизни 
страны была Коммунистическая 
партия. Она направляла комму
нистов на самые опасные, самые 
трудные участки фронта. Только 
в первый год войны четыреста 
тысяч коммунистов отдали свою 
жизнь в боях с врагом. И не бы
ло у молодого солдата, где бы 
он ни сражался, мечты выше, чем 
мечта стать коммунистом; не жа
лея ни сил, ни самой жизни до
биться победы, как добивались ее 
коммунисты.

Эта безграничная вера в пар
тию, ее мудрое руководство бы
ли источником силы, которая по
могла армии и всему народу не 
только выдержать натиск врага, 
но и перейти в широкое, побе
доносное наступление и разгро
мить гитлеровскую Германию.

Победа Советской Армии над 
крупнейшей армией империалис
тического мира была прежде все
го победой советского строя. Эта 
победа в корне изменила между
народную обстановку. В ряде 
стран Европы и Азии был уста
новлен народно-демократический 
строй. Социализм стал мировой 
системой. И ныне сотни миллио
нов людей во всех странах свя
зывают с ним свои лучшие на
дежды на мир, добиваясь того, 
чтобы войны навсегда были ис
ключены из жизни общества.

На снимке: водружение знаме
ни Победы над рейхстагом.

Фото Е. Халдея.
Фотохроника ТАСС

Чтобы строить, нужен мир
Пятнадцать лет тому назад, 

вот в такой же погожий май
ский день, мир облетела ра
достная весть: война оконче
на. 4 долгих года боролся наш 
народ за свое освобождение. 
Оно пришло ценою жизни мно
гих тысяч советских людей. 
Поэтому-то теперь нам особен
но дорого то, что мы достигли 
в результате мира.

Пятнадцать лет, в течение 
которых советский народ зале
чил тяжелые раны войны, 
взметнул в небо корпуса ново
строек-гигантов, распахал це
линные земли и сделал первый 
уверенный шаг на пути к ком
мунизму. Страна наша, сво
бодная и гордая, встречает 
праздник Победы в расцвете 
творческих сил.

Время не стерло из памяти 
человечества благородного под
вига советских людей, которые 
отстояли свободу от фашист
ских банд.

Сотни городов нашей стра
ны топтал немецкий сапог. 
Уходя, гитлеровцы оставляли 
груды пепла, дымящие пожа
рища, убитых и обездоленных 
людей. Только титаническая 
сила нашего народа способна 
была вдохнуть жизнь там, где, 
казалось, она совсем исчезла. 
Все это помнят участники 
войны, помнит и подрастающее 
поколение по рассказам отцов, 
по фильмам. Помнят руины 
Минска, Киева, разрушен
ный, но не сдавшийся Ленин
град, полностью разрушенные 
шахты Донбасса.

И посмотрите теперь на эти 
города, на многочисленные се
ла, которых коснулся пожар 
военных лет. Теперь они ста
ли еще краше. Подняты из 
пепла дома, отстроены целые 
кварталы и улицы. И не толь
ко, это. Строительство шагает 
дальше.,Города разрастаются 
сказочно.

Наш город оккупации не 
подвергался. Но дыхание вой
ны было ощутимо и здесь. 
Мужчины ушли на фронт, на 
заводе у станков их заменили 
женщины. Все силы отдавали, 
переносили лишения ради об
щею дела, ради победы.

Окончилась война, и наш 
народ буквально развернул 
свои богатырские плечи. Боль
шие перемены произошли у 
нас в городе в послевоенные 
годы. Окиньте мысленно гла
зами наш поселок в недалеком 
прошлом. Улица Трудовая—с 
одной стороны, а дальше ого
роды, улица Калинина—с дру
гой, и до самого озера пески, 
знаменитые навашинские пес
ки. Теперь же не дома, а це
лые новые улицы протянулись 
вдоль старых. Сотни домов ком
мунальных и индивидуальных 
приняли новоселов.

Претворяя в жизнь истори
ческие решения XXI съезда 
партии и июньского Пленума 
ЦК КПСС по улучшению бла
госостояния советского наро
да, труженики нашего города 
с большим энтузиазмом вкла
дывают частицу своего труда 
в постоянный рост и благо
устройство нашего города. По
четная роль в этом созидатель
ном труде принадлежит строи
телям ОКСа и СМУ-3.

Государство ежегодно от
пускает на строительство в 
нашем городе около 3 миллио
нов рублей. Строители должны

превратить эти деньги в ма
териальные ценности, т. е. в 
жилые дома, клубы, больницы, 
детские учреждения. За по
следние годы в городе постро
ено более 100 многоквартир
ных домов общей площадью 
25 тысяч квадратных метров. 
700 семей получили новые 
благоустроенные квартиры. 
Сдано в эксплуатацию четыре 
детских учреждения, построе
на школа на 400 ученических 
мест, заканчивается строитель
ство Дворца культуры, кото
рый явится одним из монумен
тальных зданий города. Раз
вернуто строительство по зна
чительному расширению боль
ницы, построено несколько но
вых магазинов.

На улицах радуют зеленью 
глаз древонасаждения. А раз
ве не гордостью района яв
ляется вновь построенный 
стадион?

Много сделано и делается 
для того, чтобы наш город 
был лучше и красивей, но еще 
больше предстоит сделать. В 
недалеком будущем начнется 
застройка кварталов трехэтаж
ными домами, будет сооруже
на канализация и теплофика
ция от центральной котельной.

Для того, чтобы претвори
лись в жизнь все наши пла
ны, нам, как и всем простым 
людям земли, нужно одно- 
мир.

М. Михайлов,
главный инженер ОКСа.

После 14 лет службы
Демобилизовался я из ря

дов Советской Армии в нача
ле текущего года.

Придя в дружный заводской 
коллектив, понял, что настоя
щую радость и моральное удов
летворение . можно получить 
только от творческого труда.

Меня очень тепло приняли 
рабочие первого цеха, где я 
стал работать. Большую по
мощь оказывает мне опытный 
электрик М. П. Лялин.

П. Яковлев, 
запаса, электрик 

1-го цеха.
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9 мая 1945 года доблестная 
Советская Армия освободила 
«злату Прагу» — столицу Че
хословакии. Последняя ставка 
немецких фашистов—удержать 
военный плацдарм в районе 
Чехии, обеспечить отход своих 
войск на запад, вызвать кон
фликт между союзниками и 
потопить в крови революцион
ные силы пражского майского 
восстания—была бита.

Победа Советской Армии при

несла чехословацкому народу 
не только национальное осво
бождение, но и спасла его от 
полного уничтожения. Она от
крыла ему путь к социализму 
В те дни, 15 лет назад, роди 
лась новая, народио-демокра 
тическая Чехословацкая Рес
публика.

НА СНИМКЕ: Мост имени 
Яна Швермы в Праге.

Фотохроника ТАСС

В  райкоме КПСС и исполкоме районного Совет а

Об итогах социалистического соревнования 
колхозов района по производству мяса, молока и 

продаже их государству за апрель
Бюро райкома КПСС и 

исполком райсовета отмети
ли, что лучших показателей 
в соревновании по производ
ству и продаже государству 
мяса и молока добились 
Поздняковский колхоз имени 
Ленина и Угольновский—имени 
Свердлова.

Колхоз имени Ленина по
лучил за апрель 59 центне
ров мяса, что составляет 
2,8 центнера на 100 га сель
хозугодий, и продал государ
ству 58 центнеров.

Колхоз имени Свердлова 
получил за апрель 221 цент
нер молока и продал госу
дарству в расчете на 100 га 
сельхозугодий по 12, 9"цент
нера.

По итогам соревнования 
за апрель по производству

и продаже мяса государству 
передать переходящ ее Кра
сное знамя райкома КПСС 
и исполкома райсовета Позд- 
няковскому колхозу (предсе
датель колхоза Салев В. Ф ., 
секретарь парторганизации 
Бузин А. П. , секретарь ком
сомольской организации 
3. Новикова).

По итогам соревнования 
за апрель по производству 
молока и продаже его госу
дарству присудить перехо
дящ ее Красное знамя рай
кома КПСС и исполкома 
райсовета Угольновскому кол
хозу (председатель колхоза 
Рогожин С. И. , секретарь 
парторганизации Окутин 
Н. И., секретарь комсо
мольской организации
Н. Ананьева).

Ваня
В тот день сорок первого

года,
В мечтах настоящий солдат, 
Я вместе со взрослым наро

дом
Направился в военкомат. 
«Медаль, а возможно, и ор

ден . . . »  
Мечтаю себе по п\ти . . .
А врач мне бросает:
—«Не годен,
Придется годок подрасти!..» 
Хватило и нам испытаний, 
Явившимся в сорок втором... 
Но речь не о мне, а о Ване... 
О Ване, ребенке моем. 
Двенадцатилетний парниш

ка,
Улыбка не сходит с лица, 
Он знает войну понаслышке, 
Верней, по рассказам отца. 
Он учится—пишет, читает, 
Растет, набирает ума. 
Играет он летом в «Чапая», 
Зимой—без ума от Дюма. 
Уж тесно ему на планете, 
Мечтает помчаться на Марс... 
Такой же, как всякие дети, 
Каких миллионы у нас. . . 
Открыты им дальние дали, 
Их цели прямы и ясны . .. 
Свои ордена и медали 
Они принесут не с войны!

Ю. Брусникин.

ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ
Д л я  м аленьких

Годовое обязательство—досрочно
Б-Окуловские животноводы |Н. Бутриновой, обязались свое 

не стоят в стороне от выпол- годовое задание выполнить
нения социалистических оба 
зательств, принятых тружени
ками сельского хозяйства рай
она на 1960 год. Вместе со 
всеми работниками сельского 
хозяйства они борются за соз
дание изобилия продуктов пи
тания для населения и сырья 
для промышленности.

Хорошо начали колхозники 
вторую семилетку, особенно от
личаются в соревновании жи
вотноводы. Молодая доярка Г. 
Осипова в прошлом году взя
ла группу первотелок. Из них 
сделала хороших коров. В ап
реле на каждую корову ею по
лучено 321 литр молока.

Доярки А. Тарасова и М. 
Каленова, поддерживая почин

досрочно. Сейчас ими уже на
доено по 980 литров на корову.

Телятницы А. Пискунова и 
Е. Кондратьева, борясь за до
срочное выполнение обяза
тельств по производству мяса, 
хорошо наладили уход за мо
лодняком крупного рогатого 
скота, среднесуточные приве
сы телят ими доведены до 500- 
532 граммов. Они стремятся в 
пастбищный период получить 
восемьсотграммовые привесы.

На всех участках животно
водства идет в нашем колхозе 
соревнование эа то, чтобы обя
зательство этого года было 
досрочно выполнено.

М. Маршина

У птицеводов сеаон

В сжатые сроки
Картофель — это одна из 

важных продовольственных и 
кормовых культур. В нашем 
колхозе она занимает значи
тельную площадь. В эту—вто
рую весну семилетки, чтобы 
добиться высокого урожая кар
тофеля, колхозники нашей 
бригады трудятся с удвоенной 
энергией.

К началу посадки на пло
щадь под картофель вывезено 
навоза по 30 тоня на гектар, 
минеральных—не менее 200 ки
лограммов и 15 тонн торфа. 
Своевременно вспахиваем поч
ву. Отсортировали и подгото
вили семена. Высадку раннего 
картофеля на площади 2 гек
таров закончили в полтора дня.

Сейчас мы продолжаем вы
садку картофеля с одновре
менным внесением удобрений. 
В нарезанные борозды закла
дываем навоз. Наша бригада 
к 15 мая закончит посадку 
картофеля на всей площади.

Н. Сунозов, 
бригадир полеводческой 
бригады Поздняковского 

колхоза.

За годы советской власти неузнаваемо изменился 
облик нашего города. Особенный размах строительство 
получило за послевоенные годы. Вместе с кварталами 
и улицами жилых домов расширяется сеть детских уч 
реждений.

На снимке мы видим два добротных детских сада. 
О д и н ( в в е р х у )  на 110 детей выстроен до войны, 
второй (внизу) —в этом году.

Первые квадратные метры

На инкубаторно-птицеводче
ской станции выведена очеред
ная партия цыплят. Колхозы 
приобретают для пополнения 
ферм молодняк птицы. Ново- 
шинской сельхозартелью куп
лено 1000 штук цыплят, Позд-

няковской—850. По 1000 го
лов молодняка птицы приобре
ли коробковцы и монаковцы. 
У птицеводов района начался 
сезон, за который они взялись 
увеличить поголовье птицы.

Ф. Снвохин.

Массовая посадка
В Ефановской сельхозартели 

закончен сев ранних зерно
вых культур. Сейчас колхоз
ники приступили к посадке 
картофеля. Лучших результа
тов добилась бригада А. Бо
былева. На каждый гектар 
площади под картофель она 
вывезла по 40 тонн навоза и 
не менее 2 центнеров мине
ральных удобрений, не опаз
дывают и с подготовкой почвы.

Четыре гектара картофеля 
посадили за первые два дня. 
Высадку клубней колхозники 
решили закончить в лучшие 
агротехнические сроки.

А. Ершов, 
бухгалтер Ефановского 

котхоза.

Строительство дороги Нава
шино—Покров в текущем году 
должно быть закончено. Что
бы покрыть полотно шириной 
в шесть метров, предстоит вы
ложить камнем площадь око
ло 12 тысяч квадратных мет
ров. Работы по мощению на-i

чались. Бригада мостовщиков 
от Б-Окуловекого колхоза уло
жила первые 600 квадратных 
метров камня.

Болынеокуловцы первыми из 
колхозов выполнили задание 
но вывозке камня из карьера.

К. Чарышнев.

„РЕЗЕЦ" ВПЕРЕДИ
В  ч е с т ь  Д н я  п е ч а т и  в ц е 

х а х  и  о т д е л а х  с у д о с т р о и 
т е л ь н о г о  з а в о д а  с о с т о я л с я  
с м о т р  с т е н н ы х  г а з е т .

О б р а з ц о м  д л я  з а в о д с к и х  
г а з е т  м о ж е т  с л у ж и т ь  п е 
ч а т ь  ц е х а  №  5  ( р е д а к т о р  
т .  Г у с е в ) .  Р е д к о л л е г и я  г а з е 
т ы  , , Р е з е ц “  п о л у ч и л а  п е р 
в у ю  п р е м и ю .

Д в е  в т о р ы х  п р е м и и  п о л у 

ч и л и  р е д к о л л е г и и  г а з е т  
в  ц е х а  ( р е д а к т о р  т .  Р е п и н )  
и  О Т  К  ( р е д а к т о р  т .  Я б р и -  
к о в ) .

Х о р о ш и е  г а з е т ы  п р е д с т а 
в и л а  п а  с м о т р  р е д к о л л е г и я  
г а з е т ы  т е х н о л о г о в  99Н о в а -  
т о р “  ( р е д а к т о р  т .  М о к е е в ) .  
Е й  п р и с у ж д е н а  т р е т ь я  п р е 
м и я .

М. Гундоров.

Каждый комсомолец—тонну
С 1 по 30 апреля в судостроп- энергосилового ц еха . Каждый 

тельном заводе проходил месяч- комсомолец собрал по 1 тонне.
кик по сбору металлического  
лома. В результате активного  
участия комсомольцев н моло
дежи за месяц собрано 220 тонн.

Лучш их показателей добилась  
комсомольская организация

Реш ением заводского комитета 
ВЛКСМ завода этому ц еху  (сек
ретарь комитета В. Чернышов) 
присуждено первое место.

Г. ЛИСТРАТОВ.
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