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КРАСНОЕзнамя
ОРГАН ТОМСКОГО 06К0М Д и ГОРКОМА ВКП(в), ОБЛАСТНОГО и ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯГЦИХСЯ№ 78 (8129) Пятница, 22 авраля 1949 г. Цена 20 коп.

В настоящее время, когда достигнуты серьезные успехи в подъеме 
зернового хозяйства и созданы необходимые предпосылки для дальнейшего 
увеличения производства зерна, во весь рост встала задача всемерного 
развития животноводства, как центральная задача партии и государства 
в развитии сельского хозяйства.

И з п о с та н о в л е н и я  С о в ета  М и н и с тр о в  СССР и Ц е н тр а л ь н о го  К о м и т е т а  В К П ( б )  о тр е х л е ти е м  
пл а н е  р а з в и т и я  о б щ е с тв е н н о го  ко л х о з н о го  и  со в х о зн о го  п р о д у к т и в н о го  ж и в о т н о в о д с тв а .

Б о л ь ш е  рыбы  
государству!Рыбаки в рыбачки рыбологмлкпх кол- -\«к>в и брнгаг государствеииого лова иа- шеб области в 1949 г. должны добыть более 80.000 оентверов рыбы. Сааестно, что река и озера области богаты рыбой. В реке Обь в гфшогаюшх к веЗ водоенах в взобидш) водятся нелы(а, стерлядь, осетр, язь, jryftcj'E, сырок я другие пшвыс поро.ш рыб. в розулътате успевшои рабо. ты большинства рыболовецких колхозов, брага,7 государсттоивого лова г  иередовых прадприятай рыбной прсшышлежЕОсти 

1мав первого ксарта.та вы.?ова рыбы по об.гасгп перевьвюлвсв.Первенство в сопва.1ясттеекои соревно- яммп но рыботтроиыслогьп! раЗлнаи за. 
лял Алексатровокнй раЗоа (секретарь раЗкма BRQ(6) тов. Грошев, председатель ]>аЗясполкоиа тов. 1е»аее). Этот ве.душиЗ рыбощхжысловыЗ район о^оств выиолвил план первого веарта-та на 123.6 пр<ще1гга. ne[)eeuiio.iBH«H план рыбодобьпв Еарга- сокскнй н Парабельокий р ^ п ы .Опыт передовых рыболовещшх колхозов, хорошо оршгвэовавшпх промысел, показывает, квкани оп)оившга возиохпостяип расгаиагзют рыбаки и рыбачки для успешного выполпевоя своих обязательств. В Шегарсвои районе артель ш . XVIII парт- сьеида (председатель тч». Вайгулов, бряга- ,тер тов. Петров) за первый квартал пере- вынолвила годедой план рьвоодобычп. Более чем ва 200  процентов выполнил квар- тачьинб плав колхоз «Ювый ленипец». Томского райсша (председатель колхоза тов. Козырев, брпга,днр тов. Иадувасв). Колхозы «Искра», «Летшсквй путь», пмеш! Микояна, Ллексавдровекого района, дали государству рыбы более чем в два раза по сравневшб с планом.В Адексапдровскон райове бригады го- сударствепиого лова тт. Огепавова в Слеп- поаа вышияпаи вварта.тьпый плав рыбо- лобынн свыше чем на 500 щкщеатов. В Парабельском районе бригада государгт- вснпого .това тов. Сахарова выоо^шла нвартальпый план на 288 процентов.Однако государство могло бы получить зиачптельпо больше рыбы, если бы все рьишовепкве колхозы, предприятия рыбной !1рм|ышло1ШОСТИ, слевгуя примеру передовиков сопвалистаческого сор№вовапия, нжтгойчнво боролось за выполнеиве своих обязательств. Между те» в ряде районов такой борьбы пе было, йопустши резкое отставзаяе в рыбодобыче КожевЕиковевий, Тымсгай и Взсюганскпй районы. Не вы- по.пгалп квартальный п.тан улова рыбы Колпашевевий, В^хне-Копжпй, Молчааов- ский, Кривошеипскто п ТегульдетегаЙ]Ю30!ВЫ.Отставагеие этих райопов объясояется плохой органваазшеЗ труда на рыбных промыслах и вспользсФанэем ]шбеков на работах, по-связзнвых с рыбодобычей.В первой половвво а.преля вылов рыбы резко сократился. Месячшй план по об- ластл за 15 дней бьм выполвеп лишь на 15,8 шюпонта. Такие темпы рыбодобычи ставят под угрозу вьпголпстшв обязательств.П1даблвжается весенне-леттмя пупша—  горячая пора для рглбаков и рыбачек. С )((фзых дней потребуется шпрохам фронтом ргчверпуть работу на рыбных промыслах. Нельзя допустить ошибок пропиого года, когда зтзрмешгый п чердачный лов не сочетался с  ме.теоразрсене1Шым. Таие положение вме.го место в Александровском я Клдпашевском районах. В Алексалдров- ском районе укорояиласъ вредна» привычка рассчптквзть на свзояпость в рыбодобыче. Взяв рыбу в атармах во время ве- евпней путины, как говорят рьлбаки, «ха. новым ловом», здесь начинают спергьгвзть промысйт, пренебрегая ме.ткоразр(Яненныв

В атом году предприятпя рыбной про- мышленЕостп и рыболовепкпе колхозы обеспечены орудиями лова значительно лучше, чем в прошлом году. Одпаво рыб- трест д некоторые заводы пе организовала овоеврсмеял» ремонт мвлтагребвого флота. Плохо готовятся садки для атармешю- го лове.Алексаидровская моторно - рыболовная сташшя пмеег готовых аларм 75, а  требуется 150. Нехватает вентерей, сетей.МолчавоБскнй рыбозавод (директор тов. Белепхов) также плохо обеспечен орудиями лоьа к весеапе-летней путине. Руков(ь- дштста завода мнрятся с таким по.тоже- яяем.Время яе ждет. Руководлтелп предщупя- тяй л треста, партийные н соелские ор- ганпзацпц рыбод<>бывакшшх райошш долг, ны принять олсратпввые меры для того, чтобы с первых дпей веоеввей путшы весте рыиодобычу параотаюпшмн теоша- мн.Для атого, прежде всего, необходимо, что. бы на промыслах было ааошто столько рыбаков, сколько требуется по плану. По опш у . передовьгх рыболовецких брпгад, рыбу надо добывать днем и ночью, умело использовать все орудия лова. Руководите, ли цредирплтий рыбной лромыпиешюстп должны обеспечить постоянвый контроль за ходом промысла, хорошо оргаавз1юать труд рыбаков.Задача партийных органвзадай —  широко раЗБертоть массовую политическую работу па рыбных промыслах, лучше организовать культурное обслуживание рыбаков.Долг работенков рыбо.товецк|ОЙ комера- шш —  постоянно ззботнтьсл об удовлет- воренпп нужд п запросов рыбаков. Между I том отдельные работнвкп коопераппи боль-  ̂ше интересуются коммерческой стороной торговли, п забывают о своей главной задаче —  обеспечить рыбаков мыми продовольствепвымп лымп товарами. Рыбаки жалуются на недостаток таких товаров, как обувь, дожде, вики, рукавицы, котелки, кружки л т. п. Пора председателю рт>1боловпотре6союза тов. Трунову серьезно взяться за репш- : тельное улучдкдае работы рыболовецкой

В Совете Министров СССР и Центральном Комитете ВКП (6)

Трехлетний план развития общ ественного колхозного  
и совхозного продуктивного ж ивотноводства  

(1949-1951 г.г .)

Рыбакколхоэсовз (щюдседатель т. Зем- ЛЯЕСКЕЙ) ПЛОХО руководит сбопмн колхозами, в результате бо.тъшвногзо их пе выполняет план. Пора подюшштъ о вад- це.{ярсЕО-бюрократическюш методамн ру. ководства колхозами, нужно оперативно, глубоко вникать в деятельность каждого колхоза.Серьетю  обявате.тьства взяши в& себя рыбаки в  рыбачкв вш ей области. О т  постапили перед собой задачу —  вьшол- пнть годовой план к 32-й годовшгве Октябрьски сошшястнческой ретлюцзн и дать Родипе сверх плата 48.000 пудов рыбы.Есть все условия к тому, чтобы вьшоз- лить ату аочоттгую задачу. Партийные п советсяяо оргаппзацт обззаны горячо подтержать творческую нжипяативу ра- ботлдков рыбной Бромышлешюсти, статьдостойную встречу 32-S годовщины Вс- лвкого Октября.Хорошей оргашшцпой труда на рыбных промыслах, умеаыи прпыенениом орудии лова создадвм ухлювия для уопепЕной добыча рыбы о первых двей после ледохода.Шире социалшяпчесвоо ва рыбных промыслах!Дадш! болыпе рыбы государству!

В ревультлгв ооушесшвлеяЕИ «ер. пря- 
вятых Партией и Правагельспюм, в на
шей «Иране достигнуты а послевоенный 
первой крупные успехи в подъеме эемле- 
долня. Теперь уже мчхжпо сказать, чао, 
песаютря па разорение, .которое пряяссла 
длшельпая а  тяжелея война с немнашг, 
несмотря на серьезный ущерб, нанссрспый 
сельскому хозяйству опльной засухой 
1946  гойа, проблема эерпового хося^таа 
о основном решена н  дальней'Шне успехи в отс^ об.тасти огоят на прочной основе.Иначе обстоит леею с животю>волствм1. Эта отрасль сельского хозяйства являетеш отстающей в нашей страэе. Жкаотновод- стро в колхозах н совхозах я ь нредвоен- вьье годы бьш  'Развито ведостаточно, а за годы войны оно сильно оократя-тось в 
4>евузъта1м  надвого уштчтожепня общеет-1 всЕиого жавотноводсгва в районах, вре-1 иенно нодвергавшнхся немецкой оккун> | ннв, а также ecTejcTBso увелпчившгтоси во время войны расхода млеа па щждыВ послсеоешые годы колхозами нроведе. на значительная работа по восстоеовлопшо сбшеспвенного животпово.тства. В 1948 году поголовье ебшественвого крушюто рогатого скота в колхозах уве.тпчилось на 23 проп., поголовье свишай —  на 73 проо.. овец и JM3 —  ва 16 ярещ. По чне- леаноста поголовья крулвого рогатого скота, «уВец я  коз ко.тхозы сгревзспп.тв уровень дов«>енаото 1940 года.Колхозный строй создал в пашей стране все условия для быстрого роста обше- отвеаяого жзюотноводсгва. жал высокотоварной и высогодоходяо.й страсяв хозгЛст- ва. Одналсо s  результате эсдооненин дела развития йбще«?гвевного жтшотвоыистеа се, стороны местных пзртвйньп, ооветсвах и сельскохозяйственных органов рост аого- ловья скота я его продуктивность стстаЯ1т от требований народного хозяйства.До сжх пор еще ве асе колхозы обзавелись фермами крупного рогатого скота в овцеФОДчесЕ1нип фермамн. з большое количество хоитозоа не имеет и птилевоячеекдх ферм, для ЕОЖОЗОВ М1ИВЕУУМ ПОГОЛОВЬЯ скота ва флотах а  вастошее время является недостаточным в  'гормозт' дольнейш» развитее обшестветого Ж1и1ьогвободотва. Пс- саготря ва то, что многие колхозы имеют велкяо фермы о оеболъшш цогатоаьем крупного рогатого скота, овен и свнп?й, ое презьшаюшш! устан<ялениый минимум, эти колхозы пе прншмают должных

мер в дальнейшему росту обшествеппого ггоголовья. Наряду о этим, во многех кол- .хоззх D результате плохого кормления и (чдержапня скота, а также плохого ухода эа ним. обшсствгшвое жявотповодстоо ежегодно несет большие потери от падежа н лтовостп м.гточ1н>го поголовья- а  имеет низкую продлпивность. В колхозах не- удовлетаоргстельно проводятся вэгул я ог- К01Ш скота, забйбовгся много скота пло- -хой уншгашгоотй, вследствие чего колхозы при вьпюдпсгтни <^язаге.1ьных поставок мяса государству сдают взлижнее поголовье скота а  тем самым -подрьшают воз- можзость более быстрого .роста жвюотшо- водства. До С1ИХ пор в кодхотах допускается варушепюе Устава седьокохозяйств'Ш- ной артеля, пе изжита практка разбаса- ривллил скота о ккихозпыз форм. Педо- мерпо много расходуется обществевного скота 3 колхозах ва так возываемые впу- трпхозя'йственные нужды.В совхозах до сих еор еще не гюкончо- Ео с одцоетороншм раввЕошом хозя!Йства. Зорпсеьк, орошвые совхозы в севхозы техБшчссках культур не ишользуют вме- юншхся у тагх 1М1вм«>Ж1»сге'й для развития прсцуктивного животноводства S  бОЛЬШЕХ размерах, а  многие япэогнородчесше совхозы огрангшиваютоя разведением только одного вида окота, что ямя-стся экономн- чссБЦ невыгодным. Ыногне совхозы еше не «та.тл естушдшп хозяйствами в деле БАчеетвошюто улучшения живрОгноводотвз. I В вастоящ-ее время, когда достигнуты серьезные успехл. в подъеме зероового хозяйства я  совда1вы веобхсдшыс прелт-о- сы.ткп для дольнейшсго увелнчепня оро- лзБодства зерна, so вооь рост встала задача всеоеергого развиння ^вотвоводстаа, как понгрзлшая задача партш я госу- д а р с т  в раэватш! сельского хозяйства.Пеобдодимо в кратчайший срок обоспе-̂  Чйть таикй подъем общественного колхозного а совхозного продуктивного жввот- повоютэа, коФорьЕЙ сод^сгвовал бы дальнейшему значитеиьнаму росту бда1госостоя- ния колхозов я  позволил бы удовлетво-  ̂ржъ растущве потребносте населении о мясо, ЖВр^Е, мо-доке а  юолочных продуктах, а тегам растущие потребшюга -ler- кой промьшиеавоотн в ш-ерстн, коже и других продуктах животцоводотва.Исходя из взложенпого, (Зовет Министров Союм СО* я  Ценгрзльный Еометтт 
BSn{6) постановили утвзрдать следуюшпй трехлетний план развития общественного продуктимюго животноводства;

кок Ш) удельному весу, так и по производству вьвзококачеог- венной жиаотЕоводчесЕой продунгш н дало бы возможность увеличить в 1951 году о оравоенив с 1948 годом не менее чем в полтора раза прои№одогво мяса, оала, молока, масла, иип и других продукта м я овабженяя иш  горсаоэ про- мьшцгакых пентров я всего населения страны, а также нронэводсгво кожи, шерсти я  другого сы1̂  для легкой промышленности.
2 . Пос.таииъ перец тиртийяыэсн. совет- СБвив и ссльокохоэяйственнъпаи оргавами задачу —  добиться, чтобы в 1949 году в каждом колхозе было оргавизоеопо 4 фермы —  крупного рогатого окота, овтквод- чоокая, свЕвоводческая (за исключенном районов, где по бытовым условиям свшно- водогво не имеет равантвя) н итшеводче- ская (за нск^ючеваем колдозоэ. не имею- щщ посевов эерновьи культур), оредоста- BI7B ПРИ атом колхозам возможность больше развивать те вгды окота, для которых вмеются благоприятные условия, имея в веду, что такое ра-хивтие жавотноводатва

повволгт обе«шечитъ более высокую « о  товар1Ноогь н доходвость.3. ОривБОть веобхоаомым переюмотреть сушестеуюпшй минимум поголовья скота па животноводческих фермах в сторону зпзчвтельвого его уведнчешя по воем областям, краям в республикам в ооответот- вяв е рвзмервмя закрепленной за колх^ зами земельной плопшн.4. Устаиовить, что в головах, имеющих четыре ЖЕВотвоводчесесие фермы Ерупно'го рогатого скота. овдев1Ическ(ую, свиноводческую и птнцевадчеокую. с новым повышенвым мнЕШмумом поголовья, кла не менее трех ферм а колхозах районов, где по бытовым условиям ве разводятся сэяшьн, нормы ооставок гооударсдау мяса, молока в шерстя для колхоз инков атнх катхозов, начиная е 1950 года, должны быть снижены ва 10 щхщ., а в вол- дозах, ве нмеюшнх указанного выше количества ферм в нового мшимумо поголовья на фермах, начиная о 1950 годаг- должны быть поеьопевы для к«лхозяне«» нормы тюставок тосу'дарству мяса, молока и шерстя на 10 прещелтов.
ОБ УВЕЛИЧЕНИИ СБЩЕСТВЕННОГО ПОГОЛОВЬЯ КРУПНОГО РОГАТОГО 

СКОТА И ПОВЫШЕНИИ ЕГО ПРОДУНТИВНОСТИ.

/ .О развитии общественного животноводства в колхозах1. Обдоать нартайаые а  севетскне ср-1 печшгь такой роет (пЮ|ГОЛовьи в продутегию- ганы «збластей, краев в  роопуб.тпк, Минн-1 поста сбшествежвого с-кога в колхозах, отерство сельского хозяйства (ЮСР а его I чтебы обпюствеявое кол.ховное жвнотж1- иестные оргагы в кратчайший срок обго-1  воц̂ гво вместе о соохознш стало в сгро-

5. Зовзетя сбш-сствепяое оогшоаье крупного рогатого сюте в колхозах: к Б01ШУ 1949 г«ш ве менее чем до 24 млн. голов, ве считая 30 млн. глюв врупаого рогатого скота, ныас наподящеггоя s  личной ссЗственностн, в том числе у колхозников —  19.1 или. голов, у рабочих в служащих —■ 7 или. голов, у едниолич- пых врестыявжпх хозяйств —  3,9 млн. голов, а таткже яе считая по1'оаовья крупного рогатого скота, ваю1ящ1?гося в совхозах; Б концу 1950 годе яе менее чем до 28 млн. гатоа; к кошту 1951 гота пе менее чт  до 34 млн. голов, но считая поголовья крупвого poraiTOro скота, koi>o- рое будет находиться в личной со5ств.’л- пости у колхозЕввов, рабочих, служащих н у елпюлпчвых крсстьанскях хозяйств, а также нс считая поголовья крупного рогатого скота, которое будет паходвгься в «говхозах.6. В целях обеспечения выполнения уста- сов.те1ПК1го плана увеанчанпя поголовья крупного рогатого окота в колхозах обязать партййпые я советсмяе органы районов, областей, >1срв«гв н ресоублщк, МА- вистерство сельского доэяйсгм СССР и его местные органы:а) нршять меры к лгштдаши я.т<«о- ста коров. В этих целях добиться, чтобы вес колхозные фермы б  кошту 1950 года обзавелись тшеменпымя производнтолямн, улучлш1и кормлегш, оодоржатае коров в ^Бов-щишводвте.тей я  уход до нимн;б) принять ретштельные меры б  лнк- вфопан потерь окота от надожа, повысить ответствсшость npaeTeBiiiS колхозов в ра-

ботввБоз жияотноводчесгах ф^м до сохра-< повне взрослого скота я  мододояка, улучшить KopMvTODHc, содержание Брулвого рогатого скота, в особонаостн MiXMiXEHRa ва Фер|мах, а уход за помп;в) наряду с ростом поголовья крутгеого рогатого скота в xoaxaeoiz за счет восаро- шводства обшествешого стада, как главного псточпп.ча роста поголовья, обеспечить покупку пеобхслшого количества мо. лодпяка крупного рогатого скота о пред- варптельной контрактацией у колхоови- ков, рабочих ш служащих.7. Обязать нартабные и еовстскае органы районов, о^остей. кроев в реопуб- .тяж, МнЕВСтереггво сельского хозяйства С(Х)Р и его местные органы обеспечить звачнтсаыое повьшюше колегчшой продуктивности коров с тем. чтобы довести в 1951 году в колхозах удой на одну корову в среднем по СССР не мепое чем до 1.700—2.000 кялограамов, в том чведе а  ЕОЛХЮЗ̂  роЙОЕЮ мясного я отгонного CKOTOBOiciea но менее ч«я до 800— 1.000 килограммов.В этих целях:а) покончить е гопрадоиыюЗ прак. тикой, когда из-за плохого кормления н оодержаннл коров в эимнвб период н ведостаточного обеспечения эе- л ш ш а  кототамв детом колхозы получают край^ визБпе удоп;б) ваедрить ва волх<шш ждоочных фермах ращкшадьЕое кормление окота по яодтюценнтщ в тгтателъвом отношенни рациотам, в соответствии с живым весом п продуктнвпосгью скота;
(Продолжение на 2 -и  стр.).

Открытие X  съезда профсоюзов19 апреля, в Моокве, в Большом Брем- аеэском дворце, в 5 трой вечера, открылся X съезд профсссп<шз.тьцых союзов СССР.На съезда присутствуют 1.343 делегата. Среца нпх —  знагйые стахановцы заводов я  «paojvHK, совхозов «  МТС, Гер(Ж Со- шилиеяического Труда. Герш Советс'ксго Союза, эишвотры, крупные научпыо доя- теля, работешм ирссвепккня, искусств.На съ«здв присутствуют згаогочяелеи- вые гостя а  делегаадт зарубежных прсф- союзов.Съезд открыл аредсодатель ВЦСПС В. В. Куенецов.БурЕыога аалодвсмевтамн естряиглн делегаты в тести нрезложрЕис избрать в по- четпый тфеэндяутм съезда Поли:бюро ЦК ВКЩб). Первым называется родное -имя то- В. ОгалЕва. В зале возпвкает , долго тю скол кающая овация. Все есФЮт. Роо||аются воомаоы «yipa» s  чпогь

I товариш Спалена. Долее вазываются имена славных соратшгков товарццц Сталина, 
а в зеле, но смолкая, гремят рушисскаг : ПиЯ.I , Тов. В. В. Кузнепов шредлагает избрать : иочетиым цредседататем съезда ве.тпкого ; Стаивгва. Эта нредложенне зал вгтречоет повой оваииой. Свова раздается мсшсс «ура» я  возгласы: «Да здравствует тоео- .рнщ Сталин!».J îeepsiaeTCH следующий порядок дия работы съезда:1. Отчеамые доклады Воесоюзного Цевт- ралыюго Ск)вета Профессиональных Союзов1 н Ревшишвой ялтассна ВЦ(Ж .2. Об уставе нрофессиияиьных союзов, i 3. Вы^ры Всесоюзного ЦентральногоСовета Профгссшональпш Союзов и Ревп-

Трудящиеся СССР свято чтут память основателя большевистской 
партии и Советского государства В. И. Ленина

79-я  годовщина со дня рождения 
В. И, ЛенинаПа идоецррЕншях, в учреждетгаях нето.лш(м в связи с нсцолнлвщейоя 22 ошре-гя 79-й годшпш- UOH со дня рождашта Владюинра Ильича проводятся беседы о его жнвна и деятслъ- востн, о боевом r  идейшм содружеств? великаа вождей трудящихся В. Н. ЛсшшаТакие беседы со«теяжсь s  цехах довода «Браслый пролстаряй», станклшола лмени Орджетшкндае, гогударсгвелвого ПОД1ШПШНКОЕОГО завода, Фабрики «Красный Октябрь» н ряда других иред- щичшш Ленинского района статицы.Бол.1ехтивы доводов л ф.пб1>пБ района, носяшого имя веллкого Лешппа, шуюча- лясь в предчайркоо сошгалпствч’скоо со- 

1>еввовавие. Тысячи стахавовсев значи- тельио поревьиЮкШяют нормы. Па 300—  400 прекпевтов сметные оодаавя выиол- ожт токарь-скороствгж заэсаа «Бросвый иролете:рий» лауреат Сталтювой пр?мяв Алексей Марков, по 2,5— 3 нормы дает .другой знатный токарь этого заво,га лауреат Сталшюкой преовиа Пиколай Угозь- юв.в мае спрета будет отмечать ЗО-летие офвого «усбэтшка,

I назвзшюго 'В. И. Лсоввыя ве-тишм ночи- пом. В жолезведорожных дето, ва вагонных участках m дппвйпых отанднях Мо- СБОзсво-РязашсБой ашнотрала организуются лекции н беседы о жязип и деятсль- 
1юс.ти В. И. Легаша я еоторичссхом эначе- ПЮ1 первеио KoaiatynHCTOrHecKCTo субботника. Машшмсты депо Москво-Соргвровоч- пая —  родины валнксто лочива, т е  па отахажвекую вахту, провелн много тяже- ловоспых лоездов.Только в этом ГОДУ'в Централыюм музее В. И. Леияпа тюбыило около 250 тысяч мосвенчей п приезжих из кед красе, областей п реопублив Советского Сотоэа.Миогоьтюдио в 3j.iax мг<«я вакаигунс 79-й годовд1!аз!Ы со а»я рож1ТСния Владк- мира Шьнча. За п̂ослодд-шв три дан здесь побьвзлн несколько групп далегагов X съезда профсоюзоо. рабочие и служащие азтедовода и.чеяи Сталяпп. заводов: «Opii л молот», малолятражньц автачебмей, «Дшамо», шгеяя Кирова в других пред- лрпятяй CT4 .innu, сотрухшгка ряда дииш- стсрете, студенты оелыжохозяйсгвенпой Акадешн пмзнн Таэащ>язевя, мветс школь- 
В Ш В  в  ИКНПКМЛУЗИЩИ!. (TACtJ)-

Беседы о жизни и деятельности 
великого вождятрудящиеся Томской области, вместе со всем советскя» пародом, етято чтут 

2ia!(STb великого гетшя рсволюцип Влади- матра И.тъича Леиши.Сегодня в аудаорнях томских вузов, в пе-хах заводов, в тийхозных клубах проводятся доклады, посвяш<чшыо жизни и деятельиости Владинпра Ильича. В Пар- бигском районе в колхозы Buoxa-TH 40 двкладчшюв. Онп расскажут колхозникам, как выполняет советсвяй народ заветы В. П. Лепнна. В партийном кабвнете райкома партпп оргатитвзна выставка цроизведсниЗ В. II. Левина, литературы о ого ЖНЭШ1 и.деятелыюстЕ.ДоБ-тады, беседы о Вяаднмлрс Плытче проводятся во мпогих колхозах Чапнекого района и других районах облвстн.
В Томском политехническом ннстлтутв во BCJsx академичккпх группах щюведс» ны доклады па *гему:

большевпстской партин s  (Зоветсвого го-̂  сударства В. И. Леонна». Па эту же тмгу агитаторы проводят беседы в студенчосяЕвх общеяттлях, средв рабочих н служащих института.ве.шкого геноя ченовечества, агитаторы на ярких щшорах раскрывают, как бессмертные 71зля1л Ленина о преобраэоеанва сгра-̂  ны. о провршоппп ев в могучую ияду- стрпалыгую державу выполняются совет- СШ 1 народом под мудрым руководств(И1 продолжателя дела Лепшш —  Посифа Вассарповошча СтолЕва.В кабинете маркс^а-ленлнЕзма шктп- тута оргашвовава выставка литературы: здесь имеются бесомертеые труды’ Владц- мпра Итьоча, матераалы о его жизни.Выставвп. посвященные 79-летпю со дня рождб!Няя В.7аднмира Нлытчз Лезшш, органидовады в партийном кабпаете под- цгапнвковогф завода, в Ч1ггал:^ом зало бвблнотекн «луба пменн Сталппа<ц).тапядоторв ж «сдаиатеда ' (Млвотежах города Томс.ка̂
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Трехлетаий план развития общественного колхозного и совхозного > 
продуктивного животноводства (1949—1951 г.г.)

п) Д11 душсго в(мюаь»0№шая 
1№в aiun>os£Tb в шцрв!свх раичерзх ф<>вку 161 ОБарилпкипбев —и вз>113<1пваш« n>i'6bu Еорвоз, s a u x i» , paowoj эгрзгс, дрогксваяпе горби» и другие способы подготовпц;г) обоспоппть KOJonnuiS свот хорошшш 
1истбпша»1!. Удуч1Ш1т£бстестпснпые горхо* вые угодья, оргалазовать злыодяу вскуч-ст. веяных пастбищ в Еорхсеых севооборотах, упорядопоть попол»»а1ше в юмхоз.гх паст- бшцльпс угодяЯ путем примепепия загопиой ластриы, оргашгзадва в детнее время am- n>S пастьбы моаотбых город о  поде<фмке их зсоепьыт а  когщеатрпроааввьгнн гор- «азе. а  такге «(йфудсшгь в гогдсш хол- Д09С хорошие водошш д|я o s m  как в шстивщаыЯ, тах н в сгоЯловь^ периоды- 

8 . Для уэе.1а^еБи2 шспых ресурсов в стр<-!1по а  поаышеная rone<ii«d говяднаы: п) рекомендовать голхооам. шешшш бодългде пастолшБые )тодья, наряду с мо- .тэтльш скотом разводить скот мяеаого вапрзалевия, спетая бюусловво сепра- пальвыы, когда квоте кодхооы, распола- lawuKe бОк^шпмя тсябящьпцг мооша-

|шг, зашишйтся разв^нгом только мо- jjovaoTO еготз и пе wikwmiviot естесгвеи- пых кормовых угодкЯ для разведеявя мьс- пого скота;I б) обязатА партиЗяые п совет- окие оргааы раЯолов,. ш.тастс£. краев л реепублпх, Мниистерство сельского хо- аяботва СССР п его (мсстпые орга>1м орга- пкювагь во всех годхомд вагул я створм врупвого рогатого скота. В этнх целях озетод» до DjinKxa пастйтщкуго перяода отбярат!. для логисач} ватула скот, тнцле- жищ й сдаче госузаротку, а  такай шро- го ебйдрвгь в iFp&uiBRy колхозов «ГЕОРМ крупакго рогатого окоте кол кормвмвг с«1- olwsaon) прсшводстш, тал л огходаш гшщеэоЯ щхшьсшспгоож.9. Обязать иигостерогво кяевоЯ в мо- <очво£ оромьшиеЕшоога ООСР всо^чцать с аиежюедьпых вшд<» колхозам —  сдат- чокам молока обрат в размере не Ш1тгс 70 процентов в «редэем за год и 100 продеотор в первод шпоткл телят. Нол- х<хш. ннеящыы ^ ivmu плезшгаого кру'П- лог» рогатого скота и пломеаптые сввно- годчеокве формы, возвращфгь обрзо полностью.

18. В целях получяЕмя допсапнтельной - сьрещнвжтше свиноЗ в вкгоолызовашса прсцукшш мяса в сала, рспяышдовагь хряков-трмшсцшклей свльвых м мясо- колхозам широко црюкплть мег[№ро,ггоо I со̂ тьпых пород.О РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПТИЦЕВОДСТВА В КОЛХОЗАХ19. Счлтать пеобю.димш яогоачзть с] 2 i , Обязать партийные и советокис ор- педооцсягой газэитая пищевмргЕа в кол- i таны районов, об.истеЗ, краев н рееттуб- хзаах. Многие ксихозы до скх кор или лик, Мнппстсрство сельского хозяйства говев вс имеют лтвце;Еоцческягх ферм, иля СССР п его местные оргапы:таеаи хелкае, «младоюдпыс фермы. Не- смотря па ixuime ио МЕгогах сельегохо- зя^тв(шзы.х раЛопах блатоорватных условий, колхозы кмеюр крайне нетпачи- те.'п>пое поголовье уток п гусей. Особенпо . плохо обстоюг дыо « разведешгеа в кол* •хозах индеек, являющихся дешгейшим ващем домашпе-Л шщы. Сущес.твуюпш сеть инкуиаторао-птицеводчееких станций,

06 УВЕЛИЧЕНИИ 06ЩЕСТ8ЕКНОГО ПОГОЛОВЬЯ ОВЕЦ И ПОВЫШЕНИИ ПРОДУКТИВНОСТИ ОВЦЕВОДСТВА В КОЛХОЗАХ.10.'Довести общес-тгоавов воголоЩ|в о&еп н гоз в ROaxoQu: к кещу 1940 года нс меаео чш 62,4 «ац. голов, в том ЧЛС.Т6 55 млв. голов ешц, не считая 26,5 млв. голов оаоцикоз, ныне находя. ОДЕХСЯ в лвчоой собствеоноств, в том у sono3BUE»B— 18,5 млн. н слуваоих —  5.2 ы п .Л1ГЧЕШХ крестышсЕЯ! хтояиста —  2.8 млл;. голов, о такхс ве очггал потхшеья овещ и гоз. вахо|Ш11егос-я в сокгозах; к ксяцу 1950 г. ие меэео чем до 73 млщ. 
10ЛОВ, в том чвсле 65 млн. голов овец; к юшцу 1951 года не менее чем до 88 млп. голов, в TOM чЕЕСле 80 аия. гоезов овен, m  счетах поголовья овес и кое, го- торое будет 1Л.то.г»гься в лвчиой собот- BCHBocTif у  ГОЛХОЗПИ1Н», ребочнх, служа- ПП1Х п у едянолтпшых крестьявекях хозяйств, а также пе считая вяадовья овец «  гоз, которое будет паходтъся в совхо-

а) организовать в колхозах строительство цтпчппков о тем, чтобы все пото.говье итицы бвя.» ОбГОЕКЧОГО ПОМГШ6ПЕ1ЯМН, а также строитслЕЛТво передвижных домиков для весеппе-летнего содержапия птицы га тхгях в целях бортЛьа с 1ГОЛСЗЫМ11 вргдп- Т0ЛЯМ1Е и лЕЕК'ВндаЕЕиш потсрь эсрза шкдс уборки хлебов;б) нрипять меры S бЕчГСгрейшецу вск̂ гта-

млоголетавх бобовых травосмесей, органи- ] мы районов, областей, Есраев н реотувлп зова» семвшшодст» трав в колхозах, с рас- ! нтиреи оребявэовзть в колхозах стровтел, .'ЮТОМ обеспечения посева трзЕзосмесей иоя*[етво деревянных, кзнсшееях и ккраичЕШХ носп.!о семенами в течецио блнжайагах 3 .спдоспых бщлвв н нолубанюн, оЕцюптяро->' лет. IШ 1ШЫ1 траншей в ян с тем, чтобы в бям« }26. В целях значитохъвого увыичеппя аайшяо 2— 3 года все колхозы с EpyuHU-* upeu3GoxcTiu сочвых гормов, обязать пар- ми молоч1Щ*товарщ.'ии фермами - нмелн со.■ тиВлые, советские органы рвЗовов, обла- орудипия для силосовапкя гормов.1стеЗ, крам и респ^.тпк. Министерство! 30. Обязать Миаистсрство оельегота хо- |« ‘льсгого хооаВ«?тва СССР в его иестпые еявотва СССР, влрткйные и елветекяе ерга- «)ганы: 1ны Казахской ССР, Еиргнэской ССР, Уз-л) доЕюсти посевы яормедых корвепло- ] бекскоЯ ССР, Таджикской ССР, Туршея-■ дав п кормовых бахчевых ку,тьтур а голхо. скоЯ С('Р, Азербайджанской СИ*, Армян-

11. Очэмггь г.мяигай ЗЕЬдачей в облаотш осцеводаюа воевнтюое увелвчеЕше соте- лотн,8 тоекоруавых х  полугруботперенгыз овец я  нтеышсвве и  торетной продув- ТКВЕПеГЯ.исходя я8 атого. обяаэггь нартйдые п гювпгскяс оргаош областей, краге я рес- оублнк. МшяктЕфство сельс-KOiro хоояйот- ы  СССР а  «го нсствыв оргалш обеспечить уголичеже потхиовья тюмруЕшьи и ЕюлугрубошерЕЯяых овец в холхозах тю iiRoee чем до 23 млн. голое в юащг 1949 п ш . 28 iun. голое Е концу 1950 года s  35 хля. гокв X гонцу 1951 года.12. В оахях бистребшго восставвпле- нкя п дальпеЕ'яииго рззвзгшя тоакорунно- гм я  тниутрубошерспюго оацевоютаа в вопозхх и удсвлетвофсши шлребпостей ДбародЕИго хозямогва в тонкой я шлутру* бой шерстя, с^нзать ц&ргойиие н оогог СЕШе оргены обааспен, шраов а pecnyoju п р и н т  моры к улучшсЕПЕю содерасаввя, »чпиеяия тоякоруЕПЫх а  лолугрубошер- огаых овец п ухода го ш ш , х  оггосвип 
1ЕОВШ ваотйпц дак рязвбпш ютггорувво- ГС овоемдош в (гЗводценЕЮ этих имт- бяш.Уствиввйгь лдаа окрепдааання овея с - тонгорувнымя я цох}тр)^шерст^и^^ ба* ранзеен в nuxoeax в 1949 киу в соот- РетеШЕЗИ « Ц{Ш17ГЕ>1М правительством планом о голвчестав 15,3 im h . голов, в 1950 году —  18 НЛП. голов а в 1951 году —  20 млн. гомп, Обоссечт дальнейшее «овершеэстговаше н равватае иаиболее пояпых пгфод тонгоруивых овец U в особЕШГостн BOBLEX отсче&тэезшых ш -  соксцроет<пцввих пород. Заирепять нерек- рытм «шкорунАл о полугрубошерстзых

|матшЕ бз(рала.ма rpyoodoporabEx ворЕц.I 13. Для увмвчоння NJKSUx ресурсов и : улучцдеаяя шкзгых ГО1чеогв оесц обязать парщййые и оовегоннс орпины областей, краев н реоЕгублвк, Ыидастерелво сельского квяйствл ООСР в его меогпые орланы, в.траху о вьшшгшаес< зшиоЕй по увело- наю чпслевностя гонкоруипых а  зииутру- бршорстных овец, обеспечить:Г 1а ) в  республиках СрсдЕЕсй Лзпп и в Пазах- сгой ССР— увеапчсЕЕие еюголовья курдюч- js u x  овец, особенно гиссарегой, эдв.тьб&ев* сараджвяокой 1пч"ЛД. ее улучшват» этими оородамн местных мепео лродуктшшых курдючпыц осец, дадыи^йшее р.ичпи,х-91е сАддржоашш овец в а  отгопе путем оевм- ПЕМ под oTSWBOflCTW мясо-схтишго нал- ровлетлтн п у о ш ш ы х  с  ЕЕоауиустывны-Т пастбищ;б) в областях СтЕбирп —  увелп- чение выращиваиня валухов топкорун- ПЕлх и зюлугрубопи-рстаьгх потюд, а  тзлже увеиЕпеше поголовья меотвых грубошерстных овец;в) в областях Поволжья в  Увра- ипегой ССР, а  также ва Северном Коакзз? п в Крыму —  yaejEmTim; вырз- ШЕИйпид вадухоо тоадкоруЕшьтс п поду- груб11Щеротт1ых яофоя, проведаи;а в а г у л  а  отке^ша валухов;г) в центральных и северных областях —  раотитпе мяслого полугрубошерстпою н мясошерстЕтого с»ч>оепед<не овцвэодсп», выращивавпо п откор! вааутвков скороспе- л к х  пород, а  также исЕШьэоэавпе дая уве- личепЕЕя мясных рес71>еов многопдодвых ! северных овец;I д) в республиках Закаехазья увсаиченве поголовья местаых мясопюрст- ЕЕых осек, с  шроЕНом шпЕолья/ваЕшем летних и ЗЕМЕГЕИ сеэош ы х пастбЕиц.14 . Рекомсцдавеггь келхосым, 1Емевцщп1 опушные вастбшца, щиис вызюлвсешя за- дашЕЙ 1ЕО развЕНтхЕЗО >гш1ке|руш!ого и  пш у- груботеретшого овпево,готвй, оргашооватъ о8цеводч«-квс фермы с  Ky^WTObtjra сошерстнымЕЕ п другими грубошерспшмв noipoAaMe оеец орн обянагрельам ралдель- всЕМ ещ грлеавт овец по ткпам пород.15. Обязать М'шшстгретое оельехого хо- ЗЯЙСТЕв ООСР, ТЮрТТСИЛЫС и СОВеТСЕШС OiP- г&иы УзбоЕЕОкой ССР, ТуркыеЕюкой ССР, КазакскоЭ ССР, ТздгвкскоЗ ССР, Уещеш- окой ССР, Молдавокой ССР, Крьиской Астраханской областей прЕШять моры улучшению оаемешЕого диоа в кафокулоЕЮД- стве и обег-печнть зЕЩгпЕтельтюе оовышепЕЕе качества смушЕивой цродукшЕи, утвердив при вгон сеть плЕ01е1Гвых Етэдозных ферм и обеопечю отй» на илемя протщводнтс- лой с оьюоквмн шетсеанымя качествамв.

особгцно в весгптьсх райоЕЦХ, оцдаста-eeqbjcueiw ее у.крепленяЕО суюсстоуеошеех ТОЧ1Ю обесясчЕхыет потрЕюаость коахооое анку<кто1«0'Птицеводческих ставдЕтй, обес. п.темеяпой птице. ■ ]ееочпт1; строительотво ее 1949— 1951 пдах20. Обязгигь местные nagvmSHbie, совет- не менее 1.800 иовьп стааднй. даведя об- СЕ№ л ее.7ьсЕохози5с<таеавью органы до- щуш мощеость НЕКкубаторт-птяцеводческо- бптЛя а tiiiataEluiDO годы резкого yBCaEi'6e. го парва вс*к станций да 200 млн. яйце-ЕЕИЯ иОГОЛГ>ВЕ>Я ТГПЕЦЫ В ГОЛХОСЕОХ. СбСОЮ- 'мбСТ, « TBESO OTpCMoamipCttaTb ЕЯИЮЩОПЕЕЯ ЧЕЕ8 в 1949 году ОргаШЕОЗ|ШЕЮ ПТЦЦОЭОД- СУЮеСТВУ'ЕОЩПХ 1ЕЕШубаТ(ЦЕНО'ЦТЕЕЕЕ{еВ(>ДЧГ- чстисх ферм So ос«х ееолхозях, яаеЕощах скпх стапцин н пополнить их ввобходи- ЕКССВЫ зпроовых вгультур, S форм воцо- мым оборудовапЕЮн; штааюющей лтшЕи в коттхооах, раеашо- в) оргалтиэеюать bo'KPF ннкубаторио-пти. генных вблизп от воаоемов. |цсводч6ске1х стзеешей сеть' колхозных оле-Д<яестЕ1 обществешЕоо поголовье птвды чеплых итаоеводчеекнх ферм в целях обес- IS колхозах: к копцу 1949 i-(vw нс мспее' :есчяня эта* станций яЗцамп дая ипкуба- чем до 65 MJQ. голов, не счеетоя 350 млн. 'щш.голов ПТ1ЩЫ, пыае паходящейгя в .тнчпой, 22. ЗЕИчителый pacinEipinb па пред- (•odCTBeiraocTEi у ко.тхоаппков, рабочих, слу- ,,|]>яятшгх союэаой. рЕЕспублпЕИпегой и мост- ЖаЩПХ и у еДНЕ№1Е1ЧЕ1ЫХ кростьяпокш х«-

в 1949 году яе Еданее чем да 742 TCJC. гектаров, в 1950'году —  860 тыс. равЕ-гаров н в 1951 году —  1.000 тьк. гек-TapoEi;б) довести Еюссвы силосных вЕультур в колхозах в '1949 го,ту по мопсе чем да 682 тьЕс. токтаров, в 1950 году —  850 ТЕ«. гектаров н в 1961 го,ду —  1.100 тыс. гектаров;в) ввести в 1949— 1951 годэе, падяду с THv.T?BUxu севооборотзмЕЕ, T.TIEUSO аормовьк осЕообороты для посева кормовых «f^neiuo- дов, кормовых бахчевых, оиосных культур, мЕюголстпих ц одполстиях трав ва эелЕШую подкормку и выпас, а  также для ЕЕОсева ■ зерновых цреимуществотшо фуражных ' культур.27. Рекомендовать колхозам, ведастаточ- IEO обослечеяпыа естесгвеппыми кормовыми

ССР, ГрузЕПЕогой ССР,ССР, Дагестапскоц АССР, Северо-Осетнн- сгой АССР, СтаЕЕроЕнльокого края, Роотфи- сЕщб, Астрахалккой, Огалвпградс£<А и Грозиепской областей вващЕтельво увели, чить отгонное «даржанне скота путем быстрейшего осооотеия новых в лучшего нспользоЕминя ОСЛ089ЫХ пастбнЩЕшх иао- CHB0S. представляющих большЕп возможао- сти для разведапиа енота мясвых пород н ОЕЮЦ.В этнх целях:а) органиэоЕМУгь проводепие жроириятЕЙ ЕЮ обао|днвппю, с«воепию новых пастбищ и аиачЕЕтедызоиу расшвреияю стфоеггельетва шахтных н артезианских колодцев на ое- эонпых пастбипдах;б) обеспечить ва зимних пнетбищах ва- готонку страховых запасов грубых пфгов.
зяйетв, а также не счЕвтая птицы, вахо- дящеЗся в совхозах; it Е»ццу 1950 го.д.т »е мепее чем да 120 млв. голов; х гонцу 1951 гол не менее чем до 200 млп. го- ЛОТЕ. I» считая пого.довь2 птпцьь которое будет находиться' в личной собственногти у Есодхозпихов, рабочих, служащих ее у одиполЕЧпьгс креетьяш’.впх хозяйств, а также не считая гюголовЬя птицы, котечкю будот находиться в совхоеах.

оой прооЕьшлешгости производстЕ» инкубаторов для йяктбаторпо-ЕПнцеводческпх станций и довести вЕлгусх их в 1949 году до 500 штук, в 1950 году — до 1.500 штун п D 1951 году —  да 1.600 шту*, л также мелких нихубат1чюв для колхооса. и увеличить выпуск двигателей, »еото{юв, злехтфоэб(ч>7дава1га», запасных частей и ирибсфов X ннкубаторам.//.Об укреплении кормовой базы23. ПрАзнатг., что неу.давлеп»рптольпос [ ж) вЕлредцвапие в холхозах ссмяя луго-

угодЕщмЕЕ, шчЕшал с 1949 года, ширэко^сфЕ'апиэовать стфоитсльотво цронэводствеЕ- примепять в леший uepifoi с'тойлово-лагер-'иых ломсшотеяй ддя ли во твш  —  котоар, сое содержание скота, с  нримеаеппем зело-'заткшой, пунктов вскусствеаного оеемеао- ЕЕОЛЕ копве-йера п создавать пс1кусстречц[ые 'ння, а TaiBze строгстельство жилых в пастбЕЕЕца с еюсоемж миоголепшх злааговых культурпо-бытовых помещевиЗ для еол- н бобовьа трав. ИршбСЕЕЯть загонную систе- хооттгов, обслуживающих oEtor в отгове; му Ештьбы СЕ:ота, | в) улучшить' бытовью условия волхозви.28. Регомепдавать колхозам оргалпэовать' дав. рабочих соохооов и сиещялистов, #а- бригады со зввл1>ями euie звенья по гормо-. пятых по обслуживатш скоте на отвпы к дабываштЕО, е» э.тожнв ва них; вроведецие пастбищах.работ по посеву п обработке всех площадей ! 31. Отмечая еоверпинБО в^гоствточновкормовых соеооборотов; вырашиванно и производство на корм скоту вьестзоцеаных полное обеопечепио скота ва летнем стой.то- белковых п мш№ра.тьвых кормов да отю- во-лагерп«м «держании сочными кормами; • дав промЕлпиогаоств, обязать Мгавм цроведеппе сбора сена не вакрсЕЕлсЕшай за I ы> шше-отюй промышленности ОССР, 1 ними площади естествеЕНЕи ссоокомв и стерство илсвой л молочвой промышлешю-
состояняе кстЕмоюй базы явлнетая в настоящее вреащ главным препятствием бы- СТрОТПГ росту поголовья скота л иОВЫЕЛОТШЕО его продуктвтшюстй.

пасгопЕЩЕых трав, оставляв ехюгодЕЮ для уборкп DS семена в шчюходпмых {шмерах лучшие участки дугопастбИЕЦЦЫх трав.25. Считая ваапеитЕкЗ задачей всокор.
сеяяых трав; &акла,дку силоса, а также псе семовооодство Бормовых ворпен.дадав, бахчовых п силосных культур, одполетШЕХ ц мисголстпнх TP.VB для эеаеного гопвейфра. Выделить л закрепить го брцгадамЕЕ и звеньями в неои-содпиом колпчсстве рабочий скот, машЕГНЫ, сельсгохозяйствзглоеВо мвогих колхозах в совхозах из разшггно травоссшия, являшщогосл ве-в год iie выводЕяются еелмееы посева хле-' <'5-ход>П1ым условвем Еювьгшопия Еглодародня вора, люцерны, тЕЕмофмакн, «ормовой омк. I Уеюличспеи уроаайЕюега о«х лы и даугих юрмовых культур, а также j сглЕЛКохозяВственных культур и соа,»иип планы свиокоЕПйПия II сигосовЕШЕЕЯ. Не' П1МЧВ(34 кормовой базы для животаоводства, удолястся доджпого впмнавия улучЕлсяию! оиягоЕгь партийшяб н сорэтгкие органы лугов н пастбищ, а оевокошвппе прон.»о-! 1ЛЙое» в, областей, граев к iiecnytaiiK, ДЕггчи с большим оЕюзданием, что ириводвЕГ МшЕЕЕСтедство сольсБОго хозяйства СССР S резв«|у ухудишню горновыл качеств \ и его мсепшо органы довести шо-сска. Плохо используЕотся ecTOCTBoEiflito посева мтюголстпвех тр,тв в колхсяах пастбЕЕща, в осоовешостее в востачних рай-1 п 1949 году нг мйп«  чем до 5,8 млее. снах страЕШ. Цебяагополучна обстоЕвт дало, гектаров, в 1950 году —  8 мла. гактвфэа с преизводсгвом сочееых кормов — заЕЮТшь-1 “ в -1951 году — 11 млп. реятвров и од- кой силоса, выращиванием корзквоЗ и са- ием̂ 'Тиеех трав в 1940 воду ко менее чем iXapnoS СВЕЖ.ТЫ, туроепса, брюилы и дру- V> 3.2 млн. геапаров, в 1950 году — 'пЕХ корэеддадоЕЕ, а также мфтофедя па, 3.5 млп. гектаров п в 1951 году —  4 кормовые цели. Сво?вреисвш!лй ее ацде- j иля. Еектаров.жащий уход за воегшиЕ кормовых корне-! Для быстройтего осееосдия тфаэопо.тЩшх

ста СССР в МшЕввгерстэо рыбной про- мьшиешкюти СССР звачнтельво увелнчатъ выработку кормов ев отходов 1шщев6йЩЕОМЫШЛОШЕОСТВ. ^Обязать МппистерсТЕ» мяеш^ н молоч- сой промыщ.тепност« СССР восстзплетггь » тсчЕший 1949— 1951 годов все рааее еу- оборудоваяис, травспортвые средства н ип-1 ежстпоеившио комбЕЕКормовь» заводы, а Еснтарь. I также оргапидаватъ сттюптедыяво новых29. Обязать партийные и еоветие <^га-! гаЕЕо̂ дав.
III.О механизации заготовки кормов и трудоемких работ на животноводческих фермах в колхозах и совхозах32. Отметать, что в есодхогох я  собхо- , т  кройвс слабо внс.дряотсл нехашоа- НВЯ уОЕфКЦ трав ЕЕ СИДОСОВВЕШ кормов, а , тв(Кже трудоемклх ПЕЛцессов да формах — ЕюдоЕЮдачЕЕ. ввутрЕ»формского тракспорта, I ПРЕЕГОТОЕЕЛеПИЯ гормон, дайки коров,ОДОДОВ, С1Е.ТОСЕЕШ Н KOpUOEEEiIX бОХЧСВЫХ СвВООбОРОГОВ обеОЛЕеЧПТЬ в КОДХОГОЕХ КаЗЕДОГОI культур да нфоизгодЕЕтся, в результате чего района, области, края ее респубдЕЕКн ецюиз- 

\ урожаи отпх культур крайне низкие. Не водство собствеппых семяи бобовых п зла- обрзщается доажпого бвим,тния на согщшю е» вых МЕКцюлеттгах и одполетшгх трав и в колхозах зероофурзаивых фондов хля об- шДлшю в 1950 году иеоб-чодпмых страхо- щсствепното животиоводства. Во мтюгпх иых ззпа<ч>в семжЕ .чтах трав. Обратить колхозах, вопреки 5’ставу сельоЕююаяйст- npiE этом особое вниманпе па рзвмлоявшгс вешгой артели, зерно после выполЕЕення агстаых, наиболее урожайных, тасухоус- обязагельных поставок государству ц s.v тойчивых н звЕМОСТойЕЦЕХ сортов трав, сыпки семенных фонтов поттостью рмпро-1 В этеех целях:деляется по трудадЕим, л обшествоЕШое жее- j а) давестн площадь ссиашшков мшго- вотеоЕодгтво остается без коЕщотптшровап- летних трав с колхозах в 1949 году не ме. ®*й***2- jneo пен до 1.869 тыс. ИЕКтаров, в 195024. В целях еоздапия в волхоза/х в краг, году —  2.100 тью. гектаров и в 1951 чайшЕЕй срок прочдай кормовой базы для году — 2.200 тьк. гЕжтаров.

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОГОЛОВЬЯ СВИНЕИ И ПОВЫШЕНИИ ПРОДУКТИВНОСТИ СВИНОВОДСТВА в КОЛХОЗАХ.16. Ловесто сбЕцесгвенвое логожшя СЕЕшей о годходах; к Егекшу 1949 кхда не меЕтое чем да 10 м.тн. голов, не счи1&з 7,2 «ЖЕ. голов СБЕШеЙ. еелк  нкходящях- ея в «I'inoS ссботвеапоста, в том числе 7 кеахлЕШЕКов —  3,7 мла. голов, у райо- чах в 0.1УЖ1ШЩХ —- 1,6  т а .  годов, у стяиолнчиых кргсгьяпспЕХ хезайвто —  1.9 млн. ГЕМОВ, а также ве ечтоа осте- левьл евнлей, ваходяптогоол в совхозах; к копцу 1950 года w  нспе« чем да 13 млн, ro.vw', в гонцу 195] года не мевее чем да .18 млн. гмов, не с'штаа с.вшой. которьге будп вйХЕ^ються в личной собогвешюсти у голхалпгкоа, работа, ссгуаищкх'н у елшЕмичиьгх крхтыгаскпх ютяйсте, а также не ечатая поголовья евзгвей, которое будет нахошгься ь СЕвхеа&х.РекомшевЕХГь голхоззм вслфлым»Д1ТЬ для уВОЛИЧОТШ! ОбЩОСПЮТ11Х>ГО поголовья сшпЕей па фермах и и я  откорма в лщь вую очередь норосЕГг весевяях опоросов.17. В шлях вьцминешя устквюлпшо- го плова радаатнв скшовогктоа и орга- ПЕсдаЕвш в шнрокмх уншЕграх откодсда свя- ЕюЙ. ооЕгзать павп'впые и сЕ>веп«вие оргб- ЛЫ раЙЕИТОВ, owaciTfl. красе н рсопуЗлик, МЕшяетпрство селЕлко'и хоавбопа СССР, и его уестяью оргЕЛы:

в) вод’валъ в кмхЕЯмд нрочнув до?»», вую базу для свЕЕНОводстаа путем уготече- вяя НЕкевжых n-ioDnineS s  повышендд урояойооэти картофеля, Есутгурузы, корне- плоя», бахчевых культур, бобовых чзив. эераофуражпых и доугат *сфмот>ых культур, развивая нровзводст») этих кормооьсх культур е учепом особеовостей сезьехо-ХОДЯЙСТОЗНШОХ 909;б) обосЕТОЧвгь в блгакаЙшяо даа года создаввБ в каЕдее! колхсое. кмеющем с м -  (повоетескую форму, вскуадтвешгых !1«»т- бвш с 6обоеым1Е и шкооымк травехв вз раЕЗчете 0,5 гектара аа отилюатЕсу:в) гчжЕшъ меры,в у.тучшешпо ухода н ЕТОДОрзанЕЕЯ сашЕой и добЕпъся поаученял от каждой сввноматал в ^юдпем ве мс- исе 12— 14 iiopocBT в еод:г) оргалдвэовать, вашшая с 1949 года, в колхозах (го даключетаезЕ етолхозов в piSoeax, где во бытовым услЕжиям сснио- водешо ве вмеет развития) Е>ткорм свилей: в районах тоирного свяпово.тотва по 3— 4 головы сйнпеВ в год на калтые 
100 гектаров ЕКШШ1Г я в сстальвых районах страны по 1— 2 головы свитой па

100 гектаров еА шгпе, доводя живее 1 головы к концу откорма ое мечем до 80 ккюгрстмм.

хивоттоводатва, обеспечншкицей обнлыюо кормловве скота гл а  в лепшй, так п зямипй периЕЕДы, обязать паргнйшые ii ео- ветс-кне орлвлы райовов, областей, краев п республик, МшЕистерстао сельского хозяйства СеХЗР и ого меЕУгяью органы обоегто- 'шть:а) сбор грубых корЕюв в Eô xcoax для чтужт обнюстве^го жниотаоводства я1949 году в размере ве менее 88,8 млп. тонн, в том числе оепа 53 «вш. тонн, s1950 году не далее 103 млн. толп, в 'КМ числе селе 60 lao. тоеш, в 1951 году ве иевсе 120 x s .  тонн, в том чнсое села 75б) сбор еочпых кормЕИ в  1949 ro.iy в рашере нс МЕЧме 38 млл. тоня, в том чш-. ле Ешоса 27,3 m.iv . толп, в 1950 го|Гу 43 млн. тонн, в том чвеле силоса 28,5тона и в 1951 году — 50 млп. тапн. в том ЧНС.ТО силоса 30 млн. тоеш;в) уборку ЕЧ'.тестоеппых сенокосов о кодхооах D 1949 г. ва площади 47.3 млп. гвЕСТярйв, в 1950 году —  49 млн. ГЕьктаров и в 1951 году —  50 млн. i^ira-г) СЕодалне в колхозах, после выполнения ими обязательных .UEicrviDCE зерна и a.i<'EjDitn седавиых фондов, верпофуражвш фондов для нужд ж1ШЕпчтовО|Д'Ства;д) ироведанпе севоуборкн в сжатЕТО срони, да начала уборки зерновых культур

УстаЕювить, что государственный план сева по районам, МТС и (волхозам должен счЕггаться 8ЫПОЛЕКШЫМ лишь при условии nuEH-menuH задааий ем посеву агноголст- ПЕЕХ трав п ЕюрмЕ»ых культур;б) отводить 1ЕОД <»ETOHUiiRB дучшпе для семенных ц с к й  учаепш  мгогатотних трав, обЕЮЕЕечив весЕтоЗ д  осенью 1юдк10рмку се- мешЕПКЕЕз млпсральиьвга в оргашгческими удоирецЕЕями;в) широко нрахтгетовата вшоЕку еетол iia семепавки ллЕщерз и эспароета;г) проводить уборку «еменяцков трав в сжатые сроки, ве более чем s  4— 5 дней о Moveirra их сооретання;д1 ОТВОДЕЕТЬ НОД СеМСННШЦЕ О.ДЯЕЕЛеТНИ1трав участки, вспахаавь» под зябь', вроиз- годя ва нвх пос^ы в лучшие огротехвнче- ссие сроки. Отвод «вмеашшш внкя и ениу- нронэводить в 1>азмерах ве всей плЕнцадв этнх куль- вц эерво, е л »  я осленыб

стрпжкп овец и  работ.по уходу за сею- |том. Лроизводетоо премышлсоиостью обо- ■ ру.ЕЕжашЕЯ U маипп! д.'ея мсхашшциц тру- |доемких npwieccoB в жвэотиоводстаЕ) ее гормодЕ^ыоаиип рсотто отстаст от погреб-1TOCTII КОЛХООНОГО ЕЕ СОВХОЗЕЕОГО ЯЗЕВОПТО-щетва. МашишЕО-трокторпыв сташщ» не окавываЕОТ голхооам псобходамой помощи в деле ЕЕОрмФпрЕЯЕзво.тотш U механигоцип живот1К>во,дчгсы£Х ферм.33 . Обязать иартЕЕйпые н ceewtckiio ЕЧЕганы областей, краев н ре«п>-б»нк. Цц- ЕвтоЕурорво сеаьсЕОЕИх) хозяйства СССР в его местные органы, мшшсторстоа ве- даметва, нметощЕЕе совхозьт, в течешЕе бли- яайшЕп; трех лст обеспечЕггь нолпую ме- хашзациЕо в колхозах и в первую очередь в совхозах уборкЕ! трав, гокдздкн сплоса, U0ETOB4 и уборкв гораепло.тов, ие- рэработкд кодака, а  также пгарозз впед- РНЕЪ мехапвзацЕЕЮ йодата воды п а  фермах, приготовлетгия кормов, работ во уходу за скЕггом я трапспЕЕрта на фермах, а  также штодрнть 8.»№громехзвнческую деейху Кореей к  злвЕпрострижку овщд.3 4 . Обкая-ть йяшгсторстео етольского хо- зябстаа СССР обсспечЕГгь спламп ИТС оа- готовку КЕТрмев и у.тучшжнв лугов в  ваог. бшц в следуюпшх р л ш ф а х  :

ЕЕрактнвовать в <шах летвме ВЕтоевы люцерны Азя семевлых целей;ж) улучшить рабЕИу существующей ее- тп семэяньи рас-садвшют и спотшальяых свмвиово,тческпх хозяйств да тра'*ам, доведя 1950 году число семенных рассадпиЕтов да 30 0, а слецкальньи согодаводтескихе) ЩЕЕведеяие в 1Ю.тхевах работ по по-1 ходяйеггв —  .то 2 .5 0 0 , ухомиладтовав семе- верхноствому и корештому улучшению ес- иоводчесяпо ргЕселлтки в сЕюшдальныг се. тсств*пных сепокотов в пастбшп нутем мелогодчеоЕ:»* х е л я Л ст  квалифиинроЕин- вЕтосення местных п МЕГвегальпых удобре- пымн агропомами-с<м1бЯ1»о«ц|н. В кык- ЕЕЯй. уянткж спвя кустврвпвов, кочЕЖ В ’ ДОМ ссданпом раосвдии» еоодата еЕЕыеялуьо сорЕдяЕов, егушотЕпя, рзЕЕгорче&кв. paenuEVT-. базу е вабером сеиеочвЕлмталыгых мекплн; кн. рзспашкл ы ш у я е ш и г , ' 1 ее̂  д щ д в»  веры % lA c tim is a  посюда

Тракторное ссноко- шепке (млп. гектар.) Закладка ом о са (ылв.товн) ................................Осуш ение лугов к пастбищ (тыс. гект.) К орчевм  II расчистка лугов и пастбищ (тыс. гекта;>ов) ,  . 2S6 541 817
35, Мехаш»эацш1 трудоемЕвх рабЕвт в 

жявоиюводст» в колхЕЕГОх долхда проао- 
ДЕЕться путем;

а ) оргоЕтзацка в районах раэветоге к н -  
вотЕТОЕюдства е»ециа.чизироЕа1гаых Ы'ГС с  
воаложелвом на них работ ио сеноуборке, 
садосовааию веч*моя, обводвеяию я ш б и щ  п электрЕтоскйй ЕЯувЖКЗ ОЕЕвС:б) оспадаеявл суптоотвутощдх ){ТС *а-ЕШШ.'ЕМН.ДДЯ E)p[»EIH3.TUW «МЮублрКВ, <»-жюдаапия вкчмов. вЕй.дадыла'мя ewewot̂ u  ксч^ооаав н сшечМЕьп аулиггр ч работ i ( П р о а т ш л в

по модкошому улучшеннто лугов и пастбищ, ВЛепрИТОСКФЙ (СТРЕЕЖЕШ овец, возложив на ЫТС окозапне колхозам технической помопш в монтаже х аш т , опергстн- чоЕЖЕгх установок в те.хинч<жкнй надзор ва В1»ш 10атацней малпш;п) сп.тбжеипя колхоеов мзшпзомв для мехаиЕЕзацшЕ дойки горов, егрпжкЕЕ Е»еп, автопосЕщя, н^юработца могока в иршю- товлотшя хоЕшов;г) осващщшя сущесгвующдх в вновь оргавцдуемых паЕСТбшщю .  мазЕторатЕввых трестов оборудоваиисм для бурелвя колод-цед на ОТГОШЕЫХ ЕШСТбШЦТХ.36. УстаноЕИЕТЬ, что МТС в завася- MOCTii от се.тьсгохозябстве’НПЕДх зов должны Егметь типовое оборудованпе для прове- децня сепокошеашл, сштЕктовзная п луго- MoxEPEjpaTireHux раб<и' в колхозах. ЫТС. расноложсшЕыо в стеЕшой зоне п в районах отгошюго животноводсЕтоа. должны бьиь ООСС1КЧ01ГЫ, iqwMO того, буровым оборудо- вашочЕ для строптельства колодцев.37. Обязать Миппстерство се>льскохозяй- стаештого иашшистроенпя поставить Ми- НЕКте-рству седьского хеезяйствз СССР. Ыи. merreiicTBy еювхозов СССР и другом ыпия- стсретвам, имеющим севхозы, следующие MoiDHiEu ддя мехаЕтз-iiam сеноуборкв я силоооввния Етормов;- В тысячах штукА . Для машипно-тракторных станций

Косилки тракторные Косилки саиоходцые Косилки валковые . Грабли тракторные. Боковые грабли тракторные ...........................Подборщнкн - копнн-Т0.1И................................Пресс-полборшикн.  . 'Гюкоаагрузчнкн . .  Волокуши тракторные ................................СтогомЕггателн .  .  . Силосорезки . . . .  Си.юсЕЕые КЕЕыбайны
10.0
10,0
10,0
1.0Б. Для совхозов и продажи колхозаи

Косилки конные . Грабли конине . . .гс.устатслм К1С-вЛОЧО - СЯЛ'Л'ОРММ!
из 3-й  стр.).

О -



Пяшща, 22 ащ>еля 1019 г. ?й 78 (8129) К Р А С Н О Е  З Н А М Я
В  Совете Министров С С С Р  и Центральном Комитете В К П (б)

^  Трехлетний план развития общественного е о л х о з н о г о  и  с о в х о з н о г о

продуктивного животноводства (1949—1951 г.г.)

< '

(Продйлже1{не).
Обязать М1ЯШСЗ«рстао - стаешюго нашиностроенпя s  мссячлыб пюв выработать и в СоветЫнвипров (ЮСР мероприятия по иаращв* в&пню мошостей D обеооеяеншо выпуска высококачестееЕШых соворикипих иаиша дяя мехализащш корводобиваиия п трудоемких работ на хивотпсеод'жкпх фер- м х  в колховах и совхозах в колижтвах, устаиовлеевых илстояшш! Постажвдо- шеи.Обязать Нпяистерстео сехъекого хозяВ- ства СССР в 2-мвсячииВ срок выработать в  представить Мнинстерству сельскохозяб. cneffltoro иаишпострорикя агротехшпе- екво уисввя ш  иошшы do кориодоби- вавшо.38. Ввиду оеобоб ражлостп BunaiBwna я  перевыиоднения трехлетвего зшид раз- В1ГТВЯ обществешюго волхозпого н сояхоз- вого ородуктнвиою 8ввотповодства счи

тать важнебшей обязалпостЬю Госснаба , СССР д Гооилвва СССР обесибчолж «мб- • хедпя сельского хозяйства зшшшлмп. обо- рудовллнем л OTpoimabiibiuu иатервалаив ; а обеепечевие сельского хозяйства п иро- ai.miaoiniccTH сальскохозяйстветюго изшн- иоотроеш1я кап»талов.нишшяин в размерах,’ вообходнимх Д.1Я выио.'шеви 1ШО'1е1Ш(то lUQua раовптая Ж)»отповодсш в ro.i дозах II совхозах и увсличешш проноподства сельсиишйстаепных машин.Обязать Мнппстеретво фкпллсов С(^Р выдавать колхозам, ц.гчиная е 1949 года, по ходатабстааи Советов MuuncipoB республик, облдсподкомов п край1юпо.1коиов кредиты па прообротепле надшн д ш  другие расходы, связавиыо с нсхализавной жшвотшяодчопшх ферм, в размере до 101) »р01дештов этих расходов сроком на 10 лот, с  uoranieiuicu ш-чндаз о третьего года.
IV .о  строительстве животноводческих помещений в колхозах

мспных совхозах, устайовпв, что строя- TCULCTBO каждого объекта в совхозе должно закоггашаться, .как upaoiuo, в течение одпого строитмьиого «кока;I б) обсспотать зпапптолыюс увелттоеште лров?водства п заготовку аспосре.гствсино еовхоэа.мд леса »  местиих c'l'fMnteai.uux jiawjftKwoB, оргашюовав в 19-19— 1951 - гадах ш к в совхозах, так и в системе местпс.1 промыш-гошоств веобходтюе ко- чттсство мсхагпсшроваииых деревообрсба- тьюаюпшх иастерсио п п{,едпрпятпЗ по I ирсвгзводству кирттча, чероппцы, извести U стадтартиых отроите.дадых деталей.Ышшстерству лесного хозяйства СССР вь(,дел1Ш> для совхозов лесосечный фопд для доготевкп дровсстгы в количествах, обоспечпазюпгнх устаповлогшый па 1949 — 1951 годы объем стригтельстеа siebot- нооодчоскнх поыещспий;в) построшъ в течение 1949— 1951 годов в совхозах 1.700 буровых колодцев, 11.200 ша-хтпых колодцев, 555 иодоиро- вадов, 890 прудов п водоемов.47. Ойявать 'UmiHCTcpcTBO совхозов СССР а  другие ытшнстсрства, пмсгепшо сдахозы, срг,гш!зовать подготовку д по-
39. Считать понравпльттьгн, что в кол-1 хозах но проводится в пеобходвмых рззмс. { рах сгровтслъство апвопкводческих помещений, а вмеюпщеся постройки своевре- меяпо пе ремонтируются, вследствие чего ©кот во многих ко.тхозах содержатся скученно, в пеудовдегворптельных условпях, что щшво.гит к спижоазпо продуктивности, ваболеваЕШяи, а  в отдельных случаях к лотеряг поголовья, особенно молодняка. 1'легодный прирост сатота пе обеспечивается помегпегшлм!!.40. Обязать партийные н еовегскпе органы, районов, обдастей, краев и респуб- . ляЕ, Мшшсгерство еельонно хозяйстоп СССР и его местные оргалы обеспечить спламп колхозов стровтслъство жпвотно- водчеекпх номевдекпй в колхозах в следу- юпсеа размерах:в 1949 году для крутпюго рогатого скота —  3,1 мла. скотомсст, для овец —  S  «лн. скотомест в для евдней —  2,2 ш п . шкгомест;в 1950 году для крутюго рсчатого ско. та —  5 млн. скотомест, д.хя овец —  12 НЛП. скотомест и для свиней— 4 млп.' скотомест;о

в 1951 году для круппогб рогатого скота —  5 млн. скотомест, для овеа —  15 млн. скотомест н для свгшой —  5,5 млн. ©котсмесг.41. Для проводеппя в nnqwKnx размерах строительства гивота)водческп! ооме- щепнЯ, ИСХ0.1Я D3 задач обеспечешгя всего поголовья обществгашого скота чомеще- лшош, рекомепдешлть колхозам, пмеющпм избытки местных стрэитоаьпых материале® (кщ>ппч, чоретщл, псвссть я  другие), во. еле удовлетвореипя овопх потребностей продавать ах друпш колхозам.,42. Обязать Ышшстерство лесного хозяйства СССР выделять ко.1хозам лооосски Д.1Я sa-ixiTOBKH да.товО|й древоеппы, я Со-ве- ты Мпопстров союзных республпк окоаать помощь ко.1Хозам в заготовке лесд.43. Обязать Инттастерстео лесной п бумажной промышлешюстн С(ХР < ^ а1гн. зовать с 1950 года производство стап- дартпых лоделий ц заготовок из дерева для строительства животповодчеекпз номс- 
11(еш1ц-в колхозах бсзлсспых районов по оискифакаплн Мшпютерогва сельского хо. зяйсяга СССР,

вышетю кволпфпкашш руховодяпзга: вад- 
1<ов смхосюв, создать сисциальлые ш::олы по подготовке директоров совхозов, упргв- ляющнх отделе1Ш1лии п фермами совхосч)п, постояпио действующие курсы по повы- шепшо км.пгфикашгл управляющих отде- ' лекпани и фермамл п постояипо действующие курсы при вузах ,для усоверигеяство- ’ uvitiu С4КЦ>шастов' по Ж1Шотп4во,каву.I 48. Признать необходимым передать ' Мшпктерсгеу совхозов СССР жпвотповод- ' ческне совхозы, иаходяии«сся в ве.тотш (других Ы1шпстерств, зл псключеппем сов- {хозов Московской в Доштоградской sou Мияястсретва мяспой п м1).хочи<й промгли- I ладпюсти СССР, так как существующее I I раопьшчгае совхооов m  мнопш ишгастер-1 отвам ц ведомствам снижает p m  совхозов | в пришодстве томрнэй п!юду.кцяп в прп. соднт к раздуваппк! аштшстративпо-хо- эяйственного я  тсхшгческого аппарата по руководству совхозами как в цешре, так U па местах.Порядок п сроки передачл совхозов Ыи- нпстсрству совхооов СССР опредаляются рсшоилямн Сонета Миаистров СССР по клждмгу 1£шп1сте1>лъу в ведомству от- де.1ьно.

VI.Об улучшении племенного дела в животноводстве! 49. Пршнать, что в колхозах п совхозах неудовлетворитсльпо решаотся проблема массового улучшения итьтдуктркцых и племенных качоств скота. Здоровый подъем хнвотповодства возможоп лишь при правтыьпом сочетании поста поголовья масияым качестомгным у.тучшешюм в ' повьппешюм продукталнопч! скота в яол- |юзах п совхозах. Гдавп1<гм мерп.там до.1- ! аен являться рост поголовья скот.а, обу- 'словленпый показателями проду.хтнзкктн.Упоше ностиые аартийтше, советекпе п свль©кохозяйст (̂шпыс органы пе пршшма- виг мер к быстротгу увеотчетпио аоголовыг вьвсокопродуктпвного скота. П.тохо oprami. зовава работа m размножетпо я совер- гпенстьованпю нмсющпхся пенных, жпвот- вьп. (^ибеппо отстает ра(юта по оое^  шепстпованшо в размиожонню скорвсюе- .тьп тчюд животных. Не иршспястся в

подъеме животноводства в совхозах44. Обязать Миппсторство совхозов' г) развлвлть в совхозах Мп'шстерстаа СССР, а  также мхшнстерства и ведомств», ' совхозов СОСУ мясное скотоводогао в обе- лмеющпс соваозы, иартпйДцв и сорлтекпе соечпть увелпчешю поголовья Rpyimoro оргаиы ре(М1ублих, кр.Т№ и ои.тастей: i рогатого скота в мяопых совхозах к  концуа) добетьел зш1читс.ты10го улучшения 11949 года не менее чем до 570 тыс. го- состояши жипотиово,1ств,х во вгох совхо- I'WB, в КОЮ1У, 1950 года G50 тыс. голов п зах, зва.чшалы10 увслпчпть пмо.хов1;в i s  кошту 1951 года 750 тыс. голов; круппого рогатого скота, <№вц, сшгпой п < м®о-1П'ь во всех совхозах в течение птицы, повысить 1гро.луктиигость стада, ,баи»айшпх трех лет травопольные полс- уЕеинчдггь СуДачу совхозами государству i ™ кормовые севообороты с введеппеммолока, мяса, шерсти и других ' травосояння не смеси бобовых п адаковыл продуктов жнсотиоводства, а также увели- [ ДЛЯ чего уватичить посевнио пдо-Ч1ггь продажу из совхозов колхозам высо- ....................  ....................ЕопродУ'Ктиввото ш№мепш>го скота;б) рмвнть жз1вотцоводство в оо;'Повых н овощных говхозах, в совхозах технических культур о тем, чтобы в кратчайший срок лшицугровать чрезмерпую саспна.1и- зацию совхозов н обссиечить ироврапюсте их в ржшосторошго развитые хознйсгаа с 
11Гав»лт.иым сочета1шем отряслей:в) создать в совхозах устоЗтивую кормо.

продуктивный скот составляг вруппыВ рогатый скот в колхозах по мсное 50 проо. ц в совхозах но менее 90 ород. по- го.т(шья; овцы в полхоз’&х не мспео 80 ир(Щ. и в совхозах —  100 лроц.; свшсьв —  в колхозах д совхозах —  100 при;, поголовья.51. В деле обесцечгшя колхозных ферм п совхозов высокоеачествзпцымя племеп- ними нреныводителяш! дхя новьшепвл иродухттошых качеств п пров̂ дашня межпородного окрсщпвапкя скота доетны быть шире яспатьзовапы плсмеппые сотхооы а колхолпое племешгые фермы.В втпх целях обязать ' ишистереяво совхозов СССР, Министерство сьтьского хозяйства СССР, местные партайиые и со. вотские органы:а) удучшеть нроведенпе плеокшоЙ работы по оове1чисиствоваш1Ю сущзстаук-

вашгя тонкорушгьгх о шкгугрубошерстпых I пород овец, прпснособлсияых к местным j условиям, повышения их шерстной а  i мясной иродуктвзноетп. дальнойгоего со- ' BCi«uoucTBOB.aKun п>убошерстпых перед овен, выдающихся по своей шубцой, м«о- сллыюй, мясо-ш^стаой а смушковой цролухтненостн;по свшюводству —• в наиравлешш дальнейшего ]ювыше1шя литого веса, скороспел ости плем«шых свиаей, п-тодовито- (7П1 племотшых маток п совершепствова- пвя мсетпых пород свааои сальшго оа- правдс-Ш19.53. Рекомендовать колхозам, нмеющпм больпше цряроддые кормовые угодья, при условии хоояйствеллой целесообразности:разводить два топа пород кру!шого рогатого скота, где ларяду о молочным окотом нмекгтся условия для рззвнтая масло, го скота:при разведеппа тонкоруапых или аолу- груишюрс'гшдх oBcq ра.зиодатъ также мя- со-салишх я грубошерстпых овец для ас. пользования имеющихся отгопшох пастбищ, црп обяэатозьпом ус.1овиа вьпюз- венш1 уог&аовловиых задаиий ио раоведо- ниш овод тонхорунпых и полугрубош^т- Еых пород;разво.тмть два типа пород о ш е й  для широкого введренпя межцородкотс скрещн* вавтя.Радаодопне двух тшюв пород крупного рогатого скота, овец и скнией в iipe.ie.iax одного колхоза раорошать только при условии раоде.тыюго содерханая ирошводн- телей от маток разных пород.

[ 54. Учитывая, что пскусстеепвое осе-мепешк ссльскохозябственлш животиых I дает возмолспость более полно использовать ' ценных пропзводетелей и быстрее каче- ствешю улучшить животплводсгво, обязать Мшшсторство сельсЕоп) хозяйства С(ЮР, местные партийные н советекве ор- I голы Припять меры к  увелнчеш ю приме- пения искусстаешюго осомсаеаня оелмко. ХОЗЕЙСТЭ№НЫХ XUSOTHbU.
I 55. Обязать Мшшсгерство сельекого хоч ояйстеа СССР, Ыинистврегео совхозов СССР п другие мзшнстерства, нмеющпо 
I совхозы, местные шфтпйные и советские органы обеспечить ведешю эоотехввче- скнх вллпсей по устаанюаотшым формам во ' всех совхозах, жпвоттюводчеелнх товарных фермах Еолхоюв и обсспелгЕТЪ племеннио фермы колхозов я племенные соьхозы бланками ц заводсктаи хннгомн для учета U ведения н.тсмеш}ой работы.5G. иризпать пообходнмъог бжегодзо  ̂вачшия © 1949 ,года, издавать государ- ствопные длемеииыс кпиш продуктаввого скота по породам. Восотановвть с  1949 года во всех районах ведение райошпдх шемотшых Еоиг крупного рогатого скота п свиней.57. Учитывая большое зпачавие вьюта- воБ сеиьскохозяйстгеввш жевотЕШ, нра- знать целосообразнын проведопне райоя- КЫ.Х, крамых, облоствых а  рес0ублнкан-> сквх выставок ио животаоводетву о широким UOKOJOM достнхеиий совхооов и колхозов по повшпеппго дродуктивносте ©ко-' та в розввпш гивотговодстга.

VII.Об улучшении зоотехнического и ветеринарного обслуживания животноводства

необходимых размерах аскуостввпэос ооемс- :чих поулд, еоадапик» швьп высокощ»- пешю сельскохоияйогвсппых хшютнш, . луктиввых и скс^юспелых пород крупного дающее вовможшюгь в более корсткий '  рогатого скота, свиаей п осюц и вырашп- срок увелнчеть количество виоокоиродук-' ьдишо висосокласснш вдеменпых противного скота в колхозах и совхозох. До шводнтелей; преврсипть в блнжзйтвс сшх пор допускается ип1раашл1Дйя прок- ; 3— 4 года племенные совхозы в образ- тпЕо, кот.та во мпогпх случаях скрощвва- ; повью плсмяшые хозяйства—ошоды вы- шю малопродуктивного скота о ироивводн. соклтроаукгшншго пдраюшюго ©кота; телямв высоштродуггввпых пород пе с о -; 6) создать в точаямо 1949— 1951 годовпр<аождаотся уяучшепием кормлощш н новые плмкшиив совховы крупного рога- содержания саютл, всяедсюте чего скре-. того скота и в первую очередь в районах пцшашго IIC оошывает делжзгото влияпяя - Сибирш, Еадахот.'.на, П о в о т я , Осоерпого па увеличшше npniy'iTBBiioc’ni, а иодчас Е аш зв. Средаей Агип я ЗакавБааья. ов-

щаш мвоголсчшгх н однолетних трав, Хор- мовых корпси.шов п склоспых культур в совхосш в 1949 гцту ,до S.297 тьк. гектаров, в 1950 го,ту до 4.430 ткс. гектаров и в 1951 году до 5.295 тьк, гектаров;с) д-тя обгспгчсшая прдвпльпого хрвне- ппя кормовых яорпоплодов, каргэфеля и си.дасОБАПЛого корма к скижстгоя потерь iilHi храоешга розв^путь в ширзкнх раз-

пряэм'.шг к ' потере цовяых sa’iccTO пост- ного скота.С ч п г т  непрзвилъпьи, что при щьве- . дашш ме̂ Щюродиого скрспдшмишя гаоввое I шгнмаапю обропшось пе п» то, чтобы I щшвпвать, закроп-гигь о  дальше р.ьзви- I вать хоропшо илсмсшше качостоа у местного улучшаемого ежота, л па формал:” "

цосотчегщю плвменпые совхозы с тоцко- руцпымп породами овец—в paikiiiiu Спбнрп к свановод'юсыю штомепиио совхозы —  в районах Северпого Каакао» и Сибири;в) расашррпть сеть колхозных п.деЧ‘Л1- ных фД!')! U госуд;фстге!ШЫХ племеллых рз̂ гц.Д-.ц;ов в раГкшах пакбольшею рас- ирострапеши виоокопрадуктивиогоnoDUUKimi-! Бропцоетн (геоерацвн) живот- Jieiraoro сила ц 1ф©зГ“ 'Лхгь атн yaaoiiu в ных, даже в тех с-дучаях, когда про.\ук-1 рзпипы образцового племенного жнзотпо- тиьиость в  пригодность животных улуч-1 водства; 0]>faaB.wBaTb на пломвшшх Фер- шателой в данных усдащщх была h u so  мах колхозов luoMeunyu работу по совзр-
ИЮ t o y , О&инечимющю обили Юрил. сш оспш  бипш,для всех видов сольсиохозяботвевлых su -Ботиш;г) ( îeonentrrb в 1951 году все поголовье скота совхозов благоустроепльпт по.>1ище1шямп и водоспабхешюм как оа счет иозого строите.тьс-тва, так п за счет всс- ' стапо8.твШ[Я кмоющпхся в совхозах по- страов и ооорушенвк.45. В целях осущестаюдпя указаппых»  IxMBimim яо,кгрнм»дб1ы  ,  ' щюиодить в вшролях равиервл »»«п1>ия-

полуоапгоп, цсмептщь-юапиых трашпеп и корнеплодохрапщшщ;ж) довести заготовку села в совхозах в 1949 году до 8.166 тьк. то1Й , в 1950 году до 9.560 тыс. толп я в 1951 году до 12.200 тыс. тони; полооотъю обеспе- 'чпть потребность скота совхозов в коп- цоптрцроваипых кормах, а также улуч- пппь пастбвщпое хозяйство совхозов:

прздуитгапюстп п пригодпог/ги мсстно: умучшешюго ifiTOM скроншвзпия окота.
11оправн.1ьпо TORse п то, что в большинстве колхозов ршводилп только одну породу крупного рогатого скота, сышгй и овец, тогда как при большом рв-то:.бра- ЗШ1 пр1грс»дных условий II потрсбиостн го-

ше1ютв!)ваш1ю сущсствующнх высокоиро- дуктивпых я скороспелых пород и массовому выращиванию племеппого молодпяпа.Обсопочшъ в кшхоззх рабопои дедтоль- посчя госу.'кчютвенпых и.яомеппых россад- luiKce в 1950 году оссосвяе кормовых севооборотов, расшщшть посев трав, кор-

UV |]Uh>&ntJlfV .lUlOVl'mnyVAViM D _■ м , Л т  Ы.1пи™рсу«. «о.х<и.в СССР ц ™ «  “  5 » »  «мшшстсрства, вмеющ|ю совхозы, партийные U совогекпг органы; местные целью повышешм пх урежаиаоств п качества травостоя: ̂ , з) оалончпть в 1951 году чгомплошгуюа), довсста поголовгл крупного рогатого 1̂ хаппзацшо косьбы трав, уборки сеза искота в совхозах и других rocyiajKraai- пых хозяйствах к концу 1949 года пе молов чем до 4,023 тыс. голов, озец —  j 9.300 тыс. голов, свиней —  3.439 тыс. I гамв, к концу 1950 года крупнэго рога- I того скота не мепсе 'юм до 4.468 тыс. голов, овец —  10.700 тыс. го.:оа, евк- I ней —  4.051 тыс. голов и в концу 1951 I

счиосоваиля кормов во всех совхозах на осиове Боедрепия повой тсхшцл. Пол- ноотыо ысханпзпровать ст]шаку овец, широко виедрягь влсктроаохалпчесвую дойку кО!>ов и маххавюироБоть иапболее трудоемкие процессы —  водоотдачу, ирц- •готовлешк iwpuoB Б скармливаипю и Д1>., 46. В целях С0.1Д.1ШШ условий, обесие-года крушюго рогатого скота ве мепм чем тп»вд,1отстх быстрые темпы увслгк'пая ио-

сударства ц колхозов необходимо н хсеаЗ- пеклубиеилодо® п.друтах кормовых куль- ственно целесообразно в колхозах п  i-oii- I тур в размерах, обес11Счив.-шщцх npai].ino.i- хозах ряда с^лостей. краев и республзгк j стао сена тю меиее ,70 ироц. потребности разводить екот пород розпых напраолепий.' в грубых к«ч>»ах, леривклубвеплоди для Все эти педостатвн в ироксдепип где- j круппого рогатого скота не меве* 70 проц. мешгой работы протолии к то.чу, что во  ̂общей цотрсбностн в сочных корадах и мнпглх колхоаах а  совхозах племеилыо п доя свиасЗ —  100 ерюх. потребности. 
1ц»дуктншые качества спота потлпа- Ышгосгерогву сельского 'хозкйстпа СССР лись совершешю недостаточно. обеягочвть первоочоредпой завоз в МТС50. В целях учюличстам щ»1гзвад1ява районов дсяте.тьпоств госааемрассаднп- мяса, масла ц иол-учети топкой а полу- ' ьов траотгоров- в магаш д.тя мех.ттокэацвд грубой mqxyni, кож и других продуктов , жтютяоводчоекпх фарм, а также завоз , животповоцст в размерах, удсв.:«ггворя- . нообходнмдао колпчества сеи.ш трав а  , ющпх потребности вародпого хсвяЯстеа, 'друтх «ормсвыг культур, обязать паршйпыв и совстскне органы, | Обеспечить продажу сопхозтяя Мшш- Ышшстетство оыьокото хозяйства С С С Р ,! стегютта совхооов СССР, Мппастерства MtETOcrepcToo совхозов СССР л другие ' мясной и малочжй аромышлеиибсти СССР, мшшсторства, имеюпию susontOBOAiKCKHe Ыялетерства пищевой промышлсписсти хоаяьетва: j СССР и МшгаотС1)стза rnicnuriT торговлиа) всемерно увеличить БОС'Цроошодство iX0.TX03a.4 п 1949— 1951 годах не мемее

58. Отметить, что ооотехчичесхое п ветеринарное обслужпвадпе жзгоотцово.;ства оргапозовапо веудавлетЕоригальао п в производство катхозов о совхозов слабо внедряются достЕЖШш вауш и передового опьста в областн хнпотноводства. Организация эооветсрипарнш участков п цуоктов пропзводптся в ведостаточных размерах, плахо nocTajsxcoo свобжеоше зоотсхшгчрских и всго[»иарпых учгежде- Ш1Й медпкамеатамп, биопрепаратами, нн- воптаром н ипструмстггариви.59. Обязать партийные и советские оргаиы, Мплвстерство сиъсяото ккщйства СССР, Миннстерегао cob.voocb СССР улучшить эоотехшгческое и ветсрипарвое об- служцвошю жшитиоводства в коахош и совхооах, широко впедреть в практику работы колхозов п совхозов шпуфаискио присщшы работы, а  также достижеопя , передового опыта в области животновод-1 ства. I60. Обязать srocTHUc партийные п со- t ветскне органы п Мпипстерство ссд}>с»но. хозяйства СССР oiraimsoBaTb в течвине 1949— 1960 годов в каждом районе цот- тра,1ьпый ообвотучастов е райоштой лечеб- шщой, а также увшичичь сеть эоовет- участков U иушлов и доееогн их чвсло к <шщу 1951 года до 25 тысяч.Считать opiKtBuott задачой «диаой гоеу- дарствошюй зоотешичесво-в^ркиарпой схухл:а) разработку и щювсдмше эоотсхзше- СКИХ U ветерлиарпых меропрпятпй, обссие. чиваюшда вшкииоаие государствеавого uiooa развития животноводства, улучше- UUB породиостн скота и повышение его црадуктаввостц;с) органззаццю кормопровзеодотва, правильного корм-тспил, ухода, содерждашя и воспрзпэводстаа ссльскохозяйствешш ш -  вопшх и тгшц;в) оредупреж.де1гае эалобеваппй и о ш а- пне своевренешгой помощи ваболевшлм животным; ^

г) осущесталеяше коотроля ва прзввль- ной оргаапзллией и оплатой тогда ш  ф^мах в  оказаяше помощи во внздрйшн достижений науки е колхоэвое производстоо колхозах массовых калх» со хивотнюод- стау.61. Считать необходимым введешю обя- зотельпых зоотохштческпх н ветершщяых правил но уходу, содержаваю, хоршешю я воспропэЕодству сельскохозя41ст9ееаых животных я птиц в колхозах в совхозах.Возложить па главных ооотехляпю п ГЛЛ8ЯЫХ ветерзшарньа вратой райокпых отделов сельского хозяйства обязаовости государстоеппых коотролеров оо проверБе вьгполпе1Ипя колхозами рзйоаа государог- вешшго плана развития животоюодства п ооблюдення зоотсхпическвх и ветеринарных проввл по Боушепвю и оодар- жозшю скота во всех хозяйствах оа тер- рпторпн района.62. Для удучшйшя руооводстоа догам призводства кормов в колхозах призвать веобхсдпмым оргапнзовать в Ншшстерст- вох сшъскога ишштоа союзных республик Упраагеппл по {ифмодобывапню, Ми- шеетерстсох сельского хозяйства автюон- пых республик, областных и краевых ун- равлешшх сельского хозяйства —  отделы кормодобывания, а в районных осделох сельского хозяйства ввеств доишостъ аг- ропема по кормом.63. В целях распрострвашоя шфсдсво- го опыта п уешеоов зооветоропагатви обязать Сатьхозпвэ увеончагь с 1949 года пздашге массовым тпрожоя справочвоЭ литературы дая работников агвотвоводче»- ских ферм —  плокатю, альбомю, лвото- вок по уходу, содоржаиню и кормлотвыо скота, выращиванию молодняка, отко^шу скота улучшению племенпих качеств скота, повышешга качества ммока, шерсти я  других цродухтов яивстноводства.

до 5.700 тыс. гадов, овец —  13.470 голов в свиней —  5.600 тыс. голов;б) обеспечить в 1951 г. средний удойна фуражную ко])ову не менее 2.500 —  3.(Л)0 мдаграммов, настриг шерсти с одной (ййгы —  3.5 килограмма, выход смушек первого сорта в |:ара1;улеводчес1:нх' совхозах 80 проц., срсдпкй сдаточииГг вес одной головы молодняка крупного рогатого скота в нясвых совхозах в вовр,асте 1.5— 2 лет —  325— 376 BHaorpjsotoo, 2 —  2,5 лет —  375— 440 килограммов в 2,5— 3 лет —  440— 500 килограммов:в) увыдчпть тюлугальный п салт.пый откорм «ютей. особепно в совхомх Укра- няской ССР. Белорусской ССР, ЗапАДгой Сибири и Северпого Папвазл; широко upu- мешггь с совхосох iiezuo]w;iuoe С1цющива- иве свиней;

головья <шота в соохпзах и 1ювишенис его продУЕтивиосгя, обязать Мшшстеротво совхозов СССР и другие .мшшсг^ктва, и.меющне ©оихозы, па|)Т111̂ ые и ссФотскне органы областей, краев а  республик: а) построить в 1949— 1951 годах в совхоза-х огаотные дворы ла 2.800 тьк. голов, в том число в 1949 году па 300 тые. голов, в 1950 году —  па 1.000 тыл. голов к в 1951 году —  на 1.500 тыс. голос: ©влиаргшков на 3.700 тыс. голов, в том числе в 1949 году да 650 тыс. голов, в 1950 году па 1.300 тыс. голов U в 1951 гаду на 1.750 тыс. голов; овчар- пи на 7.400 тыс. голов, в то.ч ' т ю с  в 1949 году па 1.400 тьк. голов, в 1950 году па 2.500 тыс. голов и в. 1951 году аа 3.500 тьк.’ голов.Строительство животооводчеекпх построек проводить в первую очередь в £ш>-

высохопродуктавного ujeMenuwo скота, обеспечить в ближойш» гцды цроведезшв мероприятий по у.1гиииЩ1ю поголовья сельовохозябстасшпых жпвотвых путам от- ’ бора и тюдбора, а также массового скге- i Щ1гва1гая м-шн1ро,дувтивпого скота с высококачественными производителями Ul'U однов1>емецш>м уяучшешш ycaoEiul кор- млояля II оодсржашш скота, способсгвую- тцит развитию СП ц нужном та'Прзвло:ши;б) обеспечить ,с 1949 года резкое по- вышешио'ирздуктшюсти скота с тем, чп- бы в 1951 году удой >:о.'Л1л  в колхозах и совхозах был увелтия ве мснео чем на 50 проц.. вастриг шерсти с одной овцы пе меиес чем па 25 npjn., п увеличить не мессе чем в два раза по сразпоншо с 1948 годом проазоодство толкой п полу- грубой шерсти;в) добиться, ’ггобы, в резу.1ьтате массовой племетюй работы в целом от стране Б котщу 1951 пзда, уяучшшшьш высоко-

150 ть». племеопш бычков, 400 тыс. пашеицых баронов в  150 тыс. паемеп- 
1ШХ сшней.52. Обязать Мапистсрство сельского хозяйства СССР, MiFnKcrepCTBO совхозов СССР, местные партийные ц советеяве ор- i-auu щюводить [ийоту по повыпкншю продуктивности жшютжиюдстаа п улучше. нлю плежшшх качеств скота в колхозах U сов-хозах ла оглюве создания ирочглй кормоазЗ Сазы, прзмлыюто отбора н подбора, улучшопЕя корилеипя ц содержания скота в сл©дующ1!.х папровлонпях:по крушиму рогатому скоту— в паарав- лешго дальпешшю поаышгапя мо.ючной продуктпвпосгп, уклачевБЯ содо.чжанпя жпра в молоке ц хшюго веса молегшш, п мазочгю-мяспих пород, удучшвши кяспьи качеств, новьшкиия скороспелости п живого веса мясных лорах сксто;по овцсэодстзу —  в иаиравлепин даль- i лойшого роспростюнсавя и совершенство- j

VIII.о  подготовке животноводческих кадров64. Огастптъ, что Лншютгрство ссль- ’ в в ветлечебшиах;©кого хоссйствз СОСР и Лшшстгустио' б) обссюечита зостсспгачесляе в вет^в- соохоога СССР, dapruSinbio в  советеккв шрпьм кяС1ГЮЩ'ты а техаеккумы учсбвп'- оргадш ряда сблаанё, ixpaeB ц  рсопублик датой с  учсбаыми погобпяш, сборудовать неудовле'гяор1шгмъпо ведут yafSccy но под- учебные ка'Авветы приборзан, ивструмея- гоквка о всяхозох к  совхозах кздрсю по  ̂том в  оргоявоовать е ш б а » ^  кх вгобхо- Ж1Еаотш»одстоу —  oaec^TOoeix жтютно- дммытоп лссобпямя. вздчсскмзш фегршмв, брН'ГаД!нроо. доя'рок, I 66. Обязать Мгашстерстоо еолъсхого хо- твАЯтошт, свЕпарок. чабаяю, naCTynw,! зяйстоа COOP, е1артвйпь1е н совстс.Ш1 ср- шшчшщ U др. Между тем без этих вадром! гавы областей, кроев в  республвк: лк̂ мьтькмо разтаибм «ымокопродуктввшого, в) арвгать тосры к устраппоио ледгн высоЕО'ТОоорплто хаш>п1С!1аэдства. До снх | статков в деде шгоговш кадров масон шф Ш1ССГ место болышзл тсБучестъ жи- пых профессий по животноводству (даяроку шстюволческвх кадрю п EoixoiaiX н сов- тедятош!, сепгиоок, чабавов, пастухов, хооая, КОТС1Р1Я тцшеодаг к обез.1ячке в табушгш'ков, кошохю, т тсчиящ и ;^ .) о саосих коахооах, & также улучшхть рабси ту по подготовве этш кадров цргаашгв сольского хозийстоа щвг встл£19ебнш1!ах и эоовйгупАСтках;б) улучшить подготссву жнвмно1!одан в младших ветерцвараых фельдш^юв че- .рео одвогсанчпые школы. Обсспе'шъ шехн ды учебными иомещапвяж я обтежитн»' 
VS дал учащихся, оборудовать кабиветы V ЛАбюаторкп, а также создать при шбо  ̂.tax оброэпюио тчгбвые хвзяйотва;и) орга-пиэоеать пря сельсхоховяйсгвсв- пых текпЕкушах в  ШЕ<кяа механнздцво кфатЕосрочвыо курсы но лсдаотюко яз ЛАТХОЗВЯКОЯ ЕЛ(О>О0 млсоовых црофессоьЗ по мехашкзацш! п элоктряфккацна живог- воводстш.

yxoite н содаржашя скота в яитяегся серьезным тормозом в доле бьктрсйшого умличеашя оогалом>я скота и повьппеагЕя его процуЕТНВПОСта.65. В далях улучшения лодготоэкя, пс- фшишотот и пшяьзоашгя сстдадк- стае по ждЕВОТвоос^ат, обязать Мзпп- стерство вьтопито образоволвя СССР в Мпнистерстао сйшжого хозяйства СССР:а) открыть при зоотсшшескях, всте- рвварпих п сецьокохссайствсзшььх вузах краткосрочные курсы по уоовершгвств'ва- н«ю знатпий спепвалистов аивотноюАтп’в. Па курсы учюортепствоеоиая првв.теБать в первую очередь слвдаалястов, звяятьп негкюргдотвеп») за ировшюдотвс п колхозах, la  эоовстучаагках, зооЕстпупклах(Окончание на 4-6 стр.).



к  Р А С Н О Е  З Н А М Я , 22 зпрм* IS49 I*. ?i‘i! 78 (8129)
в  Совете Министров С С С Р  и Центральном Комитете В К П (б)

Трехлетний план развития общественного колхозного  
и совхозного продуктивного животноводства 

(1949— 1951 Г .Г .)(Окончание).
IX.О научно-исследовательской работе в области животноводства67. Огаешть. что научао-исолодова-; ция, вледяшл травоточигы.’с половых oi телыяюя раб№'.1 в o6.iaCTQ жввоФиоводпш < корковых ссэооборотов п повьшеЕяя уро- отстАиг от щактачссии запросов sitbot-  аи-нломн кормовых культур; иойОгдотэА к вежнся во шюти.х с<.тучая\ и.т | г) раорабогку вопросов шщмшто впед- пмком теорстпчсо.ком уровяе. Шсеющ1сся / реима xeiAnnsama я з-юктрифакзош! тру- яе оерьелвьЕе ваучЕыс лсстлхсшя висд- 1 доомкех процессов в хпвотповодсгво я рашел в щ>ошпаа|1ство колхозов н сзвхо- вое врайпв педаенно. Ряд высших учебных заволенвй страны, имея шачнтельзос квпчество высококвалпфшгированиых оно- тшЕСТов по хивотЕоаодстау, совершепоо недостаточво яопользуст «гх в пштересах в8ута>-я(5Г1ЛСч?01м.тельской работы.68. Ооязать Мйниотссство сольгкого хо-яийогеа СССР. Мишгсттрство совхсоов (XXJP, Всесоюзпую Академию сельскохо- мботаештах ваук ем. В. И. Ленина, сель- спвсввлйственпыо научно -исс4тедоватея ь -огое внетятуты я выотие учебные заве- деняя шире равворнуть паучпо-исоледово- ггельскую работу по глвотноводству ва ос- аове »рнчур1шского уюппя и в соотвотст- шш с рвлкшсяма авгуотовС'Кой ссссвн Воо- союзной Академии оель&кохозлйственпых ш у« нм. в. Н. Лепина, з текхо пришегь иеогзвтаые меры в быстрейпо.му впел>е- т ю  в производство коласоов и оовхозов шучных достижений в облзечв жпвотно- водогва.69. Поставить перед ВсесоюзноГг Акадс- мвей сольскоаюяйогвепных наук я м ..В . И. Лотина. «иьокохоеябственньЕши на- учвг>-в»слея<»31гельс.к,нхй гаютвг1ттаанг, япытвыни стаящшгн и учеб1гымк заоедс- пями слодуюедие осповвые задачи:я) рвярзботву мвропрянгнй но ускфгн- лому воотроизвадству ctvuw. повьяпевию DpoiKyiKTHBiKicni ceJwsoxoaHiiorBeiTHbn xn- аошьп вутея нраттьвою в рзшовадыю- го 'хормденяя в пеяях нззыучшсй оплаты «»1рачениого вормз, еоверпвлгствовашно пород содьскоюзяйствевпых алдвотных и новых высокоародуктавных по-

устзлговпть оплату труда ко-гхезликлп, ра- ботаюних в хпЕогповодствг, в заапоило- с т  от получаемого шш вадоя молока, нз- стрвга шерсти, патучедкя п выращивания молодняка, прироста живого веса и уплтаппости рабочего п про.дуктЕВнего скота.
X I .о  поощрении работников сельского хозяйства за успехи в развитии животноводстваitpoiiue всего ие.хашшпил кормодобЕльт- ння. в0|досвабхенш1, до^ка коров, сгриж- Еп овец н В5*угрпфермо|мио травенорта;д) равработву вопросов лравилгао.'Ч1 оо- четзпЕЯ в развитии полеводства п жиэот- воводстэа, а  та)^с отдезьньсх отрас.лей жишггаово.дства прпмеяитедьво к отдельным сельС'КО!озяиствешал1 ooHsai СССР.70. Обязать Мпннстерстео сельского хтйства СССР а  ЭЬгнистерство совиязов СССР:а) в ближайшие 2— 3 года юхдашю- вить, отрсяонтнровать, а  также построшгь лзоорзторпые, энюшзводствеашые в жшые помещенв!! ваучпо-исследоватедьекях уч- реждеШ'й. опытных станний оо гквотпо- вояству и копмодобывапню а равмерах.<Лмп«ш»ющих и » ™  п д а т о « сл « №  > « ю < «» ■  "«■« т ,™ к « Г . работы .  . a ™ t a ,  » ™ - т . ,ствующнх злдлтам дальнейшего развития илмтчл

Всемирный конгресс 
сторонников мираПАРИЖ, 20 апркгя. (ТАСС). Ого.тла утром в Парлае в эале Плейель, укра- шезгаом флдгазга всех оаияй мзгрз, в прл- сутсгвял 1.781 лелегатоэ, представляю- дпх обществедшые оргапизацпи, ассоцпа- пии и отдельвьЕХ деятелей разных страи, шрапявших свою волю к миру, в торжест- Е?пной (Узсталовко открылся Всемирный дсоЕгресо сторсчштков мзгра.Вдоль стен зала, где происходит ааседа- JBIC, ВЕСЯТ огромны» плаяаты па разллч- ных языках: «Защита вшра —  задача всех дтродов», «Питсиие для эащоты мн- ра является сЛчЧГДМ священным до.тг<и».В 11 часов па огромн5то триб̂ тту нре- йндпума НОД ачлодпеметгш эсгто зала нод- КЯМЙЮГСЯ все Ч.ТМГЫ подготоввте.тьБого комЕтета ло созыву Вссмшрвого кошреоса «оронвнков мира —  известный фраштсуо- скнй учйпый Фродорпк Жблю Кюри, .Чуп •Арагон (Фрагащя), Мартяи Андерсен-Пек-

Предлагаем организовать соревнование за чистую благоустроенную усадьбу

74. В пе-тяхоельокого хозяйства за доеггаженто вмео- ИИ покаэателей в жиэотгюво-дотве войтя се (Дзеяя), Бернал (Англия), генерал Ла- в ПрезвдЕум Верхоиного Совета СССР с ' capo Лардепяс (Моксцка), г-жа Эжени Кот-предложеявячл о) о прйсвоенан аватгая Героя Сошмлп- стагческого Труда л паграждеЕИИ орденами и ыодадямл СССР пергдоащков селкко- го .хозяйства эа достижение вькоаих пока- эателей в животноводстве;б) о яатраждепви ордовамя л медалямн ССОР эа высл^ту лет и  безупречнута ре- богу в сеяьс|Ком ховяй1С.тае воотехнЕвов, ветеринарпых работшгеов, агроломо®, пн- жоперов, руководящих работников, ребо-

б) ро̂ каботюу и взедаеоне cpolEjaKim- чесЕйХ мер борьбы с незара-шыми вабояе- а также раэработку ралакаль- ных мер ло дакввдапщи лнфекшювпых аабоскювкб сельокохозяйетвеиаьп аивот- в ш ;• в) рзврвботку прваюпитсльно в отдель- ТОД1 сельекоися!5ствйшш оовач СССР дюроо^янпгй по создаянго устойчивой жгаой базы путем ввеаеешя- рашмяаяьного йоииьзовавоя лугов я пастбш. праотль- вв§ оргвнвзашЕ нолевого вормодобыва-

животповодотва. определеппыи настоящям Постановлешем;б) улучшить обышстение паучно-лссде- .ховатсльегац иногатутов я опытных стан- дий по жквотповодсгву II кормодебызанП'Ю нообходЕмым лабораторпыы оборуяоаание.ч. Гарештгь оиытаыо хозяйства этих влетл- тутов я  опытные стаплпн, выдолвэ д-лн пих пеобходамоо колячество лракторов, сельскохозяйственных машЕВ, вэтомашин, сгроЕПтелБных материазста z  шеяевяых животных, тгревратяв эти хозяйства а блвжабшяе годы в образп!№ы» жнвотпо- водческио хозяЗегаа с освоевныаш в них травопольными севооборотзага е  траэопозь- ной свстеоюй земледотая;в) обоспочить научно-исследовательские зшствтуты п олытвыо ставшш паучаой личерагуфой, наладить своевремеяноо издание ваучпых трудов в области жизог-71. Обязать мянпсчерсява и ведомства.

ском хозяйстве: 8 лот —  медалью «За отличие», 10 лет —  мею.ьыо

■ гоп {Ые®дула1родпйя демократическая фе- дерзцЕя женщпн), А-1ексзп.^р Фадеев, В.гп- да Васшевскля, Алоксаодр Корнейчук, П. Федосеев (СССР), Го Мо-жо (Китай), Пьетро НоЕпп (Италия), Габриэль д’Лр- бусье, аббат Бу.тъс (Фрйппия), Хьшетт Джонсон (.Англия), Альбегрт Кап (США) я другие.С речь» выстушп! Фродарик Ж<мпо Кю-1Ш,В своем выступлестц Жо.тя» Кюри вы- раэял чувств.г и чаяния миллионов и ыкл- ЛИОНОВ .тюдой яо всем маре, готовых прн-, ■  л 1 R I ложпть все силы для зааццты мира, для. Ь  е н о т у »  дйлеоп,», 15 лот —  «РД1-

Коммунпстаческая партая и советское правительство проявляют леусталную заботу о дальнейшем улучшепш! условий ЖПЗШ1 трудящихся нашей страны. 0дн1И ИЗ лрояыеиий этой заботы являются ко- лоселлыше асеншовашш на яонмуваль- пое п ЖП.ШЦПОС строительство, на благоустройство городов, рабсгчпх таселков я районных центров.Томск ежегодно нолучаот для этой пели десятки миллаоков рублей. На отпущен- иью тударством допьго воодвнгаюгся новые и кашггальпо ремоптпруются старые коммунальные прсднрпятвя, жилые дома, асфальтируются п замотаются улицы, озеленяются паркп и скверы. В IV квартале 1918 года Томгк по благоустройству ва- агя.т второе место среди городов РСФСР., Это не ananiFr, конечно, ’гго ваш город ужо благоустроен во всех отношениях. Предсто1гг очень большая работа комму- 
1!алт.но-асн.1лнщым цреднрвятяяы z  всей обтествешости.* Широкая помощь обществедпостЕ должна вестпсь в двух папрзвлевяях: по лпшш деятельного участш трудящихся в строп- I тсльствс л благоустройстве общегородских объектов Е по Л4ИШИ благоустройства усадеб ciuaan ЛЮДОЙ, в них ansynurx.Поэтому, пэмимо трудового участия на- сслешм в благоустройстве города, мы нрсд.':агйе1М оргаяизовзть в Томске сощи- .тпстп'Юсков соревноваппе жильцов за чп- стую благоусгросшгую усадьбу.Па общем собраапи жильцов шшкй усадь. бы 19 по улице Бакунина (домоуправление У» 65 Еуйбшиевс^ого района) мы обязались:1) Своими сн-тамн л средствамя отремонтировать ворота, за^ры, тротуары, уборные п помойные ямы.2) Очистить усадалу от мусора и нечистот к содержать ее постояшю

.хоэасс я  совхозах, почетных званий «За- служеппый эоогехиив респубонкп». «Заг слуаищный ввгервларпыЗ эрач ремгубли- ■ ки».________ ___________________ _________  75. Устаеовить гос-ударствгнные вдюмлн■ чоствые паргяйпыо л совегоыю органы спешилистам сольокого .хозяйства за со- воэвратать в течение 1949 года асе по- воршенствоваЕио существующих и выв-.- мешевия. принадлежащие ветернварно-, двшк »»ы х пород крупного рогатого ско- гоотехнячсскнм на'̂ 'чво-псследовательскнм i та в размерах от 50 до 100 тысяч руб- iiHCTBTTTaai н учебпым эаведеотам н вег-1 лей; аа совершевствоэаанс существующих лечебашач Мветстсретва сельского хо-; и выведение новых пород овец и связей в зяйства СССР н Мяпистеротва совхсвов размерах от 25 до 50 тыс. рублей.

борьбы против угрозы новой войны.По оикичанлл речи Жолно Кюри, заключительные олова которого бы.'ш покрыты бурными аплодихаиггамн, участники конгресса присгупнля к избранию преаядвума конгресса. По презложешпо различных долегщщЗ ирезлдпум был единодушно избран в следующем составе: Ирен JKoiauc Кюри (Междупародпын козиггст связир _____ .даигелей кхльт\ры в защиту intpa). Годи-с » ™ ,  » » ш »  „„ .С п у р ш , (М си у т р р д а , гррррртик.Т ,р ,«  « Л  .И И .Ш И СУ. , д а ц и  *РППщ!,). Жот.» -»wpaai ВОТЫ! ирод окот»; 1 f o , ,» ,  (ф р р .ш ,), ф д а вг) о м е д и ™  дда »»о р к.™ и В Д н я ю  Iю ш т  о к ш и к ч е ™ . л ^ Д И  крудшш „  д ,, (Ф р „ш „), Пкотро I I ™
, ™ у ™  .  P * B » B I  ,  кол- , 1,  J••• ..Mii¥.v>qT *nrtTlATiTrf.rT очга1ГПт> (уЛя* /1 I 1 ¥ 1 i

т м  «Знак’ почета». 20 лет —  орденом Трудного Краатого Эваметш я 25 лет —  орденом Лешвачв) с вз-граждении орденамн (ХЮР, колхозов в совхозов, колхозников, руководителей, соециалиотов к раоотликоя сдахо- .■ юв R колхозов за оовершенстБОваште су- щеетвуюших и выведение новых пород се.тьокосозяйствешных животны>х и о при-

СССР и жшо.тьзуемыс а наогощсо время DC по назначению.
X .Об организации и оплате труда на животноводческих фермах колхозов72. Отлететь, что а оргапнзаши в  сн- лате пруда ва животноводческих фермах колхозов ямсвугся крупные недостатка, Нйпагошнв повытсякю нромзводитсльности труда и развита ю обшсстввяоого животноводства колхозов. До сих пор еще во мпо- гвх волхозах не изжита обезлвчка в ys>- де 83 скотом, гчяметмются уотаревшле, зю нжшыо нормы выработки. Ои.тата труда имхозппков. работающих па жи- вогаоводчеокгу: фермах, часто пряюеодЕт- ся 1п»рсмвШ!0. независимо от получаемой иродугашн. от количества сбрдужнваеного

скота. Опалг* труда нредоедвгсаей колхозов, заведующих жпвотяоводчоегагмн фер- .чами во мпопих мучаях производался без учета развития обшествениото ооголовья с.глта, без учета резуяьтатоа их работы73. В пеллх дальпейшего улучшения оргаипзадйя н оп.1аты труда, наведстпгя порядка в во'Ш'лениа трудодпон п пбвы- шегаи магериальпой зяннтбргсстмняости колхозников в получении высокой щнщк- тивностп жшютиоводства и увеличении

76. Создать для щюмировлпЕя колхозов, оовхозов, росударогвеаных племенных рас- садников, научно-псстидовзтельскях нн- отшгутов п стаашяй за крупные успехи в подыа» жпвотноводетва н кормодобьтаа- 7ШЯ госудафственвый фонд нреоыфсвсняя, для чего выделить в 1950— 1951 годах 5.000 грузовых и 1.000 легковых авго- мапшп л 10.000 мото]В1к.тоэ.77. Установить, качппзя о 1949 года, для зоотехпЕКО® п Еетергаи!рных рагктни- JM®. зостшгпшх 50-летного вскяаст», акн- еял за выслуту лет в размере 50 орощ.

(Всемирная федеращия нрофсогозоо), Ги д Буаосои (ВсемЕрцая дсмократЕческая фе- дер.гпня молодежи), Габряэ.1Ь д’Арбусье, Ип Фара, Лоран Казаэова (Ф'ракция), Вяйне .Челгти (Фишязшя). Решо .Тир (Бельгия). Цола Д’рагойчсва (Болгария), Хуап Марииельо (Е у^). Ероутер, Зиллтакуо (Ап|Л51я), Дьердь Лукач (Венгрия'', Хи.1Ь- да Берлин (В1ш л дея), Садовгау (Ру.чы- ния), Космедемьялокая (СССР), Хулпа .Арева.то (Уругвай), Мигель Оторо Сильва (^нецуэла), Иосиф Ш{дмар (Югоедзапя) и т. д.Еонгресс одиподушпо утвсцига внесенное дметапщамц фазлкчных стран предто- жешге о TWt. чтобы делегатов та конгресс от Китая, Польша. Советского Союза.. Бол- гарпн. Германтш, Румьшяп, Ллбанш!, Лв- стрин. дсмократическоЭ Грс-паи и других стран. паходяшЕхся в настоящее время п Праге и не пиовпшх возмогввоста прибыть на коигресс в Парнас вви,ту отказа французского правитсльства выдать вм вшы,—  с'итатБ действительпыми упаспйгка'Я! BceMiHpaoro конгресса сторшЕиков мира.от оклада зарабогной платы, пооучаиюго открывшегося в Париже. Вс« решетгая я имя на момеюр ухтановдегогя пепеш при арадложепия коН'Грсвса в П<гршЕс и все Болпчшт 25-детне1ГО вепрерынного стажа млгг0|р1ш ы  о его работе д«.тжны будут пе- рцботы ло соециалъзгссти в сельском хо- [ редаштьс.я тв расомотрешве н утверядетае зяйстве. I делегатов, находящихся в Праге. КонгрессСоошилгетам сельского хозяйства —  .иош-тот своего представителя в Прагу для HCHOHonepaiM, которые прод'тлаиют работу, I csiran с ти'ходяпщмпсл .там делогатамя. Па ПСШ5ВЮ вьга.та1чивать недавнеимо от логу- j эптц взко1ги.1ось утригнео заседатиго коп-

3) Озеленить усадьбу и прилегающую

S ней часть улицы.4) - Организовать в усадьбе детскую площадку.5) В целях сохраления зп л ш э , отре- мопт1тровать крышу, восстаноширь разру- шетшые водосточные трубы.
6) Иощавчть отопительные приборы, дымоходы, электропроводку, противопожарную леетшпту.7) Побеянть кваргоры, образцово содержать жилой фонд и помещения общего польаШ'ШИ (кухни, 1кор1цоры, сени ir т. и.). ■Все эти пункты нашего о6язате.1ьства мы предлагаем положить »  основу социа- лнетпчеокого соревноваяпя усадеб. Обязательства соревпуюпщхся могут быть рао ширены D конщ>стширопавы в зависимости от местных условий.Неиосредствешю возглавить сореввова- нпс жильцов усадеб, по нашему ыношю, .даджны управляющие домами, а в районах j-ropoxa —  рз|йжйгуиравлеш1я. На обязан- > п ост же городского жшшщного упровэе- НЕЯ должно лежать общео руководство ра- ' ботой, подведенпе лтогов соретноваавя 

1 между районами и в пс-юм по городу.I Мы призываем bwx трудящихся Томска,I коммунл-тьпо-жнлшфшх работпнков, нс- лолЕоага городского и районных Советов поддержать палю пачнпашю —  принять горячее участив в оргаппзад1ш н нроведе- пин соревиовапля за чистую благоустроси. ную усадьбу.Жильцы усадьбы № 19 по улице Бакунина: П. ГРОШЕВ, К. ЗАВЬЯЛОВА, Н. МАРЧЕНКО. П. ГУТО- ВА. Н. УСОВ. С . КУЗНЕЦОВ, Н. РАЗИН, 3. ВЭТОБЬЕВА, М. СЛОБОДСКОЙ. А. КЕВРОЛЕВА, М. МОН.В. НОВОСЕЛОВА. Д. БОБОРЫКИН.Т. КИНЕВА, К. МАРМОНОВА,Е. МИШКИНА, 3. СТЕЛАНОВА,Н. МАЦУРСВ. В. СЕРГЕЕВА. А. ФИ- ЛЮШИНА, К. БЫКОВА.
Об инициативе жильцов усадьбы № 19 по улице 

о взлтии ими социалистичесиих обязательств 
по благоустройству своей усадьбы

Peiuemie 190 исполнительного комитета Томского 
городского Совета депутатов трудящихсяг. Томск. 20 апреля 1949 года.Пспллэителыгый коашот решил: [деб жилых домов города и ревультаты1. Одобрить и цоддержоть ЕЕицпатгоу J Т1убликевать в гаосте «Праспое Знамя» не жилщов усадьбы М  19 но ултще Еакупк- нооднее 7-го чиолл каждого месяца.тй, приптявжих с«ща.гз»тач?с!КС0 о5лза1-1 1. Обеспечотгис /технической копсульта-тслъс-тэо щшвести в образцовое блатоуст- цаей и шолюдение за ebmoaHeacueai работ ■ роеиное ссотоявие свою усадьбу. I но благотстройству усадеб эсаложжть ва .2. Обязать райнсшо1.ткоопд, городског н пачольшекею райжн-туиравленнй и упра^районные жлл&щаьге управления и домо- леляс городского ар.ситвкторз. ущрзаляющах .то 1-го Мая ил всех усадь- [ 5. Нсполтвгтельпый комитет оуазываотfex жилых домов города провестн собра- всех жителей г. То-тсва подхераать сат- шм жильцов с оЗеужденяем на них обя- •ркогкчесвЕЙ почил жтиыщв усадьбы заФСЛЕЛтв по благоустройству, взятых Зч? 19 иЬ улило Бадсузшпа и выражает жпльламя усадьбы лч? 19 по улидс Баку-, yeepeiznocTb, что все жителя города Том- НИНА, JI утверлггь план мероприятий но c ia  примут активное участве в благоуот- соревновапню па лучшее благоустройство ройстве своих усадеб и яа основе социа- ОВОН1  усадеб. лпстичоского оореваовавпя ускорят прев.3. (йбязать горжн-туправлвдпо и рай- ращение Томска в благоустроенный кудь-аЕ.т)Ч1ра8леш1я, совместно с ввартальтю- у.тпчпымЕ комятстомн и к&чзосаюш содействия юкоталовйШЕЮ и экс1плсат>аплп1 жтиото Фовда. сжсмсся1чпв подводптъ т о ги сороваовапня по благоустройству уса-

турпый город.Председатель горислолкоиаН. БАРАНОВ.Секретарь горисполкома А. МАХНЕВ.
И з в е щ е н и я

поголовья скота, рекомендовать колхвш чаемой нмп варапотпои платы. гргсса.

Сегодня, 22 апреля, в 4 часа аяя, в редак- 
1и газеты ,Kpaciy>e Знамя* (проспект им. Непнна, 13) созывается совешанне по вопросу о соревнованнн аа чистую благоустроенную усадьбу.На совешаине приглашаются: преаседзте- I райисполкомов Томска, председатели постоянных коммуналыю-жиляшных комиссий 

к iОчередное занятие лектория по философии для руководящих партийных, советских II хозяйственных работников состоится 22 апре.тя, в 7 часов вечера, в помещении ТЭМИИТ'а. Тема лекции: .Нацнональ- ио-кслонналЫ1ый вогфос“. Лекцию читает Т. А . Назиров.

городского л районных Советов, работянкя коммунальяо-жилншных организаций, председатели квартально-уличных комитетов, домоуправляюшне и председатели обшест- венкы.х комиссий содействия эксплоатаини 
11 восстановлению жилого фовда.Редакция гаееты .Краснов Знамя" Томский горисполком.Еженедельно, по вторникам и пятниаам, с 5 до 8 часов вечера, при редакции газеты .Красное Знамя" проводятся ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ. Консультирует адвокат тов. Коренев.Ответственный редактор П. Н. НАЧЕВ.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р  км. Чка.това В. П. гёпЕРТУАР НА АПРЕЛЬ:22— „СИРАНО ДЕ-БЕРЖЕРАК" (для студентов)23— „СЕМЬЯ ПИЛОТОВ"24— „СЕМЬЯ ПИЛОТОВ" онцу спектаклей пмаршрутам; Томск-1

Сегодня в кинотеатрах:к и н о  им. 11 ЧЕРНЫХ Бо.тьшой зал. Художественный фильм „ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЕМ"Начало: 12 ч.. I ч. 45 м„ 3 ч. 30 м.,5 ч. 15 ,ч„ 7 ч., 8 ч. 45 м.. iO ч. 30 м. Малый зал. Художественный фильм „ЧЕЛОВЕК № 217"Начало: 8 ч. и 10 ч. вечера. Касса—с 11 часов утра.КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (проспект нм. Леин- ыа, М  25). Художественный фильм .О Ш И Б К А  Д И П Л О М А Т А * __________Начало: б ч.. 8 ч. н 10 ч.Томская областная контора
. Г Л А В К И Н О П Р О К А Т -

В ближайшие дни выпускает на вкраиы кк- иотсатров города н области кинофильмы: .Подруги'. В шесть часов вечера после войны* .Арнккэ*
.Машенька*.Танкер .Дербент*.Пятый океан*.Свадьба*

Томская областная ГО С Ф И Л А Р М О Н И Я„  Концеотный залДом уНбНЫХ (просп. им. Ленина,23 апреля гГап^^тя
СИМФОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ

в ПРОГРАММЕ: Л. Александров, Глнер, Василенко, Раков. Спеидиаров, Хачатурян.
Иванова и Анна Левченко.Начало в 9 ч. веч. Касса—с 5 ч. веч. Для студентов билеты продаются по по:шжс1шым ценам.

Томский ордена Трудового Красного ЗнамениПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТим. с, М. Кирова23 апреля в Актовом за.лс манного корпуса (просп, им. Тимирязева. .*в 9) проводит
ВЕЧЕР ВСТРЕЧИвыпускников средних школ с профессорами и студентами института. ПРОГРАММА ВЕЧЕРА:1. 'Док.шд заместителя директора по учебно- научной части профессора • доктораВ.'К. Щербакова об институте и специалистах. нм выпускаемых.2. Выступления профессоров, деканов факультетов н студентов.3. концерт художественной самодеятельности.4. Игры к танцы.Начало в 8 ч. аеч. Вход свободный.

Томская областная ковтора
„ Г Л А В Н И Н О П Р О К А Т -с 25 по 30 апреля 1949 года выпескаст на экран кинотеатра им. М. ГОРЬКОГО высокохудожественные фильмы, удостоенные Сталинской премнн;..МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ* (1 серия) 25 апреля .МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ* (2 серия) 26 апреля .СУД ЧЕСТИ* 27 апреля.МИЧУРИН* 28 апреля.ПОВЕСТЬ о НАСТОЯЩЕМЧЕЛОВЕКЕ* 29 а:грсля .ТРЕТИЙ УДАР* 30 апреляТомский учебный ко.мбиНат ЦСУ СССР открываетПРИЕМ Н4 КУРСЫбухгз.ттеров. счетоводов, нормировщиков. Обращаться: Макушинский пер.. № 11ВНИМАНИЯ) ОХОТНИКОВ и ЗАГОТОРГАНИЗАЦИЙ!Срок охоты иа ондатру истек 13 апреля. Все добытые шкурки подлежат сдаче за- готорганизациям до 25 апреля. Хранение п заготовка шкурок после 25 апреля запрс- |цены. Виновные в иарушенмк этих сроков привлекаются к ответственности и шкурки ондатры подлежат коифнскацни. Улравленнв охотничьего хоаяйства при Томском облисполкоме.

Требуются на л ето ;.киномеханики, радиотехник, дежурные радисты, столяры, злектромоптер, библиотекари. Обращаться: проспект им. Ленина, лг 23. 2—1rQ P -9  ППЛПЯПТ ‘̂ ’■ екло 5 мм. соляную I OU L (ф и Д й С ! кислоту и разные мате-

ТОМСКИМ ГОРПИЩЕКОМБИНАТИ М Е Е Т  В Б О Л Ь Ш О М  В Ы Б О Р Е
ФРУКТОВЫЕ ВОДЫ В БУТЫЛКАХ;

Л и м о н а д ,
Ч е р н о - с м о р о д и н о в а я ,

Б р у с н и ч н а я ,
В и ш н е в а я .

Большой выбор сиропов на натуральных соках и сахаре.
Плодово-ягодное вино, варен1>е, всевозможные 
кондитерские изделия, грибы соленые, капуста. Спешите дать заявки на продукцию горпнщекомбнната для буфетов.торгующих в дин первомайских праздников. 2—2-  ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ -В связи с приближенней исрвопайских праздипков 

с  20 по 30 апреля 1949 года ня рынках 
г .  Тп.'тока организована щюд- проздничная торговля.

В  магазинах, ларьках торговля производится  с  7  часов 
утра до 8 часов вечера.

З д е с ь  МОЖНО з а к у п и т ь  с е л ь с к о х о зя й с т в е н н ы е  п р о д у к т ы  н 
п р о м ы ш л е н ны е  т о в а р ы  в  б о л ь ш о м  вы боре .2—2 Управление рынками.

МАСТЕРСКАЯ ТОМСКОГО ОБЩЕСТВА ОХОТНИКОВ
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫна ремонт охотничьих ргжей. делает новые ложи, полирует стволы, восстанавливает бой, производит сверловку н окраску—воронение стволов, полностью обновляет ружья.Работы выполняет известный мастер- оружейинк Я. Ф. БОНДАРЕВ.Здесь же ремонтируются: пишущие >:ашип- ки, арнф.мометры, кассовые аппараты, ве- лоеппеды, швейные машины, патефоны. Все работы испо.тняются мастерами высокой ква.тификаиии. Цены на ремонт синжспы.' Адрес: улица Равенства, 1Ф 42. 3—3J постоянную н времен- «"Ю работу в отъезд: гео- .10ГИ п фишки. Обращаться в часы заим- тий: Татарская улица. fi> 22, геофизическая эксиедкиня. 2—1

ТрвОуются:

зионнст. об.тадающий юридическими знаниями. Обращаться: y.i. Войкова, Л* 68. к г.тавно.чу бу.хгалгерг. '  3—1
T n p f i l f l f lT P Q  зртелн .Грузовик*:куэнецы. i{16U JIU lu n  молотобойцы и подеревщи- ки. .Атрес: Кривая улица. 8. »2—2

Областной краеведческий музей с прискорбием извещает о смерти старейшего ньучиого сотрудника ТЮМЕНЦЕ8АКанстаитина Гавриловича, последовавшей 19 апреля 1949 года. II выражает собо-тезлование семье покойного.
lec редакпнн: гор Томск, просп. им Ленина. JVi 13. Телефоны; для справок (круглые сутки)—42-42, оте. редактора—37-37, зам. редактора—37-70, отв. секретаря—37-33, секретариата—37-36; отделов: партийной жизни—37-77, пропаганды—12-40, bvjob,  шкод культуры—37-38, сельскохозяйственного—37-39, промышленно-транспортного—37-75. советского строительсгва и отдела инфориацни—42-44, писем и рабселькоров—42-46, стено«уафнстки—33-94, директора типографии—37-72, бухгалтерии—42-42.Алр1Kjiriiws г. Томск. Типография газеты сКрасное Знаия>.


