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Трудящиеся района, как и весь 
советский народ, горячо одобря
ют постановление Пленума Цен
трального Комитета Коммунис
тической партии Советского 
Союза „О мерах дальнейшего раз
вития сельского хозяйства СССР“.

ВАЖНАЯ ЗАДАЧА 
СЕЛЬСКИХ АГИТАТОРОВ
Коммунистическая партия 

и Советское правительство 
проявляют неустанную за
боту о расцвете материаль
ного благосостояния трудо
вого народа. Опубликован
ное постановление Пле
нума ЦК Коммунис
тической партии Советского 
Союза „О мерах дальней
шего развития сельского 
хозяйства СССР" с новой 
силой подтверждает вели
кую згаботу партии о тру
жениках сельского хозяй
ства.

Успешное решение задач, 
поставленных партией и 
правительством перед хле
боробами колхозных полей, 
во многом будет зависеть 
от содержательной работы 
партийных организаций.

На партийные организа
ции ложится большая и по
четная обязанность—глубо
ко разъяснять колхозникам 
постановление Центрально
го Комитета Коммунисти
ческой партии Советского 
Союза.

Важно и необходимо, что
бы каждый сельский акти
вист, агитатор партийной и 
комсомольской организации 
доходчиво разъяснил кол
хознику суть последнего 
постановления партии.

Наш район располагает 
многочисленным партийным, 
советским, комсомольским и 
хозяйственным активом. 
Многие коммунисты, явля
ясь передовиками колхоз
ного производства, доход
чиво разъясняют широким 
массам смысл политики на
шего Советского правите
льства. С большим уваже
нием отзываются колхозни
ки о работе агитаторов 
А. Ф. Ляхиной (колхоз им. 
Ленина), М.* С. Шилиной 
(колхоз „Пионер"), И. А. 
Швецова (колхоз им. Ильи
ча), Ф. И. Мукина (колхоз 
им. Сталина) и многих др.

Вышедшее в свет новое 
постановление Центрально
го Комитета воспринимается 
партийными организациями 
и всем советским народом 
как первоочередная задача 
и боевая программа в раз
витии нашего «народного 
хозяйства.

К сожалению, деятель
ность ряда агитколлективов 
не соответствует требова
ниям, современных задач.

Например, резко ухудшил 
свою работу боеспособный 
агитколлектив партийной 
организации колхоза имени 
Молотова. То же самое 
можно сказать и об агит
коллективах парторганиза
ций колхозов им. Ленина, 
„Заря“, „Заветы Ильича" и 
некоторых других.

Как отмечалось на про
шедшем отчетно-выборном 
собрании парторганизации 
самого крупного в районе 
колхоза им. Ильича, рабо
та агитколлектива здесь 
стоит на мертвой точке. 
Бывший секретарь партор
ганизации тов. Швецова до 
того запустила руководство 
агитационно-массовой рабо
той, что колхозники не 
имели возможности знако
миться с событиями, проис
ходящими как внутри стра
ны, так и на международ
ной арене.

Вместе с партийными ор
ганизациями в разъяснении 
последнего Постановления 
партии призваны ^^грать 
большую роль 1:ельские 
культпросвету чреждения. 
Между тем, многие из них 
строят свою работу в отры
ве от современных задач.

Специалисты сельского 
хозяйства должны также 
сыграть решающую роль в 
разъяснении .постановления 
Центрального Комитета 
КПСС. Каждый агроном, 
зоотехник, ветеринарный 
работник по долгу своей 
службы обязан руководст
воваться в своей повседнев
ной работе этим документом.

Коммунистическая партия 
и Советское правительство 
стремятся как можно быст
рее сделать наших колхоз
ников культурными и за
житочными. Чем больше 
будут партийные организа
ции уделять внимания воп
росам агитационной работы, 
тем быстрее наши колхоз
ники выполнят свой долг 
перед Родиной.

Первейшая обязанность 
каждого сельского комму
ниста—доходчиво разъяс
нить колхознику смысл по
становления Пленума ЦК 
Коммунистической пар
тии С о в е т с к о г о  Со
юза „О мерах дальнейшего 
развития сельского хозяй
ства СССР11.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о Пленуме Центрального Комитета 

Коммунистической партии Советского Союза
На днях состоялся Пленум Центрального Комитета Коммунистиче

ской партии Советского Союза.
1. Пленум заслушал и обсудил доклад тов. Хрущева П. С. о мерах 

дальнейшего развития сельского хозяйства СССР и принял соответст
вующее постановление.

2. Пленум избрал первым секретарем Центрального Комитета КПСС 
тов. Хрущева Н. С.

В ПРЕЗИДИУМЕ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР

В ответ на заботу партии
Ознакомившись с постанов 

лением Пленума ЦК КПСС
«О мерах дальнейшего развития 
сельского хозяйства СССР», 
трактористы нашей тракторной 
ори гады № 3 обязуются еще 
производительнее трудиться на 
колхозных полях и в ответ 
на этот исторический документ

партии к 1-му октября закон
чить подъем зяби в колхозах 
своей зоны. Кроме того, трак
тористы бригады дали слово до 
15 октября перевыполнить 
план взмета зяби на 150 про
центов, аккуратно и бережно 
относится к вверенной технике.

Н. Силов, И. Малюгин.

В целях обеспечения даль
нейшего увеличения производ
ства продовольственных това
ров и улучшения их качества 
Президиум Верховного Совета 
СССР по представлению Совета 
Министров СССР образовал со
юзно-республиканское Минис
терство промышленности про
довольственных товаров СССР 
на базе предприятий и органи
заций рыбной, мясной, молоч
ной и пищевой промышленнос
ти Министерства легкой и пи
щевой промышленности СССР.

Министерству промышлен
ности продовольственных това
ров СССР переданы предприя
тия и организации рыбной, 
мясной, молочной, маслодель
ной, сыродельной, сахарной, 
хлебопекарной, макаронной, 
кондитерской, консервной, ии- 
щеконцентратной, масложиро
вой, спиртоводочной, винодель
ческой, пивоваренной, чайной, 
табачной, парфюмерно-космети
ческой, соляной и других отрас
лей промышленности по спис
ку, утвержденному Советом 
Министров СССР.

Министром промышленности 
продовольственных т о в а р о в  
СССР назначен тов. Зотов Ва
силий Петрович.

❖ * *
В целях обеспечения даль

нейшего увеличения производ
ства промышленных товаров 
широкого потребления и улуч
шения их качества Президиум 
Верховного Совета СССР ио 
представлению Совета Минист
ров СССР образовал союзно-рес- 
публиканское Министерство 
промышленных товаров широ 
кого потребления СССР на ба

зе предприятий и организаций 
легкой промышленности Мини
стерства легкой и пищевой про
мышленности СССР.

Министерству промышленных 
товаров широкого потребления 
СССР переданы предприятия и 
организации хлопчатобумажной, 
шерстяной, шелковой, льняной, 
кожевенной, обувной, меховой, 
трикотажной, швейной, стеко
льной отраслей промышленности 
и промышленности искусствен
ного волокна по списку, утвер
жденному Советом Министров 
СССР.

Министром промышленных 
товаров широкого потребления 
СССР назначен тов. Косыгин 
Алексей Николаевич.

В целях дальнейшего разви
тия товарооборота, улучшения 
организации торговли для все
мерного удовлетворения посто
янно растущих потребностей 
иаселеиия Президиум Верхов
ного Совета СССР по представ
лению Совета Министров СССР 
образовал союзно-республикаи- 
ское Министерство торговли 
СССР на базе организаций и 
предприятий внутренней тор
говли Министерства внутренней 
и внешней торговли СССР.

Министром торговли СССР 
назначен Заместитель Предсе
дателя Совета Министров СССР 
тов. Микоян Анастас Иванович.

В целях дальнейшего разви
тия экономических связей и 
улучшения торговли Советско
го Союза со странами народ
ной демократии и другими за
рубежными странами Президи
ум Верховного Совета СССР по 
представлению Совета Минист

ров СССР образовал Министер
ство внешней торговли СССР
на базе внешнеторговых орга
низаций Министерства внутрен
ней и внешней торговли СССР.

Министром внешней торговли 
СССР назначен тов. Кабанов 
Иван Григорьевич.

❖ * *
Придавая важное значение 

делу дальнейшего увеличения 
производства высококачествен
ных сельскохозяйственных про
дуктов в совхозах, а также в 
целях коренного улучшения 
работы совхозов и превращении 

| их в образцовые высоконроиз-
1 водительные социалистические 
хозяйства, Президиум Верхов
ного Совета СССР по представ
лению Совета Министров СССР 
образовал союзно-республикан
ское Министерство совхозов 
СССР, передав ему совхозы, 
конные заводы и другие пред
приятия и организации по спис
ку, утвержденному Советом Ми
нистров СССР, и признал необ
ходимым образовать Министер
ства совхозов в РСФСР, Укра
инской ССР, Казахской ССР, 
Узбекской ССР, Киргизской 
ССР, Азербайджанской ССР, 
Грузинской ССР, Белорусской 
ССР, Литовской ССР, Латвий
ской ССР, Эстонской ССР и 
Карело-Финской ССР.

Министром совхозов СССР 
назначен тов. Козлов Алексей 
Иванович с освобождением его 
от обязанностей Министра сель
ского хозяйства и заготовок 
СССР.

Министром сельского хозяй
ства п заготовок СССР назна
чен тов. Бенедиктов Иван 
Александрович.

За новый расцвет сельского хозяйства
Постановление Пленума 

Центрального Комитета Комму
нистической партии Советского 
Союза «О мерах дальнейшего 
развития сельского хозяйства 
СССР» с чувством законной 
радости и гордости воспринято 
всеми колхозниками нашего 
района.

Создание условий матери
альной заинтересованности для 
колхозного крестьянства и 
широкое внедрение механиза
ции во все отрасли сельского

хозяйства несомненно приве
дет к крутому подъему наших 
колхозов. В колхозное произ
водство из управленческих ап
паратов системы сельского хо
зяйства придут новые силы 
специалистов, которым предос
тавляется широкое поле твор
ческой деятельности по внед
рению в сельское хозяйство 
достижений науки п передовой 
го опыта.

Устранение участковых аг
рономов и зоотехников и зак

репление специалистов сель
ского хозяйства непосредствен
но за колхозом и МТС даст 
возможность специалисту хо
рошо изучить хозяйство, по
вседневно осуществлять конт
роль за внедрением передовых 
агрозоотехнических приемов, 
оказывать помощь в деле ру
ководства вопросами колхозно
го производства.
Г. Девятериков, ст. агроном
— экономист управления сель
ского хозяйства и заготовок.



Образцово проведем перепись скота
В целях проверки выполне

ния государственного плана раз
вития животноводства па 1953 
год и получения точных дан
ных о численности скота Цен
тральное Статистическое Управ
ление при Совете Министров 
СССР проводит всесоюзную пе
репись скота по состоянию на 
1-ое октября 1953 года.

Перепись скота повсеместно 
начинается с 1-го октября 1953 
года и проводится в течение 
10 дней, включая подсчет ито
гов по населенным пунктам. 
Численность скота устанавли
вается по состоянию на 1-ое 
октября 1953 г., т. е. на 12 
часов ночи с 30 сентября 1953 
г. на 1-ое октября 1952 г.

Всесоюзная перепись скота 
проводится во всех без исклю
чения государственных, коопе
ративных п общественных хо 
зяйствах, в колхозах, у кол
хозников, у рабочих и служа
щих и других групп населения, 
а птицы—только в колхозах.

В сельских местностях при 
переписи скота учитываются 
все хозяйства, как имеющие, 
так и не имеющие скота.

В городских местностях при 
переписи скота учитываются 
только хозяйства, имеющие

скот, а также все хозяйства 
колхозников независимо от на
личия у них скота.

Проведение переписи скота 
во всех государственных и ко
оперативных хозяйствах, в кол
хозах и у населения возложено 
на счетчиков, специально под
готовленных и утвержденных 
исполкомом райсовета, которые 
обязаны посетить каждое хозяй
ство на своем участке, прове
рив наличие скота в натуре.

Отчетные сведения по пере
писи скота в колхозах запол
няются правлением колхоза на 
основе данных инвентаризации 
скота, бухгалтерских данных, 
проверенных путем пересчета 
скота и птицы в натуре, про
водимого правлением и ревизи
онной комиссией колхоза при 
обязательном присутствии счет
чика и с помощью бригады со
действия.

Отчетные сведения по пере
писи скота в государственных, 
кооперативных хозяйствах за
полняются администрацией хо
зяйства до прибытия счетчика 
на основе бухгалтерских дан
ных, проверенных пересчетом 
скота в натуре на 1-ое октяб
ря 1953 г.

Лица, виновные в неправи
льном проведении переписи и 
противодействии переписке, 
подлежат привлечению к судеб
ной ответственности.

Результаты переписи скота 
подлежат обязательному обсуж
дению на собраниях граждан 
каждого населенного пункта 
или собраниях актива.

Перепись скота является де
лом государственной важности, 
йот качества ее проведения 
зависит правильность выводов 
на будущее. Поэтому сельские 
и поселковые Советы депутатов 
трудящихся и партийиые орга
низации должны развернуть 
широкую массово-разъяснитель 
ную работу о значении и зада
чах переписи, используя для 
йтой цели стенгазеты, собрания 
колхозников н граждан, силы 
агитаторов.

Надо добиться, чтобы все 
население района знало о пред
стоящей переписи и правильно 
понимало ее значение и зада
чи. Долг каждого гражданина 
—оказать всемерное содействие 
организованному проведению 
переписи скота.

Г. Зубкова,
райинснектор ЦСУ СССР.

Отчеты и выборы в пионерских
Ежегодно с 5 сентября по 5 

октября во всех пионерских 
организациях проводятся от
четно-выборные собрания.

Пионерские активисты в сво
их отчетах рассказывают о том, 
как звено, отряд, дружина 
справились с учебой, подводят 
итоги проведенных летних ка
никул. Здесь же пионеры 
высказывают свои планы и по
желания на новый учебный год.

Отчеты и выборы в пионер
ских организациях—важная и 
ответственная работа. Она не 
должна сводиться к простому 
голосованию за новых вожаков. 
Е данному делу нужно отно
ситься серьезно и вдумчиво, 
ибо от качества проводимых 
отчетных пионерских сборов 
во многом зависит дальнейшая 
работа звена, отряда, дружины.

Вот почему в настоящее вре 
мя на пионерских вожатых ло
жится большая ответственность 
в организации проведения от
четно-выборных сборов, кото
рые должны способствовать 
борьбе за прочные и глубокие 
знания учащихся, укреплению 
дисциплины, развертыванию 
самостоятельности и инициати
вы пионеров.

От этой важной работы не 
должны оставаться в стороне 
учителя и классные руководи
тели, которые обязаны быть 
непременными участниками от- 
четно-выборных пионерских 
сборов. Успешно поддерживая 
ценные замечания пионеров, 
преподаватели обязаны подска
зывать новые полезные дела, 
вселять в пионеров веру в ус
пех намеченных мероприятий.

организациях
Долг учителя, ниоиерского 

вожатого — поддерживать при 
выборах нового актива настоя
щих вожаков, которые наряду 
с хорошими успехами в учебе 
являются способными органи
заторами пионерской работы.

Отчеты и выборы должны 
способствовать дальнейшему 
укреплению пионерских орга
низаций. Каждый учитель, пи
онерский вожатый должен спло
тить детский коллектив, зажечь 
ребят горячим стремлением к 
упорному овладевайте знания
ми, сделать пионеров и школь
ников честными, мужественны
ми людьми, способными при
носить громадную пользу лю
бимой Родине.
В. Аверьянова, зав. отделом

пионеров райкома ВЛКСМ.

В Харькове сооружается крупнейший на Украине 
мясокомбинат, который будет состоять из нескольких 
заводов. Только один завод первичной переработки ско
та будет выпускать в сутки более 100 тонн мяса, кол
басный завод—25 тонн колбасы.

На снимке: строительство Харьковского мясоком
бината.
Фото М. Начинкина. Прессклише ТАСС.

С В О Д К А
о ходе уборки картофеля в колхозах 

района по данным управления 
сельского хозяйства и заготовок 

на 15 сентября 1953 г.
(в процентах к плану).

$  О  к н I  о та а)
СО г

Наименование

колхозов

1 | «Советский
активист»! 20,0

2 1«Пионер» | 20,0
3 |им. Ленина | 19,2
4 |им. Ильича I 13,2
5 |пм. Сталина | 13,1
С !«Заветы Ильича» | 10,4
7 !пм. Куйбышева I 8,8
8 {«Заря» I 8,3
9 |«6 лет без Ленина»'; 3,3

Ю |им. Молотова \ 3,2
И |«Путь Ленина» | 0.7
12 « Новый путь» —

С В О Д К А
о ходе под'ема зяби 

в колхозах района 
по данным управления сельского 

хозяйства и заготовок на 15 
сентября 1953 г. (в  проц. к плану)

I  оЯ Н X и оз О)
СО 2

Наименование

колхозов
й § о ё сх л к м

1 !«Советский

2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12

активиста 
им. Ленина 
«Новый путь? 
«Пионер» 
им. Куйбышева 
им. Ильича 
«Путь Ленииа» 
«Заветы Ильича» 
им. Молотова 
«Заря» 
им. Сталина 
«6 лет без Ленина»

75,8
51,3
46.6
40.0
26.7
22.0 
16,6
11.7 
10,0
7,5
1.7

П О П Р А В К А
В корреспонденции „О чем го- 

ворили коммунисты*, помещенной 
с отчетно-выборного собрания 
парторганизации колхоза им.
Сталина в номере газеты от 6 
сентября сего года, допущена 
неточность в перечислении из
бранных членов бюро партийной

организации.
Следует читать: „Тайным голо

сованием избран новый состав 
партийного бюро, в который во
шли коммунисты тт. М. Ф. Ер- 
милин, Н. И. Шамшин, М. А. Бан- 
дин, В. Ф. Ивентьев, Ф. И. Му- 
кин.

В СТРАНАХ КАПИТАЛА

Т у р ц и я
(Справка)

Государство Турция располо
жено на стыке двух материков 
—Европы и Азии. Онозаннма- 
ет Малоазиатский полуостров в 
Азин и восточную оконечность 
Балканского полуострова в 
Европе. Общая территория стра
ны составляет 772 тыс. квад
ратных километров, что почти 
в полтора раза превышает пло
щадь Франции. Европейская 
часть страны отделена от ази
атской проливами Босфор и Дар
данеллы и находящимся между 
ними Мраморным морем. Через 
эти проливы проходит един
ственный водный путь, соеди
няющий Черное море со Сре
диземным.

Население Турции не превы
шает 21 миллион человек. Три 
четверти населения проживает 
в деревнях и занимается сель
ским хозяйством.

В 1923 году в Турции, яв
лявшейся до того времени мо

нархией, во главе которой сто
ял султан, была провозглашена 
буржуазная республика. Столи
цей государства стал город 
Анкара.

Экономически Турция—отста
лая аграрная страна. Наиболее 
распространенными сельскохо- 
зяйственнымп культурами яв
ляются пшеница, ячмень, ку
куруза, рис. На средиземно- 
морском побережье возделыва
ются оливкп, апельсины, ли
моны. мандарины. Важнейши
ми техническими культурами 
являются табак и хлопок.

Промышленность Турции, но 
смотря на некоторый рост* в 
последние годы, еще очень 
слаба и в значительной степе
ни зависит от иностранного 
капитала.

Трудящиеся города и дерев
ни подвергаются жестокой эк
сплуатации как со стороны 
местных помещиков и капита

листов, так и со стороны ино
странных моноиолий. Особенно 
в тяжелом положении находят
ся национальные меньшинства 
—армяне, курды, грузины и 
др., которые составляют около
15 процентов всего населения.

Советское правительство с 
первых дней своего существо
вания проводпт в отношении 
Турции миролюбивую политику. 
Советский народ бескорыстно 
помогал Турции в деле разви
тия ее промышленности, пре
доставив беспроцентный кредит 
в сумме 8 миллионов долларов. 
Советские инженеры и техники 
участвовали в строительстве 
турецких фабрик и заводов п 
в подготовке национальных 
кадров. 30 мая этого года Со
ветское правительство снова 
заявило, что оно не имеет ни
каких территориальных претен
зий к Турции и стремится к 
развитию с ней добрососедских 
отношений.

Правящие круги Турции еще 
в годы, предшествовавщие вто
рой мировой войне, стали на 
путь враждебной политики по 
отношению к Советскому Сою

зу. В период войны Турция 
была базой гитлеровской аген
туры на Ближнем Востоке. 
Фашистские военные корабли 
были пропущены турецкими 
правителями в Черное море для 
ведения войны против Совет
ского Союза. Это являлось 
грубейшим нарушением между
народных обязательств (кон- 
венцпи в Монтре), принятых 
на себя Турцией.

В послевоенные годы реак
ционные правящие круги Тур
ции приняли американскую во
енную и экономическую «по
мощь». Это привело к закаба
лению страны американским 
империализмом. В Турции по
явились всевозможные амери
канские «советники» и «экс
перты» общим числом более 5 
тысяч человек. Развернулось 
строительство военных аэрод
ромов, портов, стратегических 
дорог и пр. Турция бала втя
нута в агрессивный Северо-ат
лантический блок, хотя она 
находится далеко от Атланти
ческого океана. Турецкие пор
ты постоянно посещаются аме
риканскими и английскими

военными кораблями. По указ
ке американских генералов 
турецкие солдаты проливали 
кровь на полях войны против 
миролюбивого корейского на
рода.

Внутренняя политика турец
кого правительства так же ре
акционна, как и внешняя. Ра
бочее движение жестоко подав
ляется, издан закон о смерт
ной казни для коммунистов, 
тысячи прогрессивных деяте
лей брошены в тюрьмы.

Несмотря на репрессии, в 
стране ширится волна протес
тов против антинародной поли
тики правящей верхушки. Уси
ливаются антиамериканские 
настроения; растет число крес
тьянских выступлений и Заба
стовок, хотя они запрещены 
законом. На стенах домов и 
фабрик рабочие пишут: «Да 
здравствует мир!», «Требуем 
дружбы с Советским Союзом!».
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