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На заключительном заседании пятой сесии Верхов
ного Совета СССР с речью выступил Председатель Со
вета Министров Союза ССР товарищ Г. М. Маленков. В 
своем выступлении товарищ Г. М. Маленков дал всесто
роннее обоснование задач, поставленных Центральным Ко
митетом Коммунистической партии и Советским прави
тельством в области внутренней и внешней политики 
социалистического государства.

Высокая производительность 
труда— самое главное для 

победы коммунизма
В борьбе за успешное выпол

нение пятой сталинской пяти
летки решающую роль играет 
выполнение заданий по повы
шению производительности тру
да.

«Производительность труда, 
—указывал В. И. Ленин,—это, 
в последнем счете, самое важ
ное, самое главное для победы 
нового общественного строя» 
(Соч., т. 29, ст. 394).

В пятом пятилетнем плане 
повышению производительности 
труда придается огромное зна
чение. Достаточно сказать, что 
около трех четвертей всего при
роста промышленной продук
ции в пятой пятилетке будет 
получено за счет роста произ
водительности груда. Произво
дительность труда в промыш
ленности будет повышена при
мерно на 50 процентов, в ст
роительстве—на 55 процентов, 
в сельском хозяйстве—на 40 
процентов.

Рост производительности тру
да в условиях социализма идет 
не за счет «потогонной систе
мы», как это делается в капи
талистических странах, а за 
счет непрерывного повышения 
технической вооруженности тру
да, за счет улучшения матери
ального положения и повыше
ния культурно - технического 
уровня трудящихся.

Советское правительство не
устанно заботится о том, чтобы 
все отрасли промышленности и 
сельского хозяйства оснащались 
новыми машинами и механиз
мами, чтобы внедрялись более 
совершенные технологические 
процессы, улучшалась органи
зация труда. В пятой пятилет
ке будет завершена в основном 
механизация тяжелых и трудо
емких работ в промышленно
сти, полевых работ в колхозах, 
широко развернется механиза
ция трудоемких работ в жи
вотноводстве, овощеводстве, са
доводстве, работ по транспорти
ровке, погрузке и разгрузке 
сельскохозяйственной продук
ции, по мелиорации и освоению 
новых земель. *

Производительность машин
но-тракторного парка МТС уже 
давно превысила в несколько 
раз уровень производительности 
машин в сельском хозяйстве 
США и других капиталистиче
ских стран. Она будет повы
шаться и дальше за счет луч
шего использования машин. 
Так, например, дневная выра
ботка на тракторе должна уве
личиться за пятилетие пример
но на 50 процентов.

Для дальнейшего подъема 
производительных сил сельско
го хозяйства после войны было 
проведено укрупнение мелких 
колхозов, ибо крупные колхо
зы могут более усиешно рас
ширять и совершенствовать об- 
ществеиное хозяйство.

Повседневная забота Совет

ского государства о росте про
изводительности труда прояв
ляется и в организации массо
вой подготовки квалифициро
ванных кадров. Только куль
турный и технически грамот
ный рабочий может управлять 
первоклассной техникой, пол
ностью использовать ее. Толь
ко люди, овладевшие основами 
мичуринской науки, могут стать 
мастерами высоких урожаев, вы
сокой продуктивности животно
водства.

Советские люди на собствен
ном опыте видят, как новатор
ские приемы организации произ
водства, внедрение новой тех
ники, всякого рода усовершен
ствования и изобретения непре
менно сопровождаются облегче
нием труда, приводят к улуч
шению материального благосос
тояния трудящихся.

Однако в борьбе за повыше
ние производительности труда 
используются далеко не все воз
можности. Имеется множество 
случаев небрежного, бесхозяй
ственного обращения с оборудо
ванием.

В сельском хозяйстве не ис
пользуются все средства меха
низации, недостаточно широко 
внедряются передовой опыт но
ваторов и новейшие достиже
ния науки. Имеются Серьезные 
недостатки в организации тру
да. Нередко производственные 
бригады колхозов не имеют по
стоянного состава, за бригада
ми не закрепляются средства 
производства, а это приводит к 
обезличке. Из-за нераспоряди
тельности теряется много рабо
чего времени. В результате сни
жается производительность тру
да колхозвиков, несвоевремен
но выполняются сельскохозяй
ственные работы.

Задача партийных, хозяйст
венных и профсоюзных органи
заций, говорил товарищ Г. М. 
Маленков на XIX съезде пар
тии, состоит в том, чтобы быс
трее устранять причины, ме
шающие росту производитель
ности труда, обеспечивать во 
всех отраслях народного хозяй
ства, на каждом предприятии, 
на каждом производственном 
участке выполнение и перевы
полнение заданий по росту про
изводительности труда.

Всенародное социалистичес
кое соревнование за выполне
ние пятой сталинской пятилет
ки дает великое множество по
ложительных, образцовых при
меров налаживания труда по- 
новому. Настойчивое распрост
ранение этих примеров среди 
всей массы работающих позво
лит быстрее решать задачу по
вышения производительности 
труда в промышленности и в 
сельском хозяйстве и на этой 
основе обеспечивать дальней
ший рост материального и куль
турного уровня жизни советско
го народа.

П о с т а н о в л е н и е
комитета районной сельскохозяйственной 

выставки об участниках районной 
сельскохозяйственной выставки и о 

показателях для их отбора
(Окончание. Начало см. в предыдущем номере).

Ш. Показатели и условия для участия 
на районной сельскохозяйственной 
выставке передовикам сельского 

хозяйства
По зерновым культурам: брпгадирам поле

водческих бригад, получившим урожай: по 
всем зерновым—13 ц с га, пли по одной из 
следующих культур: озимая рожь—13,5 ц с 
га, озимая пшеница—13 ц с га^яровая пше
ница—12,5 ц с га, горох—13 ц с га, просо 
— 11,5 ц с га, овес—14 ц с га.

По картофелю: бригадирам, получившим 
урожай не менее 140 ц с га и звеньевым — 
145 ц С га.

По капусте: бригадирам, получившим уро
жай 300 ц с га и звеньевым -350 ц с га.

Но свекле и моркови: бригадирам, полу
чившим урожай по 160 ц с га и звеньевым 
—110 ц с га.

По семенам огурцов: бригадирам, получив
шим урожай по 2 ц с га и звеньевым—2,5 
ц с га.

Дояркам, скотннкам-пастухам данного ста
да и бригадирам, получившим в среднем на 
1 октября с. г. на одну фуражную корову 
удой молока не менее 131)0 литров.

Телятницам, добившимся сохранения до 
6-месячного возраста не менее 90 процентов 
телят и получения среднесуточных привесов 
не менее 500 г на одну голову.

Свинаркам колхозных ферм, вырастившим 
на каждую свиноматку старше У месяцев, 
имевшуюся на начало года, не меное 1 поро
сят.

Конюхам, вырастившим от каждой матки 
жеребенка при обслуживании не менее 5 
маток, а при обслуживании 10 маток не ме-

^нее 8 жеребят.
Передовпкам-колхозннкам, которые актив

но содействовали получению высоких урожа
ев в порядке индивидуального отбора по 
представлению колхозов.

Бригадирам тракторных бригад, добившим
ся выполнения плана с хорошим качеством 
и в сроки по следующим видам работ: вес
новспашка, культивация, сев, подъем па
ров, уход за нпми, подъем зяби.

Трактористам, добившимся выполнения 
производственного задания с хорошим качес- 
вом и в сроки по основным видам работ: 
весновспашка, сев, подъем паров, нодч>ем зя
би, перевыполнение годового задания в мяг
кой пахоте на 20 процентов.

Комбайнерам.- выполнившим план уборкп 
урожая комбайном при хорошем качестве и 
в срок и при экономии горючего.

Агрономам—за внедрение в колхозное про
изводство достижений науки и передовой 
практики, сопутствующих повышению уро
жайности сельскохозяйственных культур и 
росту производительности труда в' сельском 
хозяйстве.

IV. Порядок отбора участников
Колхозы, организации и передовики сель

ского хозяйства, добившиеся установленных 
показателей, подают заявления о желании 
участвовать на районной сельскохозяйствен
ной выставке на имя выставочного комитета. 
Заявления из колхозов подаются через уп
равление сельского хозяйства и заготовок, 
на обязанности которого лежит проверка по
казателей, составление характеристик и аг- 
розооветпаспортов.

Председатель районного выставочного 
комитета И. ПУЖАЕВ.

С В О Д К А
О ходе уборки зерновых и 

бобовых культур в колхозах района 
по данным управления сельского 

хозяйства и заготовок на 10 
августа 1953 г. (в проц. к плану)

о ; Наименование
X 

*  ̂V СОк нX О 0.0О =со «иСО 2 колхозов 
1 1ю 9<| ^ со

1 им. Ленина 58,8
2 Пионер» 53,3
3 им.- Куйбышева 45,5
4 им. Сталина 43,2
5 им. Ильича 42,6
6 им. Молотова 41,8
1 «Заря» 41,5
8 «Новый путь» 40,4
9 «Советский

активист» ЗбД
10 «Путь Ленина» 24,4
11 «Заветы Ильича» 20,5
12 «6 лет без Ленина» 16,0
13 им. 1-й пятилетки 15,1

Киев. Здание филиала Цен
трального музея В. И. Ленина.

С В О Д  К  А
о ходе выполнения 

хлебозаготовок колхозами района 
по данным районного управления 
сельского хозяйства и заготовок 

на 12 августа 1953 г.
(в процентах к плану).

г о : Наименование 
- 5 1

Я

^   ̂ 1 колхозов

1 ;им. Ленина
2 1пм. Сталина
3 :«Пионер»
4 |«Новый путь» 4,9
5 !пм. Молотова
6 |им. Куйбышева -
1 ;«3аря» 5,5
8 ;им. Ильича
9 !«3аветы Ильича» 3,0

10 шм. 1-й пятилетки 3,0
11 иСоветскпй

активист
12 !«6 лет без Ленина» 1,9
13 |«Путь Ленина» 1,1

Заготовляйте шиповник
На луговых угодиях нашего 

района имеется большое коли
чество шиповника. Сейчас, ког
да наблюдается его созревание, 
необходимо организовать заго

товку шпповвпка.
В организации этой работы 

большая роль принадлежит пио
нерам п комсомольцам. 

Товарищи пионеры и комсо

мольцы! Организуйте сбор ши
повника и сдавайте его на скла
ды заготовительной системы! 

А. Щепров, инструктор 
заготконторы.



Г О В О Р Я Т  П Е Р Е Д О В И К И  колхозного П Р О И З В О Д С Т В А

На снимке: бригадир полевод
ческой бригады № 7 Александр 
Тимофеевич Дядюшкин.

Наш вклад 
в выращивание 

урожаеввысоких
Исторические решения XIX 

съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза обязыва
ют нас неустанно стремиться 
к росту урожайности колхоз
ных полей. Выполняя указа
ния партии, члены моей брига
ды много отдали своих спл в 
дело дальнейшего расцвета 
колхозного производства.

В текущем сельскохозяйст
венном году полеводческая 
бригада № 7, которой я руко
вожу, добилась урожайности 
озимой ржи 21 центнер с гек
тара. Но другим культурам 
урожай пока не учтен, но он 
обещает быть не меньшим.

Борьба за в ы с о к и й  урожай 
началась у нас еще с осени 
прошлого года, когда мы при
ступили к подготовке к весен 
не-посевной кампании. Все по
левые участка были щедро за 
правлены удобрениями. Только 
навоза было вложено на все 
посевные площади из расчета 
35—40 тонн на гектар. Кроме 
того, мы широко применяли 
такие виды удобрений, как зо- 
да, птичий помет, суперфосфат 
и аммиачная селитра.

Весенний сев бригада прове
ла в самые сжатые сроки и 
на высоком агротехническом 
уровне. Образцово трудились 
колхозники и по уходу за по 
севами.

26 июля бригада начала 
жнитво озимых, а 4 августа 
мы их уже обмолотили. Вмес
те с этим полностью скошен 
и также обмолочен горох.

В зимний период я занимал
ся на 3-х летних агрономичес
ких курсах и окончил их с 
оценкой готлично». Получен
ные знания я широко внедряю 
в своей практической работе.

Надо отдать предпочтение 
передовикам социалистического 
соревнования. Жнеи Е. С. Ря
бова, А. М. Шмелева, Н. А. 
Шеронова не жалели своих сил 
в работе и своим самоотвержен
ным трудом обеспечили своев
ременное проведение уборки 
урожая. Не отстают от них и 
молодые колхозники А. Яков
лева, Ф. Сидов, М. Силова и 
многие другие.

А. Дядюшкин, 
бригадир полеводческой 

брпгады Л1ё 7.

Организованно проводит хлебоуборочные работы сельскохозяйственная 
артель им. В. И. Ленина. Воодушевленные историческими директивами Х/Хсъезда 
Коммунистической партии, постоянной заботой Коммунистической партии и 
Советского правительства о расцвете колхозного производства, колхозники и 
колхозницы самоотверженно трудятся на уборке урожая.

Сегодня газета коротко рассказывает о трудовых буднях тружеников 
колхозного села.

* * *

За решением главной задачи
Коммунистическая партия и 

Советское правительство пос
тавили перед тружениками се
льского хозяйства большие и 
неотложные задачи. Претворяя 
в жизнь исторические предна
чертания XIX съезда Комму
нистической партии, члены 
колхоза им. Ленина на деле 
показали свою любовь и пре
данность партии и родному 
правительству.

Успешно завершив сеноубо
рочные работы, колхоз присту
пил к жнитву озимых и яровых 
хлебов 26 июля, а 1 августа 
развернул в массовом порядке 
хлебозаготовки.

В целях организованного 
проведения хлебозаготовок прав 
лснпе колхоза на своем заседа
нии перед началом этой кампа
нии утвердило транспортную 
бригаду во главе с лучшим 
колхозником Анатолием Федо
ровичем Ляхиным. Здесь же 
был утвержден составленный 
график уборки и хлебозагото
вок, за выполнение которого 
борется рабочая часть прав
ления.

Большую роль сыграла в|рованпе зерна'в ночную смену, 
уборке механизация. Достаточ- Машинно-тракторная станция 
но наномнпть, что у нас во [выделила на уборку иаших 
всех пяти селенпях колхоза полей комбайн. Комбайнер тов. 
электрифицированы молотиль- Сунозов убрал своей машиной

62 гектара хлебов.
В настоящее время наши 

колхозники убралп 183 гекта
ра озимых, 58 гектаров гороха 
и ведут жнитво яровой пше
ницы.

Правление колхоза не кичит
ся достигнутыми успехами. Мы 
сознаем, что перед нами стоят 
большие и важные задачи в 
последовательном завершении 
всех работ сельскохозяйствен
ного года.

Правление колхоза п все кол
хозники не пожалеют своих 
Сил и отдадут всю свою энергию 
делу дальнейшего организацион
но-хозяйственного укрепления 
своего артельного хозяйства. 
Все задачи, которые ставит 
перед намп Коммунистическая 
партия и Советское правитель
ство мы решим с честью.

На снимке: председатель колхо
за Андрей Иванович Казенное.

ные тока, при помощи электри
чества мы организовали сорти-

На снимке: бригадир полевод
ческой бригады №2 Ефимья Анд
реевна Силова.

Самоотверженный 
труд колхозников

А. Казенное,
председатель колхоза.

Третий сезон подряд я по по
учению правления колхоза 
доставляю на заготовительный 
пункт хлеб государству. Еже
годно мы выходим передовика
ми в этом деле.

В текущем году большинство

Наши успехи
хлебозаготовок я вывез на сво
ей машине. Кроме доставки 
хлеба государству, я работаю 
на подвозе обмолоченного зер
на с тока на склад.

Почет и уважение надо 
предъявить грузчикам-комсо

мольцам Г. Крыгину, А. Юр
лову, В. Калякину, которые 
ня с чем не считаются для 
досрочного завершения хлебо
заготовок.

А. Бутысин,
шофер колхозной автомашины.

Парторганизация в борьбе за хлеб
Воодушевленные историче

скими директивами XIX съезда 
Коммунистической партии, чле
ны сельхозартели им. В. И 
Ленина производительно тру
дятся на колхозных полях.

Во-время и без потерь была 
завершена сеноуборочная кам
пания этого года.

Выиолвяя на практике ука
зания партии, партийная орга
низация и правление колхоза 
принимают все меры к тому, 
чтобы образцово провести убор
ку урожая, засыпать семенные 
фонды п досрочно рассчитаться 
с государством по хлебозаго
товкам.

В самом начале хлебозагото
вок—1-го августа — бюро пар
тийной организации наметило 
конкретные* мероприятия по 
усиленной сдаче хлеба. 3 авгу
ста этот же вопрос был обсужден 
на заседании правления колхо
за, где решение партийного 
бюро было еще раз подкреплено.

Партийная организация кол
хоза подчинила всю свою дея
тельность успешному выполне
нию иервой заповеди перед 
государством. Этому у нас под
чинена устная и наглядная 
агитация. Коммунисты-агитато
ры С. И. Кондаков, И. П. Кар
лин, А. Ф. Ляхина и многие 
другие своим партийным доход
чивым словом вдохновляют кол
хозников на трудовые подвиги. 

Лучших результатов на хле

боуборке добились полеводче
ские бригады № 7 (бригадир 
т Дядюшкин), № 5 (бригадир 
т. Жульев), № 2 (бригадир 
т. Силова), № 8 (бригадир т. 
Самарина) и ряд других.

Замечательных успехов доби
лись члены звена из полевод
ческой бригады № 6, руково
димого депутатом областного 
Совета Ульяной Ивановной 
Шмелевой. Члены этого звена, 
несмотря на свой преклонный 
возраст, отдают все свои си
лы в дело успешного заверше
ния уб(}ркп урожая и хлебо
заготовок.

Коммунисты партийной орга
низации сейчас расставлены на 
решающих участках колхозно
го производства. Члены партии 
И. И. Вилков, И. П. Карлин, 
С. И. Кондаков, А. Е. Вилкова, 
М. П. Зайцев, В. М. Цируль
ников и другие повседневно 
знакомят колхозников с меро
приятиями партии и правитель
ства, направленными на даль
нейший расцвет нашего народ
ного хозяйства. Сейчас партий
ная организация организовала 
широкое разъяснение среди 
населения материалов пятой 
сессии Верховного Совета СССР, 
доходчиво разъясняют комму
нисты колхозникам речь Пред
седателя Совета Министров 
товарища Маленкова на сессии 
Верховного Совета.

Коммунисты— рядовые кол

хозники стоят в авангарде 
за досрочное завершение хлебо
заготовок. Замечательные при
меры высокопроизводительного 
труда показывают члены партии 
В. II. Воробьев, С. Ф. Конда
ков, А. Ф. Ляхина, А. Е. Вил
кова. Не отстают от них и 
комсомольцы А. Якунин, А. 
Гусев, Г. Кокурин, А. Елхов 
и ряд других.

За последнее время неплохо 
налажена работа редколлегии 
стенной газеты, которая сыгра
ла важное место в успешном 
ведении сельскохозяйственных 
работ. К услугам колхозников 
на молотильном току можно 
встретить и свежий номер стен
ной газеты, и журнал, и газе
ту, и брошюры но распростра
нению опыта передовиков сель
ского хозяйства.

Сейчас среди колхозников 
идет глубокое изучение матери
алов У-й сессии Верховного Со
вета. Члены колхоза благода
рят Коммунистическую партию 
н Советское правительство за 
неустанную заботу о процвета
нии благ народа. В ответ на 
эту заботу к о л х о з н и к и  полны 
решпмости с честью выполнить 
все задачи, направленные на 
расцвет нашей Родины.

С. Марахтанов,
секретарь 

организации колхоза.

К руководству 2-Й полеводче
ской бригадой я пришла в су
ровые, военные дни 1942 го
да. С тех пор я бессменно на
хожусь иа посту бригадира.

В составе моей бригады ра
ботают преимущественно жен
щины. Трудно назвать имя 
особенно выдающегося работни
ка, т. к. все члевы бригады, не 
покладая рук, вкладывают свое 
трудовое участие в наше род
ное колхозное производство. В 
прошлом году я, как бригадир 
передовой бригады, была зане
сена на районную Доску поче
та и в Книгу почета. Наши 
прошлогодние показатели по 
урожайности выразились в сле
дующих цифрах: просо—33,8 
центнера с гектара, пшеница- 
19,7 центнера с гектара, рожь 
—11 центнеров с гектара.

В текущем году, несмотря 
на неблагоприятные климати
ческие условия весной, мы вы
растили неплохой урожай. Яро
вая пшеница дала урожай 18 
центнеров с гектара, горох— 
14,5 центнеров с гектара.

Основа наших успехов зак
лючается в кадрах. За период 
своей 11-летней работы я изу
чила каждого члена своей бри
гады, и на всех работах любой 
колхозник беспрекословно вы
полняет каждое мое указание.

Большую помощь в правиль
ном руководстве выполнением 
сельскохозяйственных работ 
оказали мне знания, получен
ные на 3-х летних агрономи
ческих курсах. Все, что дос
тигнуто передовой мичуринской 
агробиологической наукой, на
ходит применение на наших 
полях.

Сейчас мы завершаем убор
ку зерновых. Перед нами сто
ит еще немало задач, связан
ных с успешным окончанием 
сельскохозяйственного года.

Выражаю твердую уверен
ность в том, что члены моей 
бригады не пожалеют своих 
сил, чтобы с честью выполнить 
задачи, возложенные на тру
жеников сельского хозяйства 
Коммунистической партией и 
Советским правительством.

Е. Силова, бригадир 
полеводческой бригады № 2.

За редактора 
Ю. БОГАТОВ.
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