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Усилить темпы уборки 
урожая и хлебозаготовок

И. ПОРОЙКОВ, заместитель начальника районного 
управления сельского хозяйства и заготовок.

В настоящее время стоят 
жаркие, солнечные днн—самая 
благоприятная погода для ши
рокого развертываапя уборкп 
урожая п хлебозаготовок. По
этому всем колхозам необходи
мо с максимальным напряже
нием сил использовать на убор
ку каждый погожий день.

Передовые колхозы района, 
стремясь досрочно завершить 
хлебоуборку и сдачу хлеба 
государству, развернули на сво
их полях широким фронтом 
эти работы. По состоянию на
4 августа колхоз им. Ленина 
сдал государству более 25 тонн 
зерна нового урожая, колхоз 
им. Сталина— 15,5 тонны, кол
хоз «Пионер» — более 9 тонн, 
колхоз им. Молотова 6 тонн, 
приступили к хлебосдаче колхо
зы им. Ильича и им. Куйбышева.

Однако в целом по району 
темпы хлебоуборочных работ и 
хлебозаготовок требуют самого 
резкого усиления. Как ни уди
вительно, а в такой, самый 
благоприятный период для хле
босдачи, как август месяц, к 
хлебозаготовкам не приступали 
еще 7 колхозов из 13ч Эго 
объясняется тем, что, несмотря 
на наличие полных возможно
стей, м н о г и е  кол
хозы крайне медленно ведут 
уборку зерновых. На 5 августа 
такие колхозы, как им. 1-й пя
тилетки, «Путь Ленина», совер
шенно не приступали к уборке 
зерновых и бобовых культур. 
Недалеко от них ушли п колхо
зы «Заря», «6 лет ббз Ленина»; 
«Советский активйсг», которые 
также неудовлетворительно ведут 

»самое главное, до
пускают большие потери зерна.

Уже с первых дней уборки, 
как это установлено, на полях 
бельтеевской бригады колхоза 
«Заря» на участке озимой ржи 
после комбайновой уборки по
тери составили более 2 центне
ров на каждый гектар. Удиви
тельно, почему так спокойно 
созерцает на такие безобразия 
председатель колхоза тов. Пет- 
ряков, который, кстатп сказать, 
является спецпалистом-агроно- 
мом. Не хочет этого замечать 
и старший агроном МТС тов. 
Моськина.

Большие потери допускаются 
также и в колхозе им. Ильича. 
Об этом хорошо известно агро
ному тов. Русаковой, но она

смотрит на это совершенно 
равнодушно, проявляет полное 
безделье в руководстве выпол
нением агромеропрпятий.

О медленном развертывании 
уборочных работ п допущении 
больших потерь небезызвестно 
и начальнику отдела земледе
лия районного управления
сельского хозяйства и загото
вок тов. Хазовой, которая так
же не придает большого вни
мания правильной организации 
работы специалистов-агрономов 
на местах. Только отсутствием 
контроля за темпами п качест
вом уборки со стороны отдела 
земледелия можно объяснить 
такое ненормальное положение, 
создавшееся в настоящий пе
риод.

В соревновании районов за 
досрочное завершение уборки 
урожая наш район занимает 
последнее место в области. В 
этом, в первую очередь, повин
ны руководители и специалис
ты районного управления сель
ского хозяйства и заготовок, а 
также председатели колхозов 
тт. Петряков, Л и п и н , Чураков, 
Гришин, Шувалов, Алексеев, 
Лнпов, которые явным обра
зом сорвали установленный 
график хлебоуборки и хлебо
заготовок.

Партийным организациям п 
сельским Советам на местах 
необходимо глубоко вникнуть 
в содержание работы вышеука
занных председателей колхозов, 
заставить их по-государствен- 
ному относиться к выполнению 
возложенных на них задач, по
требовать в ближайшие дни 
коренным образом усилить тем
пы уборка и хлебозаготовок, 
сделать в этом деле решитель
ный поворот. Всякое промед
ление с уборкой надо расце
нивать как срыв своевременно
го проведения этой ответствен
ной кампании.

Вместе с этим правления 
колхозов обязаны немедленно 
завершить целиком и полно
стью подготовку почв, предназ
наченных под посев озимых 
культур, и с 10 августа развер
нуть иолным ходом осенний 
сев, провести его в сжатые 
сроки, высококачественными 
семенами, с одновременным 
внесением в полевые участки 
органических и минеральных 
удобрений.

Председателю Совета Министров 
Союза Советских Согщалистических Республик

товарищу МАЛЕНКОВУ Г. М.
Министру Иностранных Дел Союза ССР

товарищу МОЛОТОВУ В. М.
Позвольте выразить всем народам Со

ветского Союза а Вам сердечную благо
дарность за поздравления по случаю 
подписания Соглашения о перемирии в 
Корее.

Осуществление перемирия в Корее 
является великой победой лагеря мира 
и демократии, возглавляемого Совет
ским Союзом.

Неустанные усилия, приложенные Со
ветским Правительством и советским

народом для разрешения мирным пу
тем корейскего вопроса, играли огром
ную роль в деле окончания войны в 
Корее.

Китайский народ всегда будет спло
чен с великим советским народом, ге
роическим корейским народом и со все
ми миролюбивыми народами всего мира 
с тем, чтобы непрерывно бороться за 
дело укрепления и защиты мира %на 
Дальнем Востоке и во всем мире.

Председатель Центрального Народного Правительства Китайской Народной
Республики МАО ЦЗЕ-ДУН

Премьер Государственного Административного Совета и Министр Иностранных Дел
Китайской Народной Республики ЧЖОУ ЭНЬ-ЛАЙ

Пекин, 30 июля 1953 года

С В О Д К А
О ходе уборки зерновых и 

бобовых культур в колхозах района 
по данным управления сельского 

хозяйства и заготовок на 5 
августа 1953 г. (в проц. к плану)
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1 им. Ленина 48,6
2 Пионер» 35,1
3 им. Куйбышева 34,0
4 !«Заря» 27,2
5 им. Молотова 26,6
0 им. Сталина 26,5
7 «Советский

активист» 18,8
8 им. Ильича 18,5
9 «Заветы Ильича» 14,6

10 «6 лет без Ленппа» 9,6
11 4«Новый путь» 3,4
12 им. 1-й пятилетки —
13 «Путь Ленина» —

Комсомольцы в первых рядах
Авангардную роль во всех 

видах сельскохозяйственных ра
бот в колхозе им. Леппна за
нимают комсомольцы и моло
дежь.

В настоящий период, когда 
в колхозе развернулись во всю 
ширь хлебоуборочные работы, 
молодые колхозники также идут 
в первых рядах борьбы за дос
рочное завершение хлебоубо
рочной кампании.

За последнее время произво
дительно работает на полях 
комбайн. Здесь немалую по
мощь комбайнеру тов. Сунозо- 
ву оказывают комсомольцы 
Г. Кокурин и А'. Елхов, кото
рые используются как вспомо
гательные работники.
- Пропзводптельно участвуют 
комсомольцы и в хлебозаготов
ках. В сосиве транспортной 
бригады работают постоянно 2

комсомольца: Г. Крыгпн и В. 
Кокурин, показывающие при
мер добросовестного отношения 
к труду.

В период уборки сельский 
клуб неплохо организовал куль- 
турно-массовую работу. На мо
лотильном току оборудованы 
2 стола, где для колхозников 
ежедневно раскладываются све
жие газеты и журналы. Каж
дое утро, перед началом рабо
чего дня, здесь можно впдеть 
зав. клубом тов. Хомякову, 
проводящую с колхозниками 
беседу или читку.

Вместе с другими хорошо 
участвуют в культурно-массо
вой работе и -агитаторы-комсо
мольцы М. Каталымова, А. 
Зайцева и другие.

В. Шмелева, секретарь 
комсомольской организации 

колхоза им. Ленина.

Некоторые итоги первых дней уборки урожая

Светлой памяти
29 июля в клубе им. Ленина 

состоялся литературный вечер, 
посвященный 60-летию со дня 
рождений талантливейшего по
эта советской эпохи В. В. Ма
яковского.

С лекцией «Маяковский—бо
рец за мир п демократию» вы
ступила А. М. Мокесва.

В. В. Маяковского
После лекции В. Федоров, 

М. Янина, А. Прокофьева про
читали стихотворения поэта 
«Стихи  о советском паспорте», 
«Товарищу Нетте—пароходу и 
человеку», «Иризыв», которые 
были выслушаны с огромным 
вниманием.

И. Кошкин.

К уборке урожая в массовом 
порядке колхоз имени Ильича 
приступил 30 июля. В этот 
день вместе с колхозниками на 
жнитво озимых выехали 2 ком
байна машинно-тракторной стан 
цип.

Наиболее организованно ве
дут уборку полеводческие брига' 
ды № 2 (бригадир т. Саран- 
кип), № 6 (бригадир т. Коро 
лева). № 1 (бригадир т. Чи- 
жов). Все трудоспособные члены 
этих бригад без устали работа
ют на колхозных полях. Осо
бенно следует отметить добро 
совестный труд жней А. В. 
Майоровой, А. С. Чурдалевой,
А. И. Цениловой, Е. В. Соро
киной. Их ежедневное выпол
нение нормы выработки на 
жнитве составляет 110 — 120 
процентов.

Одновременно эти же поле
водческие бригады ведут уход 
за посевами овощей, содержат 
их в образцовом порядке.

Качественно работает на
уборке комбайн, которым уп
равляет комбайнер тов. Амозов, 
Однако в первые дни жатвы 
оба комбайнера—и тов. Амозов 
и тов. Денилов — не добились 
выполнения установленных 
норм: вместо8 гектаров но пла
ну они пока убирают но 6 га.

В прошлом году иравлевпе 
колхоза допустило ошибку, не 
организовав своевременно сбора 
соломы из-под комбайна, и она

в результате этого сгнила. Во 
йзбежание повторения прошло
годних ошибок в этом году мы 
организовали сбор соломы сра
зу же за комбайном. Этот вид 
работ образцово выполняет 
бригада №2, которая всю сжа
тую солому заскпрдогада.

3 августа колхоз приступил 
к сдаче хлеба государству. Для 
своевременного выполнения 
плана хлебозаготовок правле
нием колхоза создана транспорт
ная бригада по доставке зерна 
на заготовительный пункт во 
главе с колхозницей А. А. 
Швецовой.

Однако некоторые полеводче
ские бригады начали хлебо
уборку неорганизованно. На- 
нример, бригада № 7 (брига
дир тов. Киреев) на 3 августа 
сжала всего лишь 1 гектар 
озимых, в бригаде № 4(брига
дир тов. Майоров) из 25 трудо
способных колхозников на жнит
ве принимают участие только 
15 человек. Бригадиры тт. Ки
реев, Майоров не борются за 
укрезленпе трудовоа дисципли
ны в своих бригадах, не при
нимают мер к лнцам, уклоня
ющимся от трудового участия 
в колхозе.

Серьёзный упрек надо дать и 
партийной организации колхо
за, которая не организовала 
в период уборкп массово-поли
тическую работу. В колхозе от
сутствует действенное соцсорев

нование, распространение пере
дового опыта, па низком уров- 
пе стоит как устная, так и 
наглядная агитация. Редактор 
стенной газеты тов. Русакова 
выпускает газету от случая к 
случаю, не говоря уже о вы
пуске «боевых лцсТмОн» и 
«молний».

Вновь нзбранпому недавно 
секретарю парторганизации тов. 
Бобылеву необходимо заняться 
коренным перестройством всей 
партийно-массовой работы.

Следует обратить внимание 
ц на нлохую работу пожарно
сторожевой охраны колхоза. 
Сейчас, как никогда, работники 
ее должны бдительно охранять 
колхозный урожай, но началь
ник ДИД Швецов бездельнича
ет и не руководит сторожами.

В текущем году у нас есть 
все возможности к тому, что
бы выполнить план хлебозаго
товок, полностью засыпать се
мена и обеспечить выдачу зер
на на трудодень колхоздщещ. 
При надияяд. (жерйГйвного ру
ководства колхозными массами 
со стороны правления колхоза 
и бригадиров и целеустремлен
ной агитационно-массовой ра
боты со стороны партийной 
организации, при боевом учас
тии колхозников мы сможем с 
честью выполнить эти важные 
задачи.

И. Митин, председатель 
колхоза им. Ильича.



С отчетно-выборного собрания парторганизации 
колхоза имени Ленина

Свердловск. В ыполняя директивы XIX съезда партии 
об увеличении выпуска прокатного оборудования, коллектив 
Уралмашзавода изготовил мощный блумпнг. Эта сложная ма
шина насчитывает десятки тысяч деталей. Все процессы— 
механизированы, управление—автоматизировано. Большую ра
боту по снижению веса блумпнга проделала группа конструк
торов, руководимая лауреатом Сталинской премии Г. Л. Химпчем.

На снимке: начальник конструкторского отдела Г. Л. 
Хпмпч (слева) и сменный мастер С. Г. Гергель проверяют го
товность рабочей клетки блумпнга.

Состоялось отчетно-выборное 
собрание в партийной организа
ции колхоза им. Ленина.

Отчетный доклад о деятель
ности партийной оргаиизации 
за год, прошедший с момента 
предыдущего отчетно-выборно
го собрания, сделал секретарь 
партбюро тов. Маркпп.

В прениях по обсуждению 
отчета выступило 9 коммунис
тов, которые подвергли серь
езной критике слабую работу 
бюро и в целом парторганиза
ции, а также ее секретаря тов. 
Маркина.

Коммунист И. Н. Хрунков 
отмечает, что как бюро парт
организации, так и правление 
колхоза мало интересовались 
положением дел в отдаленных 
бригадах укрупненного колхоза. 
Например, коммунисты малы- 
шевских бригад совершенно не 
ощущали партийного руковод
ства со стороны партбюро и 
секретаря тов. Маркина, в ре
зультате чего хозяйственные 
успехи в бригаде в этом году 
хуже. Правление колхоза не 
помогало бригадирам в правиль
ном руководстве вопросами .соб
людения агротехники.

Член партпп А. Ф„ Ляхииа 
указывает на тот серьезный 
недостаток в работе партийного 
бюро, что оно но занималось 
по-настоящему воспитанием 
коммунистов. Как результат, 
некоторые члены партии с до
вольно большим партийным 
стажем, оторвались от партор
ганизации и ие ведут никакой 
работы в массах)

Партбюро и его секретарь

Жители сельской местности 
ироявляютлиромный интерес к 
газетам и журналам и всегда 
ждут с нетерпением свежую 
-ш)чту. Но население Ефанов
ского п о ч т о в о г о  отделе
ния лишено возможности полу
чать регулярно свежую коррёс-

тов. Маркин, мало оказывали 
помощи колхозу в проведении 
уборки урожая. Так, в прошлом 
году было решено организовать 
коммунистический воскресник 
на уборке картофеля, но тов. 
Маркин вместе с некоторыми 
коммунистами не явплся на 
место работы.

Тов. Ляхина говорит, что 
ряд коммунистов неплохо ра
ботает в колхозном произвол1 
стве на черновых работах, а 
руководители, как тт. Маркин, 
Казенное, Калистратов, не заме
чают этого, мало оказывают по
мощи полеводческим бригадам.

Член КПСС А. Е. Вилкова 
критикует партбюро за слабую 
организацию проверки испол
нения принимаемых решений, 
за недостаточное привлечение 
коммунистов к выполнению 
партийных поручений.

Райком КПСС п специалисты 
райсельхозуправления мало 
оказывали помощи парторгани
зации и правлению колхоза в 
проведении весенне-полевых 
работ. Они, кроме администра
тивного центра, не посещают 
отдаленные селения колхоза и 
не интересуются, как там ре
шаются хозяйственные и поли
тические вопросы.

О слабом руководстве комму
нистами, особенно отдаленных 
бригад, со стороны партбюро 
и секретаря тов. Маркина вы
сказывали в своих выступле
ниях коммунисты С. Ф. Конда
ков, В. М. Цирульников, М. II. 
Зайцев, В. К. Калистратов.

Председатель колхоза А. II. 
|Казениов заостряет внимание

понденцию, т. к. председатель 
Корниловского колхоза тов. Шу
валов выделил для доставки 
почты тощую лошадь, которую 
через 2-3 километра пути рас
прягают и кормят подножным 
кормом. Фуража Шувалов для 
лошади не выделяет.

коммунистов на два основных 
недостатка, которые мешали 
парторганизации вести четко 
свою работу.

Во-первых —это отсутствие в 
парторганизации и правлении 
колхоза коллегиальности руко
водства. Только этим можно 
объяснить, что заседания бю
ро собирались редко. На пар
тийных собраниях решались 
иногда вопросы, уже разрешен
ные правлением колхоза. Во- 
вторых: в практике работы 
партбюро нет проверки испол
нения даваемых коммунистам 
поручений. Бюро парторганиза
ции не заслушивает отдельных 
коммунистов, как они органи
зуют исполнение своих партий
ных поручений.

В заключение на собрании 
выступил секретарь райкома 
КПСС тов. Козлов, который по
ставил задачи перед коммунис
тами в деле дальнейшего по
вышения уровня организацион
ной и политической работы 
парторганизации п нацелил их 
на выполнение очередных за
дач, стоящих в настоящее вре
мя перед сельскими коммунис
тами.

За плохое руководство пар
тийной организацией коммунис
ты при выборах членов бюро' 
забаллотировали кандидатуру 
тов. Маркина, который не про
шел в состав его членов.

Новое бюро избрано из 5 
человек. На состоявшемся пос
ле собрания первом его заседа
нии секретарем партийпой ор
ганизации колхоза им. Ленина 
избран С. А. Марахтанов.

В результате этого почта до 
подписчика идет по. 2 дия.

Начальнику районной конто
ры связи тов. Кузьмину необ
ходимо принять меры к тому, 
чтобы корреспонденция достав
лялась подписчику во-время.

Г. Яшин, письмоносец.

тухп и т. д.) работают на фер
мах свыше трех лет.

Партийные организации на
ших колхозов успешно борются 
за строительство животноводче
ских помещений и за механи
зацию трудоемких работ па фер
мах. Во всех колхозах района 
созданы строительные бригады, 
а в МТС—монтажная бригада 
по механизации трудоемких про
цессов в животноводстве.

Примером может служить пар 
тийная организация колхоза 
имени Ленина. До 1951 года в 
колхозе плохо занимались строи
тельством животноводческих по
мещений, а о механизации и 
не думали. Партийная органи
зация и правление колхоза име
ни Ленина поставили перед со
бой задачу построить животно
водческий городок с комплекс
ной механизацией. Этот учас 
ток работы возложили на ком
муниста А. В. Партина, а за 
ведывание фермами поручили 
коммунистке М. В. Патрушевой.

Партийная организация раз
вернула социалистическое со 
ревнование среди колхозников 
строительной бригады, органи
зовала экскурсию колхозников 
в передовые хозяйства с целью 
перенять все лучшее в строи
тельстве, механизации живот
новодческих ферм и содержа-

Нет подъезда
На реке Оке, в районе дея-1 

тельности Ефановского сельсо-1 
вета, возле деревни Копдрако- 
во, расположена пристань «Мо- 
настырек».

Подъезд к дебаркадеру про
ходит по спуску крутого бере
га, п по нему невозможно про
ехать, т. к. ряд лет Ефанов- 
ский сельсовет не организует 
его ремонта.

В хорошую погоду машины 
и лошади вынуждены останав
ливаться в 100 метрах от де
баркадера, а во время дождей 
по горе совсем нет возможнос
ти спуститься к пристани. Это 
получается только из-за того, 
что спуск ежегодно размывает
ся весенними ручьями, а ре
монт его не производится.

В результате бездорожья в
1952 и 1953 году Кулебакский 
химлесхоз не подвозит продук
цию для отправки в г. Горь
кий, в текущем году прекра
тила подвоз молокопродуктов

ниц скота. По инициативе пар
тийной организации колхозни
ки коллективно выходили на 
рытье траншей для водопрово
дов к фермам. В результате 
только за последние два года в 
колхозе выстроено 14 помеще
ний, в том числе конный двор, 
коровник, телятник, птичник, 
кошара, крольчатник, кормоцех, 
водонапорная башня. В коров
нике установили автопоилки и 
агрегат для электромеханичес
кого доенпя.

Организованный коммуниста
ми красный уголок стал цент
ром массово-политической ра
боты в колхозе. Здесь имеются 
библиотека, газеты, журналы, 
доска показателей. Для прове
дения агитационно-массовой ра
боты среди жпвотноводов пар
тийная организация выделила 
лучшего агптатора-коммунпста.

В результате всего этого в 
колхозе имени Ленина за пос
ледние два года успешно вы
полняется государственный план 
увеличения поголовья общест
венного животноводства при од
новременном значительном ро
сте его продуктивности. Удов 
молока с 1.232 литров в 1У49 
году повысились в 1952 году 
до 2.646 литров на каждую 
фуражную корову, настрпг шер
сти увеличился больше чем в

к дебаркадеру
| районная контора «Росглавмо- 
|локо», преждевременно прекра
тил подвозку крахмала Ефанов- 
ский картофеле-терочный завод, 
артель «Судострой» подвозит 
грузы только на лодках, хотя 
их можно было бы доставлять 
на имеющихся в распоряжении 
ее автомашинах.

Все это отрицательно отра
жается на выполнение прис
танью плана грузооборота.

Председатель Ефановского 
сельсовета тов. Амозов, на гла
зах которого все это происхо
дит, не придает этому делу осо
бого значения и никак не же
лает организовать ремонт съез
да.

Вытекает прямая необходи
мость — в ближайшее время 
включить ремонт подъезда к 
пристани «Монастырек» в план 
дорожного строительства.

В. Ежков, 
начальник пристани 

«Монастырек».

2 раза, значительно повысился 
приплод ягнят, поросят и те
лят. Денежные доходы колхоза 
от животноводства возросли бо
лее чем в 3 раза.

Строительство типовых по
мещений в колхозах нашего 
района и внедрение механиза
ции в сочетании с зоотехниче
скими мероприятиями новысп-. 
ли культуру и производитель
ность труда в животноводстве. 
На многих фермах труд орга
низован по-новому: доярки и 
свинарки работают в две сме
ны. В среднем по колхозам 
района надой молока на одну 
корову в 1952 году составил 
более 2.000 литров, то-есть 
значительно выше, чем предус
мотрено пятым пятилетиям пла
ном для районов Сибири, Урала 
и Северо-Восточного Казахста
на. А. Петрова.

Секретарь Арамильского 
райкома КПСС 

Свердловской обласи.
За редактора 
Ю. БОГАТОВ.

Гр. Колпаков Б. Н., проживаю
щий в дер. Ярцево, возбуждает 
гражданское дело о расторжении 
брака с гр. Колпаковой Е. С , про
живающей в с. Б-Окулово, ул. Ка
линина, дом № 19.

Дело слушается в нарсуде Мор
довщиковского района.

За дальнейший подъем 
общественного животноводства

{Опыт колхозных партийных организаций 
Арамильского района, Свердловской области)

XIX съезд партии указал,
что для всемерного развития 
животноводства необходимо пре
жде всего создать во всех кол
хозах и совхозах прочную кор
мовую базу, обеспечить пого
ловье скота хорошими скотны
ми дворами, а также широко 
механизировать работы в жи
вотноводстве.

Опыт колхозных партийных 
организаций нашего района по
казал, что каждая артель мо 
жетобесиечпть выполнение этих 
требований.

Как быстрее и лучше обес
печить рост поголовья общест- 

,__венного скота в колхозах, по- 
выситБ~вго^Щ!^адность ? Та
кой вопрос мы поставили на 
обсуждение районного собрания 
партийного актива. Затем были 
проведены собрания в первич
ных партийных организациях 
и общие собрания колхозников. 
Это помогло многим коммуни
стам и беспартийным колхоз
никам взглянуть на вопросы 
общественного животноводства 
с государственной точки зрения,

как на центральную задачу пар
тии и государства в развитии 
сельского хозяйства. Развернув
шаяся на собраниях критика 
иоказала колхозникам, что жи
вотноводческие фермы—это не 
второстепенный, а важнейший 
участок общественного хозяйст
ва. Работа на фермах требует 
опыта, знаний, а главное—от
ветственности перед артелью и 
государством.

Серьезно и вдумчиво отнес
лись колхозники к подбору 
опытных, постоянных кадров 
яшвотноводов, к их воспитанию 
и обучению. На фермы были 
направлены лучшие колхозни
ки. Шпримор, член партии 
А/1Г. Панкина возглавила сви
новодческую ферму колхоза 
«Ленинский завет», член пар
тии Н. В. Кокорин стал заве
дующим молочно-товарной фер
мой колхоза «Искра».

Мы стремимся закрепить хо
рошо проявивших себя колхоз
ников на определенной работе. 
Более 80 нроц. иапЛх живот
новодов (доярки, свинарки, пас-

Доставлять почту во-время
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