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Итоги выполнения трехлетнего плана развития животноводства 
за 1949 год свидетельствуют о том, что общественное колхозное 
животноводство вместе с совхозным становится в стране все более 
преобладающим как по удельному весу в общей численности скота, 
так и по производству высококачественной продукции животноводства.
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За дальнейший подъем 
общественного животноводства

Сегодня «Правда» публикует Поста- 
• вовление Совета Министров СССР и 

ЦК ВКП(б) о ходе выполнения трехлет- 
яего плана развития общественного 
колхозного и совхозного продуктивного 
животноводства, принятого партией и 
правительством 18  апреля 1 9 4 9  года. 
В  Постановлении подведены итоги раз
вития общественного животноводства в 
истекшем году и намечены задачи борь
бы за дальнейший подъем этой важней
шей отрасли сельского хозяйства.

Не прошло еще и года с тех пор, 
как Совет Министров СССР и ЦК 
ВКЩб) в постановлении о трехлетием 
плане развития животноводства постави
ли задачу в кратчайший срок обеспе
чить такой подаем общественного кол
хозного и совхозного продуктивного жи
вотноводства, который содействовал бы 
дальнейшему значительному росту бла
госостояния колхозов и позволил бы 
удовлетворить растущие потребности на
селения в мясе, жирах, молоке и мо
лочных продуктах, а также растущие 
потребности легкой промышленности в 
шерсти, коже и других продуктах жи
вотноводства, Партия и правительство 
указали тогда, что всемерное развитие 
животноводства является теперь цент
ральной задачей партии и государства в 
развитии сельского хозяйства.

Осуществляя поставленные партией 
и правительством задачи по развитию 
животноводства, колхозы и совхозы в 
1 9 4 9  году дооились значительного уве
личения численности поголовья и повы
шения продуктивности скота и птицы.

«Достигнутый в 1 9 4 9  году подъем 
«общественного колхозного и совхозного 
гфодуктивного животноводства, —  гово
рится в публикуемом сегодня Постанов
лении, —  обеспечил значительное уве
личение поступления мяса, молока, мас
ла, яиц, шерсти и кожевенного сырья 
государству. Итоги выполнения гр ох лет
него плана развития животноводства за 
1 9 4 9  год свидетельствуют о том, что 
общественное колхозное животноводство 
вместе с совхозным становится в. стране 
все более преобладающим как по удель
ному весу в общей численности скота, 
так и по производству высококачествен
ной продукции животноводства».

Партийные, советские и сельскохо
зяйственные органы областей, краев и 
республик обеспечили организацию в 
истекшем году в колхозах около 72  ты
сяч новых ферм продуктивного скота и 
48 тысяч птицеводческих ферм. Пого
ловье крупного рогатого скота в колхо
зах в течение истекшего года увеличи
лось на 2-2 процента и теперь на 27 
процентов превышает довоенный уро
вень. Поголовье овец и коз в течение 
одного года в колхозах увеличилось ка 
1 9  процентов и теперь на 44  процента 
превышает довоенный уровень. Пого
ловье свиней за тот же срок увеличи
лось на 78 процентов и на 16  процен
тов превысило довоенный уровень. Бо
лее чем а два раза увеличилось пого
ловье птицы в колхозах, превысившее 
довоенный уровень на 48 процентов.

Многие колхозы, районы и области 
в целом значительно перевыполнили за
дания, предусмотренные трехлетиям 
планам на 1 9 4 9  год. Серьезных успе
хов в . развитии животноводства достиг
ли совхозы. За истекший год проведе
на большая работа по подготовке кад
ров для животноводства, построено 
большое количество новых помещений 
для скота, улучшилось кормление и 
уход за скотам, немало сделано в обла
сти • механизации животноводческих 
ферм и кормодобывания. Началась 
большая научно-исследовательская рабо
та в области животноводства.

Подаем общественного колхозного и 
совхозного продуктивного животноводст
ва является прямым результатом огром
ной помощи Советского государства 
колхозам к совхозам, организаторской 
и политической работы местных партий
ных и советских органов, самоотвержен
ного труда колхозников, работников 
совхозов и МТС.

Выполняя указания партии и прави
тельства, местные партийные, советские 
и сельскохозяйственные органы стали 
более конкретно заниматься вопросами 
развития общественного животноводст
ва. Приходится, однако, отметить, что 
результаты в области развития живот
новодства могли бы быть еще больши
ми. если бы все местные партийные и 
советские органы поставили вопросы 
развития животноводства в центр всей 
своей повседневной деятельности по ру
ководству сельским хозяйством.

Наряду с передовыми областями, 
краями и республиками у нас есть еще 
и такие, которые не выполняют важней
ших заданий государства по развитию 
животноводства. Если в колхозах Яро
славской, Вологодской, Владимирской и 
многих других областей проведена боль
шая работа по организации новых ферм, 
ТО в Калужской области, например, на 
1 января 1 9 5 0  года 89 колхозов 
не имели свиноводческих ферм и 63 
колхоза —  птицеводческих ферм. Если 
колхозы Украинской ССР, Тамбовской,

Пензенской и многих других областей 
перевыполнили план по увеличению об
щественного поголовья крупного рога
того скота, то колхозы Чкаловской и 
Саратовской областей. Казахской ССР 
и некоторых других районов значитель
но недовыполнили план по росту пого
ловья крупного рогатого скота. Если 
колхозы Белорусской и Киргизской 
ССР, Красноярского и Краснодарского 
краев, Новсеибирской и Омской обла
стей и многих других районов перевы
полнили план по увеличению поголовья 
овец, то колхозы Узбекской и Азербай
джанской ССР и некоторых других рай
онов недовыполнили задание государст
ва по росту поголовья овен. Так же 
обстоит дело с приростом общественно
го поголовья свиней, поголовья птицы 
и с выполнением ряда других важных 
заданий государства по развитию жи
вотноводства.

1 9 5 0  год может и должен стать го
дом еще более крупных успехов в раз
витии общественного продуктивного 
животноводства в колхозах и совхозах.
Для этого необходимо, как указывается 

п  Постаноглении Совета Министров ; полнили задания, предусмотренные на 
СССР и ЦК ВКГЦо), обеспечить вы-! 1 9 4 9  год трехлетним планом развития 
полнение установленных планов роста животноводства. За истекший год в 
общественного поголовья по всем видам : колхозах и совхозах построено большое 
скота и птицы и повышение продуктов '

В СОВЕТ Е МИНИСТРОВ СССР И ЦК ВКП(б)

О ходе выполнения Постановления Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) 
от 18 апреля 1949 года „Трехлетиий план развития общественного 

колхозного и совхозного продуктивного животноводства (1949—1951 гг.)“
Постановление Совета Министров 

СССР и ЦК ВКП(б) от 18  апреля 
1 9 4 9  года «Трехлетний план развития 
общественного колхозного и совхозного 
продуктивного животноводства ( 1 9 4 9 —  
1 9 5 1  гг.)», которым поставлена зада
ча «всемерного развития животноводства, 
как центральная задача партии и госу
дарства в развитии сельского хозяйст
ва, успешно претворяется в жизнь.

Осуществляя поставленные партией 
и правительством задачи по развитию 
животноводства, колхозы н совхозы в 
1 9 4 9  году добились значительного 
увеличения численности поголовья и по
вышения продуктивности скота и пти
цы, провели бзльшую работу по созда
нию новых животноводческих ферм и 
укреплению кормовой базы для общест
венного поголовья окота. Многие колхо
зы, районы и в целом области перезы-

нсеги животноводства. Колхозам, вы
полнившим установленные для них трех
летним планом задания по росту пого
ловья скота, но имеющим необходимые 
условия для дальнейшего развития об
щественного жиБотноводстэа, рекомен
дуется добиваться перевыполнения за
даний трехлетнего плана.

Главным источником роста гаотолозья 
скота является воспроизводство общест
венного стада. Надо покончить с про
должающейся в ряде колхозов вредной 
практикой забоя и продажи скота с кол
хозных ферм «при невыполнении плана 
развития животноводства. Важная зада
ча местных партийных, советских, сель
скохозяйственных органов и руководите
лей колхозов — одновременно с даль
нейшим ростом поголовья - обеспечить 
повышение продуктивности скота и пти
цы.

В условиях быстрого роста общест
венного поголовья скота с -большой 
остротой стоит задача расширения кор 
мопроиззодсгва, улучшения кормления, 
ухода и содержания скота и птицы.’ 
Требуются энергичные меры для того, 
чтобы обеспечить по каждому, району, а 
в районах по каждому колхозу быстрей
шее укрепление кормовой базы. В этой 
связи исключительно важное значение 
имеет выполнение плана сева траз и 
других кормовых культур.

В 1 9 4 9  году в ряде областей, краев 
и республик широко развернулась ра
бота по механизации заготовок кормов 
и трудоемких процессов на животновод
ческих фермах в колхозах. В районах 
развитого животноводства организованы 
специализированные лугомелиоратив
ные и машштно-животнонадческие стан
ции. Колхозы и совхозы получили боль
шое количество сельскохозяйственных 
машин и оборудования для механиза
ции трудоемких работ -в кормопроизвод
стве и на животноводческих фермах. 
Но то, что сделано в этой области, яв
ляется лишь началом. Обязанность про
мышленных министерств, местных пар 
тийных, советских и сельскохозяйствен
ных органов принять дополнительные 
меры к увеличению производства ма
шин и оборудования для животнозодче
ских ферм. Вместе с тем необходимо 
улучшить работу по строительству жи- 
вотноводчееких помещений в колхозах 
и совхозах.

Выполняя Постановление партии и 
правительства, местные партийные и 
советские органы должны улучшить ру
ководство социалистическим соревнова
нием за успешное выполнение и перевы
полнение каждым колхозом и совхозом 
плана увеличения поголовья всех видов 
скота и птицы, повышение продуктивно, 
сто общественного животноводства и 
своевременную сдачу государству мяса, 
молока, шерсти и других животновод
ческих продуктов.

Постановление Совета Министров 
СССР и ЦК ВКП(б) публикуется в мо
мент, когда колхозная деревня пережи
вает огромный подъем трудовой и поли
тической активности, вызванный блестя
щей победой сталинского блока комму
нистов и беспартийных на выборах в 
Верховный Совет СССР. Колхозники, 
работники МТС и совхозов мобилизуют 
все своп силы на борьбу за успешное 
проведение весеннего сева, за высокий 
урожай, за обилие продовольствия для 
населения и сырья для лепкой промыш
ленности.

Сталинская забота партии и прави
тельства о дальнейшем подъеме общест
венного животноводства вдохновляет 
колхозное крестьянство на борьбу за 
новые победы социалистического земле
делия и животноводства, за дальнейшее 
укрепление могущества социалистиче
ской Родины.

(Передовая «Правды» за 2 4  марта).

количество новых животноводческих по
мещений, улучшилось кормление и уход 
за окотом, проведена значительная ра
бота по механизации животноводческих 
ферм и кормодобывания, а также по 
подготовке кадров для животноводе гва.

Достигнутый в 1 9 4 9  году подъем

общественного колхозного и совхозного 
продуктивного животноводства обеспе
чил значительное увеличение по
ступления мяса, молока, масла, 
яиц, шерсти и кожевенного сырья 
государству. Итоги выполнения трех
летнего плана развития животновод
ства за 1 9 4 9  год свидетельствуют 
о том. что общественное колхозное жи
вотноводство вместе с совхозным стано
вится в стране все более преобладаю
щим как по удельному весу в общей 
численности скота, так и по производ
ству высококачественной продукции жи
вотноводства.

Рассмотрев отчеты Министерства 
сельского 'хозяйства СССР, Министер 
ства совхозов СССР, Министерства мяс
ной и молочной промышленности СССР 
и других министерств, партийных и со
ветских органов областей, краев и рес
публик и материалы Центрального ста
тистического управления при Совете 
Министров СССР о ходе выполнения 
Постановления Совета Министров СССР 
и ЦК ВКП'б) ют 18 апреля 19 4 9  года 
«Трежлегний план развития обществен
ного колхозного и совхозного продук
тивного животноводства ( 1 9 4 9 — 1 9 5 1  
гг.)», Совет Министров Союза ССР и 
Центральный Комитет ВКП (б) постано
вили;

нему содержанию скота и особенно к 
созданию необходимых страховых запа
сов кормов на зимних отгонных пастби
щах в 19 4 9  году многие колхозы Ка
захской ССР, Узбекской ССР, Туркмен
ской ССР и Азербайджанской ССР до
пустили большие потери поголовья овец 
оа1 падежа.

Неудовлетворительно также обстоит 
дело в ряде областей, краев и респуб
лик с увеличением поголовья тонкорун
ных овец и повышением их шерстной 
продуктивности. Министерство сельского 
хозяйства СССР, местные советские и 
сельскохозяйственные органы ряда об

ластей, краев и республик не обеспечи
ли выполнения установленного плана' 
искусственного осеменения овец и пла-‘ 
на качественного улучшения овцевод
ства.

Не выполнили плана увеличения по
головья тонкорунных овец колхозы Ка
захской ССР, Алтайского, Краснодар
ского краев. Новосибирской, Пензен
ской. Тамбовской и Читинской областей.' 
Неудовлетворительно выполняются за
дания но развитию полутонкорунного 
мясошерстного овцеводства в Калинин
ской, Горьковской, Великолукской и
Псковской областях.

Увеличение общественного поголовья свиней 
и повышение продуктивности свиноводства

/ .

Развитие общественного животноводства
в колхозах

1. Отметить, что партийные, совет
ские и сельскохозяйственные органы об
ластей, краев и республик, выполняя 
поставленную партией и правительством 
задачу по организации в 1 9 4 9  году в 
каждом колхозе четырех ферм продук
тивного скота и птицы, за истекший год 
обеспечили организацию в колхозах 
около ,72 тысяч новых ферм продуктив
ного енота и 48 тысяч птицеводческих 
ферм. Особенно большая работа по ор
ганизации новых ферм проведена в кол
хозах Ярославской, Вологодской, Вла
димирской, Брянской, Великолукской, 
Смоленской, Иркутской, Харьковской, 
Ворошиловградской областей. Серьез
ные успехи в развитии общественного 
животноводства- достигнуты в Латвий
ской ССР. Литовской ССР, Эстонской 
ССР и в западных областях Украин
ской ССР, где крестьянские хозяйства, 
объединившись в колхозы, организова
ли в 1 9 4 9  году большое количество 
ферм продуктивного скота и птицы.

В 1 9 4 9  году колхозы укрупнили 
животноводческие фермы, многие кол
хозы уже добились выполнения повы
шенного минимума поголовья по всем 
видам продуктивного скота и птицы, 
установленного на конец 1 9 5 3  года.

В то же время в некоторых обла
стях, краях и республиках партийные, 
советские и сельскохозяйственные ор
ганы не обеспечили выполнения зада
ния по организации в колхозах установ
ленного количества животноводческих 
ферм. В Калужской области на 1 ян
варя 19 5 0  года 89 колхозов не имели 
свиноводческих ферм и 63 колхоза — 
птицеводческих ферм. В Горьковской 
области 6 1 колхоз не имел свиноводче
ских ферм и 1 1 8  колхозов —  птицевод
ческих ферм. В Чкаловской области в 
14 5  колхозах не были организованы 
птицеводческие фермы. Не закончена 
также организация свиноводческих и 
птицеводческих ферм в колхозах Алтай
ского края, Омской, Кировской, Новго
родской и Рязанской областей.

4. В 1 9 4 9  году поголовье свиней в 
колхозах 'увеличилось на 78 проц. и по 
сравнению с довоенным, 19 40  годом 
стало больше на 16  проц. За истекший 
год в колхозах организовано 36, 7  тыс. 
новых сшпеведческих ферм, а также 
•приведена большая работа по укрупне
нию существующих ферм. На колхоз
ных фермах увеличился рыход поросят 
в среднем на свиноматку. Многие кол
хозы в 1 9 4 9  году получили в среднем 
по 1 2 — 15  и более поросят на свино
матку. Значительно лучше, чем в 19 4 8  
году, был организован откорм свиней, 
что позволило колхозам увеличить в 
истекшем году сдачу свинины государ
ству более чем в два раза. Увеличился 
также средний вес свиней, сданных 
колхозами государству.

Значительно перевыполнили план и 
намного увеличили в 1 9 4 9  году пого
ловье свиней колхозы Новосибирской, 
Брянской, Ульяновской, Костромской, 
Смоленской, Тульской, Ленинградской, 
Великолукской, Новгородской, Псков
ской и Калининградской областей.

Колхозы Украинской ССР добились 
увеличения поголовья свиней в два ра
за. Особенно большой рост поголовья 
евинейдостигнут в колхозах Днепропет
ровской, Житомирской, Запорожской,' 
Кировоградской, Николаевской, Одес
ской, Херсонской и Харьковской обла
стей.

Вместе с тем в колхозах Горьков
ской. Челябинской, Чкаловской, Ростов-, 
ской, Курганской, Воронежской обла
стей, Удмуртской АОСР, Башкирской 
АССР, Краснодарского и Красноярско
го краев установленный на 1949. год 
план увеличения поголовья свиней на' 
фермах не выполнен. Во многих колхо
зах указанных областей, краев и рес
публик не ведется должной борьбы за 
сохранение поголовья свиней и допуска
ются разбазаривание и значительные' 
потери поголовья свиней от падежа. В: 
ряде областей плохо еще организован' 
откорм свиней, вследствие чего многие, 
колхозы не выполняют планов поставки 
свинины государству и имеют низкую 
доходность от свиноводства.

Развитие общественного птицеводства

Увеличение общественного поголовья крупного 
poiaToro скота и повышение его продуктивности

2. За 1 9 4 9  год поголовье крупною 
рогатого скота в колхозах увеличилось 
на 22 проц., в том числе коров на 27 
проц. По сравнению с довоенным, 1940  
годом поголовье крупного рогатого ско
та стало больше на 2 7  проц В 19  49 
году в колхозах организовано свыше 
16  тыс. новых ферм крупного рогатого 
скота, увеличился также средний раз
мер ферм.

Колхозы большинства областей, 
краев и республик перевыполнили уста
новленный на 19 4 9  год план увеличе
ния общественного поголовья крупного 
рогатого скота. Наибольшего роста и 
перевыполнения плана по поголовью 
крупного рогатого скота в истекшем 
году добились колхозы Украинской 
ССР, Тамбовской. Пензенской. Велико
лукской, Брянской, Московской, Кост
ромской, Орловской. Смоленской, Кали
нинской, Новосибирской, Тюменской об
ластей и Татарской АССР.

В то нее время в ряде областей, 
краев и республик установленный на 
1 9 4 9  год план увеличения обществен
ного поголовья крупного рогатого скота 
и особенно коров не выполнен. Значн. 
тельно недовыполнен план 1 9 4 9  года 
по росту общественного поголовья круп
ного рогатого скота в колхозах Чкалов- 
ской, Саратовской областей, Казахской 
ССР, Туркменской ССР и Армянской 
ССР. В этих областях и республиках 
недостаточно были использованы воз
можности для роста поголовья крупного 
рогатого скота и допущены значитель
ные потери в животноводстве от падежа 
и разбазаривания скота.

В 1 9 4 9  году колхозы улучшили де
ло организации нагула и откорма ско
та, обеспечив нагул и откорм крупного

рогатого скота на 2 1 3  тыс. голов боль
ше, чем в 194 8  году. Улучшилось так
же качество скота, сданного государст
ву по мясопоставкам. По данным Мини
стерства мясной и молочной промыш
ленности СССР, в целом по Союзу в 
19 4 9  году упитанного крупного рога
того скота сдано государству на 3 1 
проц. больше, чем в 19 48  г., и па 20 
проц. больше, чем .в 19 40  году. Наря
ду с этим в колхозах Сталинградской, 
Челябинской, Грозненской областей, 
Армянской ССР, Узбекской ССР, Турк
менской ССР и Киргизской ССР нагул 
скота был организован неудовлетвори
тельно, в результате чего в указанных 
областях и республиках сдавалось госу
дарству значительное количество скота 
низкой упитанности.

Колхозы многих областей в 19 4 9  
году добились повышения удоя коров. 
В колхозах Московской. Владимирской, 
Ярославской, Вологодской, Брянской, 
Новосибирской, Горьковской, Кемеров
ской, Тульской, Калужской, Ивановской 
областей, Чувашской АССР  и многих 
других областей надоено молока в сред
нем на каждую корову больше, чем в 
1 9 4 8  году. Однако в ряде областей, 
краев и республик задания по увеличе
нию удоя коров на колхозных фермах 
в 1 9 4 9  году не выполнены. Местные 
партийные и советские органы Орлов
ской, Сталинградской, Куйбышевской. 
Пензенской, Саратовской, Воронежской, 
Курской, Ростовской, Окской, Челябин
ской, Свердлове-ой областей, Красно
дарского и Ставропольского "краев 
не приняли необходимых мер к повыше
нию молочной продуктивности скота и 
не обеспечили выполнения государствен
ного плана по надою молока'.

К сведению депутатов Томского областного Совета 
депутатов трудящихся

Регистрация депутатов областного Совета и приглашенных на VII сессию 
областного Совета производится ежедневно с 76 марта, с 11 часов утра 
12 часов ночи, в здании облисполкома (2-й этаж, комната I).

Облисполком.

до

Увеличение общественного поголовья овец 
и повышение продуктивности овцеводства

3. Поголовье овец и кое в колхозах 
за 1 9 4 9  год увеличилось на 19  проц. 
и по сравнению с довоенным, 19 4 0  го
дом стало больше на 44 проц. За 
истекший год в колхозах организовано 
18,8 тыс. новых овцеводческих ферм. 
Увеличился также средний размер овце
водческих ферм.

Значительного прироста и перевыпол
нения плана 1 9 4 9  года по поголовью 
овец добились колхозы Украинской 
ССР, Белорусской ССР. Киргизской 
ССР, Красноярского и Краснодарского 
краев,  ̂Новосибирской, Омской, Кеме
ровской, Тюменской, Иркутской, Гроз
ненской, Крымской, Тамбовской, Мо
сковской, Ивановской, Владимирской, 
Ярославской, Костромской. Вологод
ской, Воронежской, Орлозской и Брян
ской областей, -  "

овец. В 1 9 4 9  году искусственно осе
менено овец на 3 ,3  млн. голов больше, 
чем в 19 48  году.

Увеличились в 1 9 4 9  году заготовки 
и улучшилось качество шерсти, сданной 
государству колхозами.

Однако в ряде областей и республик 
партийные, советские и сельскохозяйст
венные органы не обеспечили выполне
ния установленных на 1 9 4 9  год зада
ний по развитию овцеводства в колхо
зах. Значительно недовыполнен план по 
увеличению поголовья овец в колхозах 
Казахской ССР. Узбекской ССР, Турк
менской ССР, Азербайджанской ССР, 
Армянской ССР,

5. В 1 9 4 9  году партийные, совет
ские и сельскохозяйственные оргацы 
областей, краев и республик провели 
большую работу по организации птице
водческих ферм и увеличению пого
ловья птицы в колхозах.

За истекший год поголовье птицы в 
колхозах увеличилось более чем в два 
раза, превысив на 48 проц. довоенный 
уровень. В течение 19 4 9  года в колхо
зах организовано около 48 тыс. новых 
птицеводческих ферм. Инкубаторно-пти
цеводческими станциями продано колхо
зам цыплят для пополнения поголовья 
птицеводческих ферм на 20 проц. боль
ше, чем установлено государственным 
планом.

Однако, несмотря на общий рост по
головья птицы в стране, партийные, со
ветские и сельскохозяйственные органы 
Воронежской, Курской, Тамбовской, 
Сталинградской, Чкаловской, Ростов  ̂
ской, Саратовской областей, Краснояр
ского, Алтайского краев, Татарской 
АССр,  Украинской ССР, Белорусской 
ССР и Казахской ССР не обеспечили 
выполнения плана 19 4 9  года по разви
тию птицеводства в колхозах.

Совет Министров Казахской ССР, 
Совет Министров Узбекской ССР, Со
вет Министров Туркменской ССР, Со
вет Министров Грузинской ССР, Сбвет 
Министров Таджикской ССР и Совет 
Министров Азербайджанской ССР 
не обеспечили выполнения установлен
ного на 1 9 4 9  год плана строительства 
инкубаторно-птицеводческих станций.

Местные сельскохозяйственные орга
ны и руководители колхозов в ряде 
случаев не уделяют должного внимания 
делу обеспечения птицы кормами, а 
также строительству птичников. Многие 
инкубаторно-птицеводческие станции 
не оказывают колхозам необходимой 
зоотехнической помощи, ограничивая 
свою роль, как правило, только выво
дом и продажей цыплят.

6. В целях обеспечения безусловного 
выполнения установленных на 19 5 0 
год заданий по трехлетнему плану раз
вития общественного животноводства в 
колхозах обязать Советы Министров 
республик, облисполкомы, крайисполко
мы, ЦК компартий союзных республик, 
обкомы и крайкомы партии, Министер
ство сельского хозяйства СССР и его 
местные органы:

а) принять необходимые меры к 
обеспечению выполнения каждым колхо
зом и районом установленных на 1950  
год планов роста общественного пого
ловья по всем видам скота и птицы и 
«повышения продуктивности животновод
ства. ч

Считать важнейшей задачей мест
ных партийных, советских, сельскохо
зяйственных органов и руководителей 
колхозов улучшение кормления и содер
жания скота и птицы, широкое внедре
ние в колхозное производство достиже
ний науки, опыта передовых колхозов, 
колхозников и колхозниц, получивших 
высокие показатели по удою коров, при
весу скота, настригу шерсти, яйцено
скости, получению приплода и сохране
нию молодняка;

б) рекомендовать колхозам, выпол
нившим установленные для них трех
летиям планом задания по росту пого
ловья скота, а также достигшим нового 
повышенного минимума поголовья ско
та и птицы на фермах и в то же время 
имеющим необходимые условия для 
дальнейшего развития общественного 
животноводства, добиваться перевыпол
нения трехлетнего плана развития жи
вотноводства и дальнейшего увеличения 
поголовья окота и птицы на фермах, 
имея в виду, что доведенный до колхо
зов трехлетний план по росту общест
венного животноводства и установлен
ный минимум поголовья скота на фер
мах не является пределом в развитии 
общественного животноводства в колхо
зах; • ,

в) добиться ликвидации яловосги ма
точного поголовья и падежа скота на! 
фермах с тем, чтобы обеспечить даль
нейшее развитие животноводства в кол
хозах за счет воспроизводства общест
венного стада, как главного источника 
роста поголовья скота, а также покон
чить с продолжающейся в ряде колхо
зов вредной практикой забоя и продажи 
скота с колхозных ферм при невыпол
нении плана развития животноводства;

г) принять дополнительные меры к 
выполнению в 1 9 5 0  году каждым кол
хозам задания по нагулу и откорму ско
та с тем. чтобы в мясопоставки сдавал
ся, как правило, только упитанный 
скот; / '

д) обеспечить безусловное выполне
ние установленного плана по увеличе
нию поголовья тонкорунных, полутонко
рунных и полугрубошерстных овец и 
повышению их шерстной продуктивно
сти:

е) добиться выполнения в 1 9 5 0  году 
плана строительства и ввода в действие 
инкубаторно-птицеводческих станций в 
установленные сроки, оказать колхозам 
необходимую помощь в деле выращи
вания молодняка птицы и комплектова
ния птицеводческих ферм, обратив вни
мание на более широкое разведение во
доплавающей птицы в колхозах..

II.
Укрепление кормовой базы

7. Отметить, что в 19 4 9  году в кол
хозах проведена значительная работа по 
укреплению к о-роло вой базы для общест
венного животноводства, заготовлено 
грубых кормов на 8 млн. тоня и зала 
жено силоса на 3.6 млн. тонн больше, 
чем в 19 4 8  году. В истекшем году кол
хозы увеличили посевные площади мна 
голетних трав, кормовых корнеплодов и 
силосных культур и больше, чем в 
1 948  году, заготовили семян трав и 
кормовых корнеплодов.

Для обводнения пастбищ в районах, . ----------  , Дагестанской АССР.
Чкаловской и Саратовской областей. В °тго1гного животноводства в 19 4 9  году 
указанных республиках и областях недо- о00’г''>0ен0 и отремонтировано более 

рлозской и Брян- статочно еще используются имеюшие г ПТЬ1С' шахтных колодцев, построено 
Северо-Осетинской : ся условия для развития овиево-лсгва а « артезианских колодцев, 262  пруда,условия для развития овцеводства, 

й . г г р  « ха-тр-1 тшоке не ведется должной борьбы _
ской я а г .  I разбазариванием поголовья овец с кол-

Более широкое применение получило хозных ферм. Вследствие неудовлетва i РУ 
искусственное осеменение • ригедьной подготовки колхозов к зим-1

А С ? Р . .Кабардинской АССР  и Татар-1 т ^ ё ’^ 'в е д е т с я ““ додашой“ " “̂ оьбы  с 1 лл? организации водопоя скота на па-
I ояабяпягуилгтнтл - т о , « . „ « „ " я  .—  стбищах проложено 42,5  километра

в 1 9 4 9  году
и сельскохо-

в колхозах
(Окончание на 2-й стр.).

Однако проведенная 
партийными, советскими 
зякстэекными органами областей, краев 
и республик работа по развитию кор
мовой базы в колхозах является недоста
точной; производство кормов серьезно 
еще отстает от возросших потребностей 
общественного животноводства; неудов
летворительное состояние кормовой ба
зы в колхозах попрежнему является 
главным препятствием дальнейшему ро
сту поголовья скота и повышению его 
продуктивности.

й ш т е р е ш  сельского хозяйства 
(-«-СР, многие местные партийные со
ветские органы, руководители МТС и 
колхозов в 19 4 9  году не приняли 
должных мер к использованию имею
щихся возможностей для полного обес
печения общественного скота нормами^
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K P A C H O F  З Н А М Я Суббота, 25 марта 1 9 5 0  г. Лг9 60 (8367)

В  С О В Е Т Е  М И Н И С Т Р О В  С С С Р  И Ц К  В К Щ б )

° „ « f / r : r r " “ C: aH0Me" H" CoBeTil !' '™ “CTp™  СССР "  Ш( ВКП(О) от 18 апреля 1949 гола „Трехлетнпй 
- .я развития общесгвенного колхозного и совхозного продуктивного животноводства (1949-1951 гг.И

(Оиовчштл\ _ \  • /^ (Окончание).
В Колхозах Новосибирской, Омской, Ке
меровской. Тюменской, Ульяновской об
ластей. Алтайского и Красноярского 
краев я истекшем гсду значительные
площади естествен-ых сенокосов 
лнсь нескошенными. В колхозах 

и

оста- 
ряда

хозяйства СССР, партийные, советские 
и сельскохозяйственные органы обла
стей, краев и республик:

з) обеспечить по каждому району, а 
в районах по каждому колхозу осущест
вление практических мероприятий по

  “ ̂  ОЫЛО УОра- ЛРГККИПЯТТТТП /-VTV-ОДП D Cl ТТ ТТ ГТ гтгхлп^пл —--------гпппчтп.» ликвидации отставания произгодства
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но с полей к не 
животноводства.
культур в ряде колхозов не были ис 
пользованы для закладки на силос. Во 
многих .колхозах но обращается должно- 
ГО внимания на создание зернофураж
ных фондов для общественного живот
новодства.

Министерство сельского хозяйства 
с в о р ,  многие облисполкомы, крайис
полкомы и Советы Министров респуб
лик но обеспечили в 19 4 9  году выпол
нения заданий правительства по прове
дению в колхозах работ по улучшению
естественных сенокосов и пастбищ  -
осушению, раскорчевке, орезке кочек и 
очистке кустарников, а также не приня
ли должных мер к повышению урожай
ности сеяных трав, кормовых корнепло
дов н силосных культур. В результате 
этого продуктивность естественных сено
косов II пастбищ, а также урожайность 
сеяных трав, кормовых корнеплодов и 
силосных культур во многих колхозах 
продолжают оставаться крайне низки
ми.

В ряде областей, краев и республик 
не уделяется должного внимания разви
тию травосеяния и производству семян 
многолетних трав для быстрейшего 
освоения травопольных палевых и кор
мовых севооборотов, не проводится над
лежащего ухода за семенниками трав и 
допускается запаздывание с уборкой, 
ромолотом и вытиранием семян, что ве
дет к большим потерям урожая семян 
траэ. Особенно неудовлетворительно, об
стоит дело с травосеянием и производ
ством семян трав ц колхозах Воронеж
ской, Пензенской, Орловской Рязан
ской, Тамбовской, Смоленской, Туль
ской, Новосибирской, Курганской обла
стей н Красноярского края.

Партийные и советские органы 
Астраханской, Ростовской областей, 
Ставропольского края, Дагестанской 

Казахской ССР, Узбекской 
Туркменской ССР и Грузинской 

С С Р , а также Министерство сельского 
хозяйства СССР неудовлетворительно 
занимаются освоением сезонных паст
бищ. Для содержания скота в зимний 
нериод 1949/50 год) на пастбищах не 
были созданы необходимые страховые 
запасы кормов; большое количество 
енота, зимующего на пастбищах, не бы
ло обеспечено помещениями. Не выпол
нены также задания по обводнению па
стбищ и созданию надлежащих бытовых 
условий для колхозников и специали
стов, занятых на работах по обслужи
ванию скота на зимних пастбищах.

8. Обязать Министерство сельского 
*

скота и повышения его 
продуктивности:

б) обеспечить в колхозах в 19 5 0  го
ду сбор сена сеяных многолетних трав 
в полтора— два раза и сена естествен
ных сенокосов в полтора раза больше, 
чем в 19 4 9  году;

в) принять меры к обеспечению кол
хозов семенами многолетних и однолет
них трап и кормовых корнеплодов —  
кормовой свеклы, турнепса, кормовой 
брюквы, а также кормовьГх бахчевых и 
силосных культур в количестве, необ
ходимом для выполнения в 19 5 0  году 
государственного плана посева этих 
культур. Обеспечить посев кормовых 
культур в лучшие агротехнические сро
ки, организовать тщательный уход за 
посевами, особенно за семенниками 
трав, провести в каждом колхозе свое
временную уборку сеяных трав, уборку 
и обмолот урожая евменнишв трав с 
тем, чтобы создать в 1 9 5 0  году запа
сы семян кормовых культур в размерах 
полной потребности в них колхозов;

г) принять меры к безусловному 
обеспечению выполнения в 1 9 5 0  году 
машинно-тракторными станциями планов 
сенокошения, силосования кормов, убор- 
ни семенников трав, улучшения лугов и 
ластбищ.

®-„ Обязать Министерство сельского 
хозяйства СССР, партийные и совет
ские органы областей, краев и респуб
лик, где колхозы недостаточно обеспе
чены естественными кормовыми угодья
ми^ широко применять в летний период 
стойлово-лагерное содержание скота с 
организацией зеленого конвейера и соз
давать искусственные пастбища с посе
вом многолетних трав. Применять за
гонную систему пастьбы скота.

1 0 . Обязать Министерство сельского 
хозяйства СССР, партийные и совет
ские органы Казахской ССР, Киргиз- 

Сг£Р ’ Узбекск°й ССР, Таджикской 
ССР Туркменской ССР, Азербайджан- 

ССР, Армянской ССР, Грузинской 
ССР. Дагестанской АССР, Северо-Осе- 
тинской АССР,  Ставропольского края 
Ростовской, Астраханской, Сталинград: 
ской и Грозненской областей обеспечить 
в 19 5 0  году выполнение установленных 
плугов освоения новых территорий па
стбищ, строительства и ремонта колод
цев на пастбищах, создание страховых 
запасов кормов, строительства и ремон
та помещений для скота и принять ме
ры к созданию необходимых бытовых 
условий для колхозников и специали
стов, занятых на работах по обслужива
нию скота на сезонных пастбищах.

иношх областей Украинской ССР,
Краснодарского и Ставропольского 
краев.

Управления сельского я колхозного I 
строительства при Советах Министров ! 
республик, облисполкомах и крайнспол-

ством животноводческих помещений в
колхозах, принять меры к полной вы
борке колхозами лесосечного фонда, 
выделенного нм на 1 9 5 0  год, и усиле
нию Заготовок лесоматериалов, обеспе- 

.и ,™ — | чнв лесозаготовительные конторы нтоб-
комах недостаточно помогают колхозам | ходнмым количеством механизмов, тран-

слортных средств, а также рабочей* си- 
союзных лой. Добиться в 195 0  году увеличения

в строительство 
мещений. Советы Министров
республик не принимают необходимых ! производства кирпича ч е реп и ц ы * и* 'л dv ' 
мер к обеспечению Управлений седь- j Гпх ст^игельных м атеп п а^  ^ я  п ^ !  
ского н колхозного строительства неоо-
ходкмыми средствами, оборудованием и 
машинами.

Министерство лесной и бумажной 
промышленности СССР неудовлетвори
тельно выполняет задания Правитель
ства по поставке деловой древесины и 
пиломатериалов для продажи колхозам 
на строительство животноводческих по
мещений.

16 . В целях выполнения установлен
ного на 19 5 0  год плана строительства 
животноводческих помещений в колхо
зах обязать Советы Министров респуб
лик, облисполкомы, крайисполкомы и 
Министерство сельского хозяйства 
СССР улучшить руководство строитель-

х строительных материалов на пред
приятиях местной промышленности и 
непосредственно в самих колхозах в ко
личествах. необходимых для выполнения 
плана строительства помещений для 
скота; установить контроль за правиль
ным использованием кредитов и мате
риалов, выделяемых колхозам на эти 
цели.

Министерству лесной и бумажной 
промышленности СССР обеспечить 
своевременное выполнение заданий по 
поставке Центросоюзу деловой древеси
ны и пиломатериалов для продажи кол
хозам на строительство животноводче
ских помещений. Центросоюзу обеспе
чить своевременный завоз строитель
ных материалов.

В 19 4 9  году поголовье свиней в ! Крупным недостатком з работе пле- 
племенных совхозах увеличилось на 28 менных совхозов н колхозных племен» 
проц. В племенном совхозе «Большое ' ных ферм является неудоалегворнтель- 
Алексеевское», московской области, от пая организация кормовой базы, мед- 
Ю о свиноматок вырашено 2 .206 поро- ленное освоение травопольных севообо- 
сят, или по 21 поросенку на свиномат- рогов, а также низкий уровень механи-сят
ку, со средним живым весом к огьему | зации основных трудоемких работ на

V.
Развитие животноводства в совхозах

III.

Механизация заготовки кормов
И трудоемких работ на животноводческих

в колхозах
1 2 . Обязать Министерство сельского 

хозяйства СССР, партийные, советские 
и сельскохозяйственные органы обла
стей, краев и республик обеспечить вы
полнение заданий по механизации кор
модобывания и трудоемких работ на 
животноводческих фермах, установлен
ных на 19 5 0  год, для чего:

а) оснастить вновь созданные луго
мелиоративные и машинно-животновод
ческие станция машинами, обеспечить 
их помещениями и укомплектовать не
обходимыми кадрами;

б) организовать во всех МТС спе
циальные монтажные бригады для ока
зания колховам помощи в установке 
машин и энергетического оборудования 
на животноводческих фермах.

13 . Обязать Министерство сельско
хозяйственного машиностроения обеспе
чить выполнение установленного на 
19 5 0  год плана производства машин 
для механизации кормодобывания и 
трудоемких работ на животноводческих 
фермах по всей номенклатуре, принята 
меры к улучшению качества выпускае
мых заводами машин и созданию на за
водах дополнительных производствен
ных мощностей для увеличения выпу
ска машин по механизации кормодобы
вания и трудоемких работ на животно
водческих фермах.

14 . Обязать Министерство машино
строения и приборостроения, Министер
ство строительного и дорожного маши
ностроения, Министерство тяжелого ма
шиностроения, Министерство автомо
бильной и тракторной промышленности, 
Министерство металлургической про: 
мышленнссти, Министерство химиче
ской промышленности, Министерство 
промышленности строительных материа
лов СССР, Министерство авиационной 
промышленности. Министерство элек-

11-  Отметить, что в колхозах в 
11949 году развернулись работы по ме
ханизации производства кормов и тру
доемких процессов на животноводче
ских фермах. В районах развитого жи
вотноводства за истекший год организо
ваны специализированные лугомелиора
тивные и машинно-животноводческие 
станции для проведения работ по меха
низации сеноуборки, силосования, при
готовления кормов, обводнения паст
бищ, улучшения лугов и пастбищ, 
стринскн овец и других трудоемких ра- 
оот на животноводческих фермах. Ма
шинно-тракторные станции провели в 
1 9 4 9  году сенокошение на площади 
.4 млн. гектаров.

Машинно-тракторные станции я ггол- 
хоеы в 19 49  году получили значитель
но больше, чем в прошлые годы, сель
скохозяйственных машин п оборудова
ния для механизации трудоёмких работ 
в кормопроизводстве и па животновод
ческих фермах.

В то же время в ряде областей, 
краев и республик местные партийные, 
советские и сельскохозяйственные орга
ны неудовлетворительно организовали 
проведение работ по механизации жи
вотноводческих ферм.

Многие машинно-тракторные станции 
не выполнили уста: го пленного на 194 9 
год плана силосования кормов, улучше
ния лугов н пастбищ и не оказывают 
колхозам необходимой помощи в уста
новке и использовании машин п обору
дования на животноводческих фермах.

Министерство сельскохозяйственно
го машиностроения но обеспечило свое
временного выполнения заданий прави
тельства по производству и поставке 
для сельского хозяйства тракторных и 
конных граблей, силосорезок, что за
держивает комплектование лугомелио
ративных и машинно-животноводческих 
станций. Министерство сельскохозяйст
венного машиностроения не обеспечило 
ташке выполнения задания по разработ
ке конструкций новых машин — силос
ного комбайна, кормосмеентеля, маши
ны для рытья шахтных колодцев, мо
торного и конного стогометателей, элек
трического кормозапарника и других ма
шин.

Министерство строительного н дорож
ного машиностроения медленно прово
дит подготовку производства к выпуску 
г. 19 5 0  году тракторных и ручных кор
чевальных лебедой, канавокопателей и 
кусторезов.

1 7 . Выполняя Постановление Сове
та Министров СССР и ЦК ВКП (б) о 
трехлетием плане развития обществен
ного колхозного н совхозного продук
тивного животноводства, совхозы Мини
стерства совхозов СССР, Министерства 

и молочной промышленности 
СССР, Министерства пищевой промыш
ленности СССР и Министерства сель
ского хозяйства СССР в 1 9 4 9  году до
бились дальнейшего роста поголовья 
скота, повышения его продуктивности и 
увеличения сдачи государству мяса, мо
лока, масла, шерсти и яиц.

В 19 4 9  году поголовье крупного ро
гатого скота в совхозах увеличилось на 
14  проц. свиней на 50 проц., овец и 
коз на 12  проц. и птицы на 35 проц. 
По поголовью крупного рогатого скота, 
свиней, овец и коз совхозы значитель
но превзошли довоенный уровень.

В результате повышения продуктив
ности животноводства и роста поголовья 
всех видов скота совхозы в 19 4 9  году 
сдали государству мяса на 63 проц., в 
том числе свинины на 74  проц., моло
ка на 35 проц., шерсти на 1 3 , 1  проц. 
и яиц на 58 проц. больше, чем о  19 4 8  
году.

Наибольшего прироста поголовья 
продуктивного скота в 19 4 9  году доби
лись совхозы Украинской ССР Бело
русской ССР, Латвийской ССР,'Литов
ской ССР, Крымской, Орловской, Ря
занской и Калининской областей.

В то же время совхозы ряда обла
стей и республик, особенно Смоленской, 
Воронежской областей, Узбекской ССР 
Туркменской ССР и Казахской ССР, в 
1 9 4 9  году получили крайне низкий 
прирост поголовья скота.

В совхозах проведена большая рабо
та по укреплению кормовой базы для 
животноводства. В то же время совхо
зы Астраханской, Сталинградской, Куй
бышевской, Курской, Ростовской, ’ Воро
нежской, Чкаловской, Курганской, Че
лябинской областей. Ставропольского 
края и Узбекской ССР в 1 9 4 9  году не 
выполнили плана заготовки сена и си
лоса.

Совхозы развернули работы по 
строительству животноводческих поме
щений и водохозяйственных сооруже
ний, а ташке по механизации трудоем
ких процессов на животноводческих 
формах.

Однако в ряде областей, краев и 
республик установленные на 19 4 9  год 
задания по строительству животноводче
ских помещений в совхозах не выпол
нены. Многие облисполкомы, крайиспол
комы и Советы Министров республик

недостаточно оказывают совхозам по
мощь местными строительными материа
лами и раоочей силой для выполнения 
планов строительства животноводческих 
помещений.

18. В целях обеспечения дальнейше
го развития нгавотноводства в совхозах 
и повышения ето продуктивности обя
зать Министерство совхозов СССР, Ми
нистерство мясной и молочной промыш
ленности СССР, Министерство пищевой 
промышленности СССР, Министерство 
сельского хозяйства СССР и другие 
министерства, имеющие совхозы, а так
же ^партийные и советские органы обла
стей, краев и республик:

а) обеспечить безусловное выполне
ние в 19 5 0  году каждым совхозом за
даний но росту поголовья и повыше
нию продуктивности енота, установлен
ных трехлетним планом развития сов
хозного животноводства, обратив при 
этом особое внимание на дальнейшее 
развитие животноводства в зерновых и 
овощных совхозах, в совхозах техниче
ских культур, где еще недостаточно 
используются имеющиеся возможности 
для увеличения поголовья скота и по
вышения его продуктивности;

б) обеспечить в 19 5 0  году более ши
рокое проведение мероприятий по улуч
шению продуктивных и племенных ка
честв скота в совхозах, добиться полно
ценного кормления скота, лучшего ис
пользования племенных производителей 
и выращивания молодняка;

в) принять меры к дальнейшему ук
реплению кормовой базы совхозов, обес
печению скота благоустроенными ’ томе- 
щениями и широкому внедрению меха
низации трудоемких работ в животно
водстве.

19 . Обязать Министерство лесной и 
бумажной промышленности СССР, Ми
нистерство промышленности строитель
ных материалов СССР и Минисгеэсгво 
металлургической промышленности обес
печить своевременную поставку совхо
зам лесных и строительных материалов 
металла и металлических изделий, вы- 
деленных на 1 9 5 0  год для строитель
ства животноводческих помещений.

Обязать Советы Министров респуб
лик, облисполкомы и крайисполкомы 
оказывать совхозам помощь в обеспече
нии строительства животноводческих по
мещений рабочей силой, а также мест
ными строительными материалами, при
нять меры к размещению на предпрчя-

I n  / }  ••’••••J ‘V * * * мг  - •»*!»*
Ь.о килограмма, в совхозе нм. Котов- 1 игивотнозодческих фермах, 

ского, Каменец-Подольской области, вы- j 2 1 . Обязать Министерство сельского
ращено по 21  поросенку на каждую " -------
свиноматку.

Наряду с положительными результа
тами, достигнутыми в племенном деле, 
в колхозах и совхозах еще недостаток: 
но используются клюющиеся возможно
сти для более быстрого улучшения пле
менных качеств скота. Министерство 
сельского хозяйства СССР, Министерст
во совхозов СССР, Министерство мяс
ной и молочной промышленности СССР, 
многие местные партийные, советские 
и сельскохозяйственные органы, руково
дители совхозов и колхозов не прини
мают должных мер к полному сохране
нию и правильному использованию цен
ных племенных животных и повыше
нию их продуктивности.

Во многих областях, краях и респуб
ликах в результате недооценки со сто
роны местных советских и сельскохо
зяйственных органов дела искусствен
ного осеменения сельскохозяйственных 
животных в 19 4 9  году не выполнены 
задания по искусственному осеменению 
крупного рогатого скота и овец в колхо 
зах.

хозяйства СССР, Министерство совхо
зов СССР и другие министерства и ве
домства, имеющие совхозы, партийные, 
советские и сельскохозяйственные ор
ганы: *

а) усилить помощь колхозам и совхо
зам в деле разведения животных вы
сокопродуктивных пород, реколюндо- 
ванных им для улучшения малопродук
тивного скота, наиболее соответствую, 
щих установленному направлению жи
вотноводства:

б) организовать контроль за выра
щиванием племенных производителей 
на колхозных фермах н в совхозах и 
обеспечить безусловное выполнение в 
19 5 0  году заданий по выращиванию 
высокопродуктивного скота;

в) в целях улучшения руководства 
племенным делом в колхозах укрепить 
управления животноводства в Министер. 
ствах сельского хозяйства республик, 
областных и краевых управлениях сель
ского хозяйства специалистами по пле, 
менному делу и укомплектовать штаты 
зоотехников по племенному делу район
ных отделов сельского хозяйства.

VII.
Зоотехническое и ветеринарное 
обслуживание животноводства

22. Отметить, что в 1 9 4 9  году Ми
нистерство сельского хозяйства СССР, 
Министерство совхозов СССР, местные 
партийные и советские органы добились 
улучшения зоотехнического и ветеринар
ного обслуживания колхозного и совхоз, 
ного животноводства. В 1 9 4 9  году для 
обслуживания общественного животно
водства колхозов открыто 645 новых 
зооветучаегков и зооветпунктов. Улуч
шено снабжение зооветсети медикамен
тами, инструментарием, дезосредствами 
и биопрепаратами. В результате мер, 
принятых по улучшению зооветеринар
ного обслуживания, в колхозах и совхо
зах уменьшилась заболеваемость скота, 
повысилась продуктивность колхозного 
и совхозного животноводства.

Однако во многих колхозах и сов
хозах не соблюдаются зоотехнические и 
ветеринарные правила по уходу, содер
жанию, кормлению и воспроизводству j 
сельскохозяйственных животных и пти-; 
цы, что приводит к потерям поголовья 
и снижению продуктивности скота. В 
РяДе районов зооветеринарная сеть не ! 
укомплектована кадрами,

недостаточно обеспечены жильем и 
транспортом. В то же время средства, 
выделяемые государствол1 на строитель, 
сгво и оборудование зооветучаегков и 
зоовешунктов, используются неудовлет
ворительно,

23. Обязать Министерство сельского 
хозяйства СССР, Министерство совхо
зов СССР, партийные, советские и 
сельскохозяйственные органы областей, 
краев и республик:

а) принять меры к значительному 
улучшению зоотехнического и ветери
нарного обслуживания животноводства, 
обеспечить выполнение в каждом колхо. 
зе и совхозе зоотехнических и ветери
нарных правил по уходу, содержанию, 
кормлению и воспроизводству сельско. 
хозяйственных животных, а также про
ведение необходимых мероприятий по 
предупреждению заболеваний скота;

б) укомплектовать зооветучастки и 
зооветпункты зоотехническими и вете
ринарными кадрами, а также обеспе- 
чить эти участки и пункты производст
венными и жилыми помещениями и

специалисты оборудованием.

V III.
Подготовка кадров для животноводства
24. Отметить, что в 1 9 4 9

тнях местной промышленности заказов 
совхозов на производство столярных из
делий для строительства животноводае: 
сяшх нострое«.:

VI.
Улучшение племенного дела 

в животноводстве
20. Отметить, что в соответствии с 

трехлетним планом развития животно
водства в 1 9 4 9  году в колхозах и сов
хозах осуществлены серьезные меро
приятия по улучшению продуктивных н 
племенных качеств скота. В результа
те работы, проведенной по массовому 
скрещиванию малопродуктивного смога 
с высококачественными производителя
ми, при одновременном улучшении 
кормления и содержания, увеличилось 
воспроизводство племенного скота и 
удельный вес его к концу 1 9 4 9  года 
составил: в колхозах —■ по крупному 
рогатому смогу 34 проц., по свиньям 
5 1  проц., по овцам 5 3  проц. и в сов
хозах —  по крупному рогатому скоту 
7 2 проц., по свиньям 70 проц.' и по 
овцам 84 проц. от общего поголовья 
этих видов окота. Значительно увеличи
лось поголовье племенного высокопро
дуктивного скота в колхозах Украин-

IV .

Строительство животноводческих 
помещений в колхозах

тропромышленности и Министерство: ской ССР, Воронежской, Вологодской
-л,--------- -------------  Ярославской, Костромской н ряда дру!

гих областей.
Поголовье тонкорунных, полутонко

рунных и полугрубошерстных погод 
овец в колхозах и совхозах за послед
ние два года увеличилось на 5 2 .проц.
1 совхозов н госплеафассадннков в 
19 4 9  году продано колхозам 7 7 тыс. 
голов племенного крупного рогатого 
скота, 2 2 7 тыс. овец и 79 таю. сви
ней, что намного превышает количество 
племенного скота, проданного колхозам 
в 194 8  году.

В целях лучшего использования пле 
менных высококачественных производи! 
телей расширена сеть пунктов кскуест: 
венного осеменения сельскохозяйствен-

электростанций обеспечить поставку для 
сельского хозяйства машин, оборудова
ния, инкубаторов, вспомогательных из
делий и материалов, предназначенных 
для механизации животноводческих 
ферм и кормодобывания, в количестве 
и в сроки, установленные планом, не 
допуская скопления на предприятиях 
готовой продукции.

Обязать указанные министерства 
представить к 15  июля 19 5 0  г. в Со
вет Министров СССР отчет о выполне
нии плана производства и поставки для 
сельского хозяйства машин для кормо
добывания н механизации животновод
ческих ферм в колхозах и совхозах.

15 . Отметить, что в 19 4 9  году кол
хозы провели большую работу по строи
тельству животноводчески* помещений.

Однако при общем улучшении в 
104 9  году строительства животноводче
ских помещений в ряде областей, краев 
и республик в этом деле имеются круп
ные недостатки.

Многие руководители партийных, со
ветских и сельскохозяйственных органов 
областей, краев и республик не уделя
ют ’должного внимания вопросам органи
зации строительства животноводческих 
помещений в -колхозах, не принимают 
достаточных мер к налаживанию произ

водства строительных материалов на 
предприятиях местной промышленности, 
не оказывают колхозам необходимой по
мощи в организации производства кир
пича. черепицы и других строительных 
материалов. Во многих колхозах неудов
летворительно организована работа по 
заготовке леса для строительства жи
вотноводческих помещений н не исполь
зуются выделенные для этих целей Пра
вительством лесосечные фонды.

Плохо выполняются планы по строи
тельству животноводческих помещений в 
колхозах Ульяновской, Тамбовской, Са-1 
ратовекой,. Сталинградской областей, [

области, надоено молода в среднем на 
одну корову по 4 . 5 5 5  килограммов, в 
колхозе имени XVII партсъезда той же 
области —  по 4 . 1 7 5  килограммов.

Доярки Коробова из колхоза «Крас
ный Октябрь», Холмогорского района, 
А.рхангельской области, Морозова из 
колхоза им. Димитрова, того же райо
на, Савченко из колхоза «Червона зо
ря», Лебединского района, Сумской об- 

и ряд других доярок надоили в 
19 49  году более чем по 6 . 0 0 0  кило- 
гралшов молока от каждой закреплен
ной за ними коровы.

Увеличилась также продуктивность 
скота в племенных совхозах, ‘в  племен
ном совхозе «Караваеэо», Костромской 
области, в 1 9 4 9  году надоено молока 
в среднем на каждую корову по 6 . 0 3 1  
килограмму, в Омском племенном сов 
хозе, Омской области,—по 5 . 0 0 2  кило: 
грамма, в племенном совхозе «Удева», 
Эстонской ССР,— по 5. 7  7 5  килограм
мов, в племенном совхозе «Лесные по
ляны», Московской области,—по 5 . 0 1 0  
килограммов, в племенном совхозе 
«Торосово», Ленинградской области, —  

по 5 .405 килограммов, в племенном 
совхозе  ̂ «Красный Октябрь», Ярослав
ской оодасти,— по 4 . 6 8 8  килограммов, 
в племенном совхозе « 1 0  лет БССР» 
Белорусской ССР,—по 5 . 1 0 3  килограм! 
ма. в племенном совхозе «Аламедин», 
Киргизской ССР, —  по 4 . 7 3 4  кило
грамма молота.

В племенном совхозе «Карзваево» 
от коровы «Гроза» костромской поро
ды за год по четвертому отелу надоено 

сельскохозяйствен- 14 . 2  75  килограммов молока, высший 
ных квотн ы х. В 1 9 4 9  году организо- суточный удой составил 6 0  килограм- 
ваио 4.00 0 ' новых пунктов искусствен-1 мав с жирностью молока 3 .7  7 проц. 
ного осеменения крупного рогатого ! Удой короЕЫ первотелки «Куста» в 
скота и овец и проведено искусствен-j этом же совхозе за 3 0 0  дней лактации 
ное осеменение 8 2 5  тыс. коров и те- составил 8 . 0 6 1  килограмм с жирностью

л а л п  шш- овец- молока 3 ,4 1  проц., а первотелки
1 9 4 9  году организовано значи- 1 ....... "  п " "

тельное количество новых племенных

значительно улучшилась работа по под
готовке и повышению квалификации 
кадров для животноводства.

Для укомплектования кадрами зоотех
нической и ветеринарной сети в истек
шем году направлено свыше 14  тыс. 
специалистов по животноводству из 
окончивших, высшие и средние учебные 
заведения. Через курсовую сеть пере
подготовлено 5 . 1 4 8  зоотехников и 
1 . 3 3 9  ветеринарных работников, в 
сельскохозяйственных школах подго
товлено 20 тыс. колхозных животново
дов и младших ветеринарных фельдше
ров.

При зоотехнических, ветеринарных,
сельскохозяйственных и научно-иссле
довательских институтах открыты трех
месячные постоянно действующие кур
сы по усовершенствованию знаний спе
циалистов животноводства с континген
том 3 .700 человек.

При районных отделах сельского хо
зяйства, зооветучаегках, ветеринарных 
лечебницах и непосредственно в колхо
зах организованы курсы по повышению 
квалификации заведующих фермами, 
бригадиров, ветеринарных санитаров, 
доярок, телятниц, свинарок, чабанов, 
пастухов и птичниц. В 1 9 4 9  году па 
курсах переподготовлено около 700 тыс. 
колхозников, подготовлено 1.200 кол
хозных инструкторов по механизации 
трудоемких работ на животноводческих 
фермах и обучается в настоящее время 

3,6 тыс. заведующих фермами и 
1 .602 тыс. других работников живот
новодства массовых квалификаций.

Вместе с тем в . деле подготовки 
кадров для животноводства имеются 
серьезные недостатки. В Брянской,

году Костромской, Томской, Челябинской,
Курганской областях и Таджикской 
ССР не были организованы одногодич
ные школы животноводов; в Архангель
ской, Астраханской. Вологодской, Ир
кутской, Кировской и Куйбышевской 
областях и БурятМонгольской АССР 
не выполняются планы набора в школы 
животноводов и младших ветеринар; 
ных фельдшеров.

25. В целях улучшения подготовки 
и переподготовки кадров для живот
новодства обязать:

а) Министерство сельского хозяйства 
СССР, Министерство совхозов СССР и 
Министерство^ высшего образования 
СССР, партийные и советские органы 
областей, краев и республик устранить 
имеющиеся недостатки в подготовке 
кадров для животноводства;

б) Главное управление по делам по
лиграфической промышленности, изда
тельств и книжной торговли при Совете 
Министров СССР обеспечить издание 
необходимого количества учебников для 
зооветеринарных вузов и техникумов и 
учебно-популярной литературы для 
кадров массовых профессий по живот
новодству:

в) Комитет радиоинформации при 
Совете Министров СССР, Министерство 
кинематографии СССР, Всесоюзное об
щество по распространению политиче
ских и научных знаний. Комитеты по 
делам культурно-просветительных уч
реждений при Советах Министров союз
ных республик усилить пропаганду до- 
стижений мичуринской агробиологиче
ской науки и передового опыта по жи
вотноводству путем организации радио
вещания, демонстрации фильмов, а так
же чтения -научно-популярных лекций 
в колхозах и совхозах.

лок и 
В жир-

фер.м в колхозах, 9 государственных 
племенных рассадников крупного рога
того скота и овец и 18  племенных сов
хозов.

В колхозах, обслуживаемых гоеллем- 
рассадникамн, увеличилась продуктов 
ность скота. В колхозе «Красный код! 
лективист», Ярославской области, да

«Греча»— 7.280 килограммов 
ностыо молока 4 ,1  проц.

Во многих племенных совхозах н на 
колхозных племенных фермах в истек, 
ше.м году значительно увеличилась 
шерстная продуктивность озец. В пле
менном совхозе «Советское руно», 
Ставропольского края по стаду тонко 
рунных овец в количестве 23 тыс. г о

IX .

Научно-исследовательская работа 
в области животноводства

26. Отлтетить, что научно-исследова
тельские учреждения по животноводству 
в 19 4 9  году оказали серьезную по
мощь колхозам и совхозам в деле вос
производства поголовья, улучшения ка
чества и повышения продуктивности 
скота.

Научно - исследовательские учреж
дения совместно с передовиками живот
новодства организовали проведение ра
бот по совершенствованию существую
щих и выведению ноеых высокопродук
тивных пород крупного рогатого скота 
свиней и овец.

В области производства кормов науч
но-исследовательские институты н опыт
ные станции успешно разрабатывают ме
роприятия по улучшению и рациональ
ному использованию естественных кор
мовых угодий, силосованию кормов и 
внедрению кормовых севооборотов.

Научнр -исследовательские институты 
и опытные станции по ветеринарии до
бились значительных результатов в де
ле изучения природы возбудителей бо-

хозов СССР, Всесоюзную Академию 
сельскохозяйственных наук им. В. И, 
Ленина, партийные и советские органы 
областей, краев и республик устранить 
имеющиеся недостатки в научно-иссле
довательской работе и принять необхо
димые меры к выполнению задач, по
ставленных партиен и правительством 
перед сельскохозяйственными научно- 
исследовательскими институтами, опыт
ными станциями и учебными заведения
ми в деле быстрейшего воспроизводства 
стада, дальнейшего повышения продук
тивных н племенных качеств скота, 
кормления сельскохозяйственных живот
ных, производства кормов, изыскания 
новых мер борьбы с болезнями сель
скохозяйственных животных и разработ
ки более совершенных конструкций ма
шин для механизации трудоемких про
цессов на животноводческих фермах и 
кормодобывания,

28. Обязать Министерство сельско
хозяйственного машиностроения усилить 

, научно-исследовательскую н kofctdvh- 
лезнеи, разработали новые меры борь- j  тореную работу по созданию пысокоппо- 
бы с заразными заболеваниями сель-; наводитедькых машин для механизации

трудоемких процессов в животноводстве 
1 и кормодобывании.

сксхозяйственных животных.
Наряду с этим работа 

довательских институтов
научно-кссле- 
И опытных-птпцет», ярославской ооласти, за  лоз спепний НЯГ-птгг тт,,.--,* " -----ОПЫТНЫХ

когову го 4 аЖ ж л о Лггол1мова Канадую 1 СТаВНЛ П0 6-3 «илотрпмиа постов 5° 6 корову по 4 . оии килограммов, в колхо- килограмма в
зе «12-н Октябрь», Костромской обла- Ае 4 1 1  получе

килограмма 
1948 г.

С1_й, 5.001 килограмм, в колхозе
«Красный Октябрь»,. Архангельской I сте

против 5 ,6  
от барана 

получено шерсти 24 килограм
ма и от барана № 81 в годовом возра- 

20,2 килограмма*

вытекающих из неотложных задач даль
нейшего развития животноводства и 
повышения его продуктивности.

27. Обязать Министерство сельско
го хозяйства СССР, Министерство сов-

29. Обязать Главное управление по 
делам полиграфической промышлен
ности. издательств и книжной торговли 
при Боо'Эте Министров СССР улучшить 
работу по изданию литературы и науч
ных трудов по животноводству, ветери
нарии и кормодобыванию.
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_П__А_Р т и Й Н А я ж и з н ь  
Искоренить канцелярско-бюрократические

методы руководства
Прошедшая на днях в Кривошеино 

третья районная партийная конферен
ция вскрыла серьезные недостатки я ра
боте райкома партии. Секретарь райко
ма партии тов. Доценко в отчетном до
кладе признал серьезные ошибки бюро 
и райкома. В практике работы райкома 
процветали канцелярско-бюрократиче. 
ские методы, администрирование и под
мена советских и хозяйственных орга
нов. Райком партии увлекался приня
тием многочисленных решений, которые 
составлялись зачастую без глубокого 
ознакомления с положением дел на ме
стах, Райком упускал важные вопросы 
организационно-партийной и идеологиче
ской работы. На заседаниях бюро рай
кома за год обсуждено 3 2 6  вопросов, 
из них только 13 2  вопроса посвящены 
внутрипартийной работе. Настоящего 
контроля за выполнением решений не 
была

Бюро райкома нарушает внутрипар
тийную демократию. За год проведано 
лишь одно собрание партийного актива 
и три пленума. Пленумы проходила без 
должной критики и самокритики недо
статков. Некоторые члены бюро райко
ма, как, например, тт. Булгаков, Дря_ 
гин и Томилин, к обязанностям зача
стую относились формально, работали 
без инициативы. Работники райкома 
партии, члены бюро не прислушивались 
к голосу рядовых коммунистов, не спо
собствовали развертыванию критики и 
самокритики.

Во многих парторганизациях плохо 
организована партийная учеба, не ведет, 
ся работа с кадрами. Часто работники 
назначаются на ответственные участки 
без проверки их деловых и политиче
ских качеств. Райком партии слабо ру
ководит первичными парторганизация
ми. За отчетный период с секретарями 
первичных парторганизаций проведено 
только три семинара.

Делегаты конференции цо-больше. 
вше теки вскрыли причины плохой рабо
ты райкома партии.

Многие делегаты отмечали, что 
райком партии ослабил работу с кадра
ми. Секретарь райкома тов. Доценко 
сбивается на путь администрирования. 
К  нему трудно попасть на прием, тем 
более побеседовать по душам. На такой 
же путь встал председатель райисполко. 
ма тов. Томилин и другие руководящие 
работники.

Делегат тов. Нестеров вскрыл пороч
ную практику райисполкома в работе с 
кадрами. Председатель райисполкома 
тов. Томилин большевистскую требова
тельность подменяет адмиыистрирова. 
нием. За год вынесено 19  выговоров 
председателям колхозов и 34  преду
преждения. Лишь за один день 3-го

сентября прошлого года объявлены 
ьыговоры пяти председателям сельсове
тов.

Многие делегаты конференции кри
тиковали райком партия за то, что он 
плохо связан с первичными партийными 
организациями, не оказывает нм необ- 

1 ход.гмой помощи.
—  В нашей парторганизации 44 ком- 

, муниста, —  сказал в своем выступле
нии заместитель директора по полнтча- 

; ста Красноярского леспромхоза- тов. 
Глазачез.— Это самая крупная парторга, 
низйцня в районе. Однано райком пар
тии мало оказывал нам помощи. Прав
да, за осенне-зимний сезон лесозагого- 

j вок у нас побывало до согни уполномо- 
' ченных райкома партия и райисполко

ма. В качестве уполномоченных были и 
секретари райкома партии. Но приезжа
ют они на 3— 4 дня, не успеют как сле
дует ознакомиться с делом, как спешат 
возвратиться в районный центр. Такие 
кратковременные выезды никакой поль
зы нам не приносят. Райком не учит 
нас, как надо правильно руководить.

_—  Райкам партии вспоминает о пар
тийных организациях только во время 
важнейших хозяйственных кампаний, —  
заявил делегат тов. ”Мавлютбахов. —  
Начались лесозаготовки, райком инте. 
ресуется партийными организациями ле
созаготовительных предприятий, а по
том снова забывает о них.

Делегаты конференции резко крити
ковали отдел пропаганды и агитации за 
неправильные методы работы. Заведую, 
щий отделом тов. Порецкий не знает по. 
ложения на местах. Значительную часть 
своего времени работники отдела и тов. 
Порецкий тратят на сбор различных ин
формаций от партийных организаций о 
проделанной работе. Редко выезжает в 
первичные парторганизации и секре
тарь райкома тов. Лихачев.

Райком партии плохо руководит ра- 
: ботой профсоюзных организаций. Об 

этом говорил делегат тов. Орехов. Рай
ком союза леса и справа обслуживает 
7 лесозаготовительных предприятий, в 
которых работает около 2-х тысяч рабо
чих. Однако райком партии не инте
ресуется профсоюзной работой в этих 
предприятиях, не оказывает профорта,
низациям должной помощи.

На конференции отмечалось, что рай. 
он плохо готовится к весеннему севу. 
Районный отдел сельского хозяйства не
оперативно, поверхностно руководит
колхозами. Райком партии не сумел ис
править эти недостатки.

Конференция приняла решение и из. 
брала новый состав райкома партии. 
Первым секретарем райкома избран 
тов. Доценко.

Вал. ПОМИНОВ.

Повседневно руководить первичными 
партийными организациями

Агитационно-массовая работа в период 
подготовки к  весеннему севу

Отдел пропаганды и агитации Бак. 
барского райкома ВКЩб) разработал 
мероприятия по агитационно-массовой 
работе на период подготовки и проведе
ния весеннего сева.

В районе проводятся совещания ру
ководителей агитколлективов, агитато
ров, редакторов стенных газет и культ
просветработников по итогам массово, 
политической работы среди населения 
в избирательную камланию и о задачах 
агитационно-массовой работы на весен, 
нем севе.

Группа внештатных пропагандистов и 
докладчиков райкома партии готовит 
лекции и доклады для колхозников и 
работников МТС на общественно-поли. 
тические темы.

В колхозы района для культурного 
обслуживания трудящихся выезжает 
бригада районного Дома культуры. 
Районная библиотека комплектует для 
колхозов 2 О библиотечек-передвижек. 
Отделения Книготорга и Союзпечати 
высылают в колхозы для продажи 
литературу, картины, плакаты.

Районный отдел кинофикации в пе
риод весеннего сева организует демон, 
страцию кинофильмов в каждом колхо
зе, в каждой тракторной бригаде.

Редакция районной газеты «Ленин.
ская правда» создает во всех сельских 
Советах и МТС корреспондентские по
сты для освещения хода весенних пред. 
посевных и посевных работ.,

V
В Семеновском сельсовете, Бакчар. 

ского района, —  28 агитаторов. В пе
риод подготовки к выборам они прово
дили большую агитационно-массовую 
работу среди избирателей.

После выборов руководитель агиткол
лектива тов. Ведершкова провела сове, 
щание агитаторов, на котором были 
подведены итоги предвыборной массово- 
политической работы и определены за
дачи на период подготовки и проведе
ния весеннего сева.

Вое агитаторы прикреплены к поле
водческим бригадам. Они ознакомили 
■колхозников с Постановлением Совета 
Министров СССР и ЦК ВКП(б) «О хо
де подготовки колхозов, МТС и совхо. 
зов к весеннему севу». Агитаторы увя
зывают свои беседы с задачами даль
нейшего хозяйственного укрепления кол. 
хозов.

Сейчас все пять сельхозартелей это
го сельсовета полностью готовы к ве_ 
сеннему севу.

Состоялась партийная конференция 
Зырянского района. С отчетным докла- 

■ дом о работе райкома партии выступил 
секретарь райкома тоз. Останин. До
кладчик отметил, что в результате улуч
шения организационной и партийно-по
литической работы районная партийная 

; организация более успешно, чем в 
19 4 8  году, справилась с поставлен
ными перед нею хозяйственно-полити
ческими задачами. Однако успехи в ра
боте колхозов, МТС, предприятий и 
учреждений были бы более значитель
ными, если бы райкоа» партии и пер
вичные партийные организации глубже 
вникали в работу колхозов, МТС, пред
приятий, проявляли большевистскую 
непримиримость ко всем недостаткам в 
партийной и хозяйственной работе.

В отчетном докладе резкой критике 
были подвергнуты многие руководите
ли партийных и хозяйственных органи
заций. Но доклад был построен не впол
не самокритично. В нем не были до 
конца и глубоко вскрыты недостатки 
работы райкома партии.

О том, что не было сказано в отчет
ном докладе, рассказали делегаты кон
ференции.

Большое внимание делегаты конфе
ренции сосредоточили на критике недо
статков внутрипартийной работы.

Делегаты тт. Михеенко, Спиридонов, 
Михеев, Шармансв говорили о том, что 
райком ВКП (б) неудовлетворительно р у . ; 
ководат первичными парторганизациями, ! 
не вскрывает своевременно недостатков 
в их работе. На бюро редко заслушива
ются отчеты секретарей колхозных парт, 
организаций. Неудовлетворительно рабо
тают первичные парторганизации колхо
зов «Авангард», «Красный партизан», 
«Свободный пахарь» н другие. Райком 
партии не принял действенных мер по 
укреплению этих парторганизаций.

Недостатки во внутрипартийной рабо
те объясняются в значительной мере 
тем, что отделы райкома партии руково
дят первичными партийными организа
циями поверхностно. Райком за средни, 
ми показателями не видит каждой орга
низации в отдельности, забывает, что 
первичная парторганизация является жи
вым самодеятельным коллективом, пра
вильно руководить которым —  значит 
развивать активность и инициативу ком. 
муыистов, воспитывать их, повышать 
чувство ответственности.

В первичных парторганизациях со
брания проводятся редко и проходят ма
лоактивно, без серьезного обсуждения 
рассматриваемых вопросов и без острой 
критики недостатков. Партийные орга
низации почти не уделяют внимания 
проведению открытых партсобраний.

В большинстве случаев райком руко
водство колхозами, предприятиями и уч. 
реждениями осуществляет через руко
водителей, минуя парторганизации. 
Этим самым принижается роль партор
ганизаций и снижается их ответствен, 
ность в решении хозяйственно-политиче
ских задач.

На конференции отмечались серьез
ные недостатки в работе бюро. Замести
тель директора Зырянской МТС тов. 
Корякин говорил о  том, что вопросы иа 
бюро готовятся наспех. Приезжает 
представитель райкома в МТС или в 
парторганизацию колхоза, спросит, как 
обстоит дело на том или ином участ
ке работы, и приступает к составлению 
постановления. После такой «подготов
ки» проводится заседание бюро. Обычно 
эти заседания изобиловали огульными 
обвинениями секретарей партийных ор
ганизаций, не указывались пути устра
нения недостатков.

Делегаты конференции резко крити

ковали райком за неудовлетворительную 
проверну исполнения принятых поста
новлений. Из-за отсутствия контроля за 
исполнением решений многие важные 
мероприятия остались невыполненными. 
Во многих случаях бюро и отделы рай
кома не проявляют необходимой требо
вательности к исполнителям, а чаще 
контроль подменяется принятием но
вых постановлений по этим же вопро. 
сам. Работники райкома, секретари 
тт. Лебедь, Чепов, Останин, занимаясь 
часто не свойственными им функциями, 
отрывались от жизни парторганизаций, 
редко встречались с коммунистами.

Делегаты тт. Титов, Мадарушкнн, 
Гайдук, Лесогурский и другие говорили 
о том, что со стороны бывшего перво
го секретаря райкома тов. Лебедь 
нередко можно было слышать грубые 
окрики вместо оказания * деловой кош. 
кретной помощи.

Из всех участков работы районной 
партийной организации дело политиче
ского образования членов и кандидатов 
партии продолжает оставаться самым 
запущенным. Делегаты отметили круп
ные недостатки в работе отдела пропа
ганды и агитации райкома партии (за
ведующий отделом тов. Панфилов). За
нятия во многих политшколах проходят 
на низком идейно-политическом уровне. 
В Цыгановской, Дубровской, Окунев. 
ской политшколах совсем прекратились 
занятия из-за отсутствия пропаганда, 
стов. Часто срываются занятия в район, 
ной партийной школе. Слушатели при
ходят на занятия плохо подготовленны
ми.

Делегаты тт. Михеев, Титов и другие 
в своих выступлениях отметили, что 
серьезные недостатки в развитии поле
водства и животноводства явились след
ствием поверхностного руководства 
сельским хозяйством со стороны райко
ма партии. Райком не вникал глубоко в 
работу колхозов, МТС, не принимал 
должных мер по их организационно-хо
зяйственному укреплению. В результа
те во многих колхозах слабо раз
вивается общественное хозяйство, в ря
де колхозов допускают грубые наруше
ния сельскохозяйственного Устава.

На партийной конференции высту
пил секретарь обкома ВКП(б) тов. Ас
ланов. Он отметил ряд серьезных не
достатков в организационно-партийной 
работе, в руководстве сельским хозяйст
вом и промышленностью района, ука
зал на то, что райком ВКП (б) не опи
рается на широкие круги партийного ак
тива.

Надо поднять уровень работы
первичных партийных организаций, 
сделать их полнокровными, усилить ра
боту с активом, регулярно собирать 
пленумы райкома, собрания районного 
партийного актива, чаще созывать се. 
минары секретарей первичных парторга
низаций, добиваться, чтобы эти семина
ры проходили на высоком идейно-полр- 
тическом уровне. Райкому партии 
необходимо отказаться от посыл
ки уполномоченных по проведению 
различных хозяйственных кампаний, а 
поднимать роль первичных партийных 
организаций, больше требовать ответст
венности от руководителей за поручен
ный участок работы.

Конференция приняла развернутое 
решение. Конференция избрала новый 
состав райкома партии и ревизионной 
комиссии. На состоявшемся пленуме 
райкома ВКП(б) первым секретарем 
райкома ВКП(б) избран тов. Смагин, 
секретарями —  тт. Чепов и Останин.

На снимке: председатель Отгружно й избирательной комиссии Томского г а  
родснюгойвбирательвого округа № 3 10  по выборам в Созет Союза Верховного 
совета СССР Н. В. Лукьяненок вручает удостоверение акг.демшгу А. Г Сани
ных оо избрании его депутатом Верхов ного Совета СССР.

Фото Ю. Бармина.-

Вручение А. Г. Савиных удостоверения 
об избрании депутатом Верховного 

Совета СССР

л. воитЕнка

23 марта состоялось" заседание Ок. 
ружной избирательной комиссии Том
ского городского избирательного округа 
№ 3 1 0  по выборам в Совет Союза 
Верховного Совета СССЩ

На заседании, кроме членов избира
тельной комиссии, присутствовали пред
ставители общественных организаций, 
обществ трудящихся и представители 
печати.

—  Мы собрались сегодня для того,—
говорит председатель комиссии тов. 
Лукьяненок, —  чтобы вручить Андрею 
Григорьевичу Савиных удостоверение 
об избрании его депутатом Совета Сою
за Верховного Совета СССР.

Прошедшие выборы в Верховный Со. 
вет СССР еще раз продемонстриро
вали морально-политическое единство 
народа, его сплоченность вокруг комму
нистической партии, советского правд, 
тельства, ’вокруг великого вождя и учи
теля товарища Сталина.

С таким же воодушевлением, с  та
ким же морально-политическим единст
вом народа прошли выборы и в Том
ском городском избирательном округе 
№ 310.  За кандидата блока коммуни
стов и беспартийных Андрея Григорье
вича Савиных отдали свои голоса 
99,89  процента избирателей,;

Тов. Лукышенак вручил тов. А. Щ 
Савиных удостоверение об избрании 
его депутатом в Совет Союза Верховно
го Совета СССР. Затем выступили пред
ставители общественных организаций я  
обществ трудящихся.

От Томского электромеханического 
завода имени Вахрушева выступил де
путат Верховного Совета РСФ СР то®.' 
Лаврентьев, от научных работников 
Томска —  профессор медицинского ин
ститута имени В. М. Молотова тов. Яб. 
локоз, от областной коммунистической 
организации —  тов. Бровкин.

Выступающие говорили о беспре
дельной любви и преданности народа 
коммунистической партии, советскому 
правительству и товарищу Сталину, о  
новой блестящей победе сталинского 
блока коммунистов и беспартийных на 
прошедших выборах в Верховный Совет 
СССР. Они приветствовали избранника 
народа А. Г. Савиных и выражали 
твердую уверенность в том, что он 
оправдает высокое доверие избирателей..

Затем выступил депутат Совета Сощ. 
за Верховного Совета СССР А. Г. Сави
ных. Тов. Савиных выразил благодар
ность избирателям за оказанное ему да. 
верие и заверил, что он прилежит вое 
силы к тому, чтобы оправдать это вы
сокое доверие народа..

гашиш

Научные доклады студентов биолого- 
почвенного факультета
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Двое молодых людей в походном сна
ряжении, в сопровождении двух провод- 
ников-казахов, поднимались к вершине 
Белухи. Белуха —  самая высокая гора 
Алтая, она вздымается ввысь на четы
ре с половиной километра. В хорошую 
погоду, когда горный воздух кристально 
прозрачен, ее вершины видны на десят
ки километров. Но сейчас небо хмури
лось, дул холодный ветер, и вершины 
Белухи эаЕолокло туманом. Погода бы
ла явно неблагоприятна для восхожде
ния. Проводники-казахи, негромко пе-. 
реговариваясь, смотрели вверх, неодоб
рительно качали головами.

Сердится ветер. Не пустит вас на 
Катьш-баш, —  сказал один из них моло
дым людям.

Но Борис и Михаил Троновы твердо 
решили продолжать восхождение. В 
этот раз они должны подняться туда, 
куда ие ступала еще человеческая нога! 
Уже три попытки восхождения окончи
лись у них неудачен. Ветер со снегом, 
сплошные густые облака не давали им 
достигнуть вершины.

Борис и Михаил с ранних лет при
выкли быть настойчивыми и неутомимы
ми в достижении своей цели. Их отец, 
Владимир Дмитриевич Тронов, врач из 
городка Змеиногорска, по поручению 
Русского географического общества за
нимался исследованием Алтая. Он пу
тешествовал по горным хребтам Южно
го Алтая, открыл один из самых круп
ных алтайских ледников — Алахннский. 
В некоторые путешествия сн брал с со- 
юй и сыновей, много рассказывал им о 
природе .Алтая. Сыновья так же, как и 

гец, полюбили эту малоисследованную,
• огатую и прекрасную страну с ее бес

конечными горными целями, быстрыми 
•я холодными реками, лесами с непуган- 
йым зверем. Они совершили много эк
скурсий по горам были у ледников, с 
большим интересом читали книги, нала.

санные первым исследователем Алтая, 
сибирским ученым Сапожниковым.

Высокая гордая вершина Алтая —  
Белуха—-манила их своей неприступно
стью. Михаил и Борис решили во что 
бы то ни стало подняться на нее. Пер
вые неудачи не остановили их. Они в 
четвертый раз начали штурм Белухи. 
Проводники отказались идти дальше. 
Отпустив их, братья продолжали подни
маться по крутому, обледеневшему 
гребню. Два дня заняло трудное вое. 
.хождение на Белуху. Пройдя около 
двух километров они должны были под
ниматься по сплошному льду. Связан
ные между собой длинной веревкой, 
вооруженные железными «кошками», 
шаг за шагом братья подвигались впе
ред. Ни большие трещины во льду, ни 
встречающиеся на пути обледеневшие 
каменные шпили, ни ледяной ветер ие 
остановили их.

И вот они на вершине Белухи, по
крытой вечным снегом. Сколько легенд 
сложили алтайцы о неприступности Ка- 
тын-баша, как называли они Белуху! 
По их доверию, на вершине Катын-ба- 
ша живет злой дух, который наказыва
ет смельчаков, рискнувших подняться 
вверх.

Оставив под кучей камней жестянку 
с запиской, Борис и Михаил отправи
лись в обратный путь. Он был не ме
нее опасным, чем восхождение. Сорвав
шись на обледенелом склоне, один из 
братьев стремительно покатился вниз, 
увлекая за собой другого. На протяже
нии трехсот метров катились они. К 
счастью спуск был довольно ровный, 
без крупных камней и трещин. К кон
цу третьего дня они спустились к по
дошве Белухи.

Так начал Михаил Владимирович 
Троков исследования Алтая. Это было ' 
в августе 1 9 1 4  года. С  тех пор в те- j

Закончила свою работу VI студенче
ская научная конференция Томского го. 
сударственного университета имени 
В. В. Куйбышева.

В работе би одого-почвештой секции 
особое внимание было уделено докла
дам, построенным на материалах, полу
ченных в результате научно-исследова
тельской .работы . студентов до изуче
нию почв, растительности и животного 
мира Томской области.

Содержательный доклад на тему 
«Подкос и удобрение многолетних трав 
в колхозах Асиновского района» сдела- 
ла студентка IV курса биояогощочвен- 
иого факультета Т. М. Лычагина. В 
своем докладе она научно доказала воз
можность получения 2— 3 уносов мно
голетних трав (клевер, тимофеевка) в 
одно лето. Подобные опыты проводи
лись в ряде колхозов Асиновского рай
она под руководством профессора-док
тора В. Т. Макарова и дали положи
тельные результаты.

Заслуживает внимания а  доклад сту

дента IV курса тов. Г. С. Зояотаренга 
на тему «Разработка мероприятий по 
борьбе со щелкунами». Щелкуны (про
волочные черви), как известно, являют, 
ся вредителями полевых и огородных 
культур и причиняют большой ущерб 
сельскому хозяйству. Для борьбы с  ни
ми в условиях нашей области впервые, 
в виде опыта, применялся синтетический 
химикат гексохлоран. О результатах 
этого опыта тов. Золотаренко сообщил 
в своем докладе.

В числе других получили .высокую 
оценку доклады: студенток III курса
Н. С Аникиной, Н. В. Лежневой н
Р. Ш. Манздеевой —  «Гидробиологи
ческая и хозяйственная характеристика 
водоемов Асиновского и Зырянского 
районов», студента IV курса Б. С.- 
Юдина ■ «Материалы по орнитофауне 
долины р. Кеть», студентки IV курса 
И. Б. Дембсной —• «Медоносная расти
тельность в колхозах Асиновского рай
она» н др.

чение 36  лет он ведет исследование 
Алтая. До 1 9 3 3  года Михаил Владими
рович работает совместно с братом.

V
Хорошо на Алтае летом. Склоны 

гор покрыты густыми травами. Словно 
узоры громадного ковры, алеют среди 
трав пионы, голубеют колокольчики. На 
лугах пасутся стада овец, табуны лоша
дей. Чем выше в горы, тем резче стано. 
вится ветер, зимним холодом веет с гра 
мадных ледников. Алтай —  страна 
мощного древнего оледенения. Здесь 
и сейчас насчитываются согни лсд- 
киков. Тяжелым холодным покро
вом лежат они в герах, питают бур
ные, горные реки. От изменений, кото
рые происходят в ледниках, во многом 
зависит режим рек Алтая

Каждое лето Михаил Владимирович 
Троноз созершал путешествия в высоко, 
горные, малоисследованные места Ал
тая. Его особенно интересовала пробле
ма оледенения. Он побывал на многих 
ледниках, подробно их исследовал, 
сделал описания. Михаил Владимирович 
открыл сотни новых, не известных нау
ке алтайских ледников. Постепенно пе

ред неутомимым исследователем возни
кала картина оледенения Алтая.

Имя Михаила Владимировича Троно
ва становится известным среди ученых- 
гляциологов. Он печатает свои работы, 
посвященные исследованшо Алтая, в 

j научных журналах.
После Октябрьской социалистической 

j  революции Михаил Владимирович пра 
| должает свои исследования с повой 
I энергией. Царское правительство не хо- 
| тело тратить средства на- изучение 

«окраин». Молодое же Советское госу- 
: дарство серьезно занялось исследозани.
: ем природных богатств самых отдален- 
! ных уголков обширной страны. В 

192 0  году организуется Сибирское 
! бюро по исследованию и использованию 

водных сил Сибири. Михаил Владими- 
! рович Тронов принимает активное уча

стие в экспедициях, организованных 
этим бюро, по исследование ледников и 
горных рек Алтая. Он изучает систему 
реки Катуни с ее притоками, исследует 
ледники в связи с питанием рек. Его 
отчеты по экспедициям содержат много 

1 ценнейших научных сведений.

В эти годы Михаил Владимирович 
оканчивает Томский государственный 
университет и остается при нем в каче
стве ассистента. С 1 9 3 1  года он заве
дует кафедрой геофизики, а затем ка
федрой климатологии. Он твердо идет 
по избранному им пути ученого-гляцио 
лога, исследователя высокогорного Ал- 
тая.

Ежегодно Михаил Владимирович со 
своими учениками отправляется в экс
педиции на Алтай. План экспедиции 
четко продуман, каждый участник ясно 
представляет свои задачи. В Бийске они 
садятся на машину, проделывают ка 
ней путь в 500 километров. Перед н и 
ми проходит новый, советский Алтай с 
богатыми колхозами, с чистыми, куль
турными селами, электростанциями, ма 
нишами на полях. Наняв проводников 
нагрузив запасы продовольствия и при
боры на вьючных лошадей, участники 
экспедиции направляются в глубь гор.

Начинается кропотливая, упорная ис
следовательская работа. Михаил Влади 
мирович со своими спутниками поднима
ются на большую высоту, вниматель
но изучают отдельные ледники, состав
ляют их подробные описания. Из этих 
исследований затем намечается картина 
ледниковых районоз, становится ясным 
воздействие ледников на рельеф, связь 
оледенения с климатом.

1 о ? п Течеш1? ,пя™ лет- с 1 9 3 5  по 
1 9 4 0  год, Михаил Владимирович Тро
нов ведет изучение малоисследованного 
восточного Алтая. К 194 0  году у  него 
оыло опубликовано в печати около 20 
трудов по вопросу оледенения Алтая, 
соорано громадное количество фактиче. 
ского материала, сделано много выво
дов, имеющих большое теоретическое 
значение. Ученому становилась ясной 
картина оледенения Алтая, его динами- j 
ка, влияние на природные условия. I 
Предстояло подвести итог многолетних 
исследований, привести их в систему, 
сделать правильные теоретические выво! 
ды, создать стройный научный труд,

С присущей ему настойчивостью на- ' 
чал Михаил Владимирович эту работу.

. Долгие часы просиживал он над мате^

риалами будущей книги. За каждой его 
печатной статьей, за каждой полевой 
книжкой стояли долгие годы путешест
вии, упорных исканий, радостей а  
неудач исследователя.

Шли годы Великой Отечественной 
войны. Ненависть к врагу, напавшему 
на нашу Родину, горячее желание бы
стрее доонться победы над ним давали 
советскому пароду новые неисчерпаемые 
силы. Эти силы чувствовал в себе и 
Михаил Владимирович, напряженно ра
ботая над созданием своих трудов.

Это потреоозало много лет, большого 
напряжения сил. Наконец в 1 9 4 8  —  
1 9 4 9  годах выходят в свет его труды—  
«Современное оледенение Алтая» и 
«Очерки по оледенению Алтая». В 
1 9 4 9  году Михаил Владимирович за
щищает докторскую диссертацию.

В один из мартовских дней 1 95 0 
года в скромный кабинет ученого за
ставленный книжными шкафами ’ при
шла большая радость: Михаилу ’ Влади
мировичу Тронову за его труды была 
присуждена Сталинская премия второй 
степени. Страна отметила его многолет
ний труд высокой для советского уче
ного наградой.

Это оыло радостью пе только для 
Михаила Владимировича. Эго —  боль 
шая честь и для Томского государст
венного университета, в котором Миха
ил Владимирович работает почти чет-

Рады и го-еды за своего 
> ч*м геля многочисленные ученики поо-
диций*33 Гр1К>110Ва' Участники его экспе-

М их аил Владимирович продолжает 
исследования Алтая В этом году он 
организует экспедицию на юго-зосточ- 
ный Алraii в район Чуйских Альп.

Скоро лето. Впереди — высокие ал
тайские горы со снежными вершина ,щ, 
прозрачная синева горных озер, 'строй
ные лиственницы, целительный воздух 
гор. Впереди —  упорный труд исследо
вателя, год за годом раскрывающего 
тайны природы своей любимой Родины,

И. СИНЯЕВА.
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Поговорим о том же, 
спустя полгода

Широко распахнув двери, заведую
щий облмесгпромом тов. Грохотов во
шел внутрь помещения н с достоинст
вом осмотрел вверенное ему учрежде
ние. Начальники отделов и секторов с 
любезными улыбками приветствовали 
его.

Нехотя ответив на приветствия, тов. 
Грохотов прешел в свой кабинет, снял 
пальто и привычным движением открыл 
письменный стол. Разложив палки, от
четы и сводки, он вооружился красным 
карандашом и, взглянув на часы, про
молвил:

—  Уже 1 1 .
Трудовой день заведующего начался.
Этот день для некоторых руководя

щих работников облместпрома был 
омрачен с самого утра. Еще за два часа 
до прихода заведующего они передавали 
из рук в рухи очередной номер област
ной газеты, с таинственным шалотом 
указывая на статью «Не выходя из ка
бинета».

В статье приводились факты канце
лярского стиля работы облместпрома и 
указывалось на невыполнение решений 
областной партийной конференции об 
усилении руководства предприятиями 
северных районов области.

—  Что-то скажет он, —  растерянно 
говорили ответственные товарищи, в ад
рес которых была направлена критика 
газеты.

И он, т. е. тов. Грохотов, всесто
ронне ' обдумав этот вопрос, наконец, 
сказал:

—  Не умеете как следует принять 
представителей печати. Вот в чем 
корень зла.

С тех пор прошло более шести меся, 
цев. Тов. Грохотов молчал. Молчал он 
до сих пор упорно, демонстративно. Не 
снизошел он до ответа и на письменный 
запрос редакции о том, что сделано по 
©публикованной статье. А  сообщение о 
принятых мерах послал бы, не дожи
даясь напоминания, каждый уважающий 
себя руководитель советского учрежде
нии-.

Но мажет быть, отмеченные недо
статки улсе устранены и сейчас, спустя 
полгода, о них не следует и вспоми
нать?

Ничуть не бывало. Стиль руководст
ва остается прежним, канцелярским. Из 
уст сотрудников облместпрома то и дело 
слышишь: «мы возбудили переписку»,
«директива спущена на низа» и прочие 

термины канцелярской словестности. 
«На низа» десятками «спускаются» ди
рективы без учета конкретной обстанов
ки. Незнание того, чте делается в се
верных районах области, сквозит во 
всем.

Приведем несколько фактов.
В январе за подписью начальника 

производственного сектора облместпро
ма тов. Щербинина был послан доку
мент, обязывающий дирекцию Пудин- 
ского райпромкомбината к концу 19 5 0 
года довести сеть мастерских бытового 
обслуживания до пяти единиц. Тов. 
Щербинин указал даже, каше именно

надо открыть мастерские. Но, посылая 
свою деловую бумагу, он не учел одну 
существенную деталь —  все эти мастер, 
ские в Пудинском районе уже сущест
вуют давным-давно. Кому-кому, а заве
дующему производственным сектором 
следовало бы эго знать. Немало по
смеялись над предписанием облместпро
ма в Пудинском районе.

В начале года облместпром развер
нул «деятельную» подготовку к пере
смотру норм выработки. Чтобы его не 
обвинили в узком кабинетном рассмот
рении этого важного вопроса и дабы 
сказать, что «об этом мы запрашивали 
периферию», 1 7  января тов. Щербинин 
подписывает очередную бумажку. Он 
требует от дирекция Пудинского рай- 
прсыкомбината прислать свои соображе. 
ния к... 20 января. Ничего, кроме уди. 
вления, у работников Пудинского ком
бината не могло вызвать и это предпи
сание, полученное здесь лишь 28 ян
варя.

Формально относится к делу в обл- 
местпроме, к сожалению, не только 
один тов. Щербинин. Это же самое 
можно сказать и о тов. Садовникове —• 
управляющем облместпромснабсбытом.

На Пудинский райпромкомбинат бы
ла возложена обязанность обеспечить 
электроосвещением население районно
го центра. В районе не оказалось нуж
ного количества электролампочек, и ди
ректор комбината обратился за помощью 
в облмесгпромснабсбыт. Долго ждали 
в Пудино лампочки. Наконец получили, 
но... только не электрические лампоч
ки, а копию отношения, посланного Са- 
довниковым в облпотребсоюз. Подписав 
эту бумажку, тов. Садовников решил, 
что он уже сделал все.

Для полной иллюстрации деловых 
взаимоотношений областного отдела ме
стной промышленности с Пудинским 
райпромкомбинатом можно добавить, 
что за все время существования это
го предприятия ответственные работни
ки облместпрома сюда наведывались 
лишь один раз, еще в 1 9 4 5  году.

Мы привели несколько примеров кап. 
делярского руководства облместпрома 
Пудинским райпромкомбинатом. Но то 
же самое можно сказать и о руковод
стве комбинатами Верхне-Кетского, Те- 
гульдегского, Александрозского и Ва- 
сюганского районов, где со времени ор
ганизации этих предприятий никто из 
облместпрома никогда не был.

Можно было бы сказать и о много- 
численных, оставшихся на бумаге, при
казах облместпрома о Молчановском 
черепичном заводе. Завод строится пя
тый год и не может достроиться до сих 
пор, так как деньги, ассигнованные на 
эту цель, израсходовали не по назначе
нию.

Надо улучшить руководство пред
приятиями местной промышленности и 
особенно северных районов, выполнить 
решения II областной партийной конфе
ренции.

Н. ГОРСКИИ.

Колпашевский леспромхоз 
попрежнему отстает

В Колпатсвском леспромхозе не от
стают от графика, успешно справляют
ся со своими задачами только плотбища 
«Ларькин бор», «Малая Пиковка» и 
«Подсобное хозяйство». На плотбище 
«Лнрыши бор» темпы лесозаготовок 
нарастают изо дня в день. В период 
стахановского месячника заготовка дре
весины повысилась на 1 5  процентов. 
Стахановцы-лесорубы тт. Умрилов, Сы- 
чин, возчики тт. Алябьев, Панов, Бур
цев и другие дают ежедневно по полто
ры—две нормы.

С большим подъемом работают лесо
заготовители плотбища «Малая Пиков
ка» . Они обязались дать до конца осен
не-зимнего сезона 3 0 0  кубометров леса 
сверх плана.

Однако в целом Колпашевский лес
промхоз попрежнему является одним из 
отстающих по области. Месячник здесь 
прошел неорганизованно. Леспромхоз 
каждую пятидневку должен заготовлять 
и вывозить по 1 3 . 5 0 0  кубометров дре
весины, а фактически дает лишь поло
вину этого количества. Возможности 
же выполнения и даже перевыполнения 
плана имеются полные.

В леспромхозе достаточное количест
во рабочей силы, имеется транспорт. 
Перед началом осенне-зимнего сезона 
леспромхоз получил 7 трелевочных 
Тракторов, 16  автомашин, 6 электро
станций, 44 электропилы, 2 погрузоч
ных крана, лебедку, автоприцеп, буль
дозер Но из этого количества механиз
мов используется не более 3— 4 трак
торов, 4— 5 автомашин, две электро
станции, 15  электропил. Бездействуют 
автокраны, лебедка, бульдозер.

Тракторы, автомашины и другие ме
ханизмы не закреплены за рабочими. 
Окончив работу', шоферы бросают ав
томашины на дворе, под открытым не
бом, или ставят их около своих квар
тир. Это привело к тому, что больше 
половины новых автомашин через 2— 3 
месяца вышли из строя.

Запасные части— ключи, напильники, 
режущий инструмент— растеряны. Мно
гие механизмы вручены малоопытным 
рабочим. Не зная правил заливки ак
кумулятора, ухода за динамо, двигате
лями, генераторами и другими важней
шими частями автомашин, шоферы ча
сто выводят их из строя.

Вместо березовых чурок для газоге
нераторных машин используются отхо
ды сухостойных сосен. В результате 
под действием смолы преждевременно 
прогорают бункеры автомашин.

Нет борьбы за экономию горючего. 
Обычно смена вахт проходат не на 
трассе, а у гаража. Машины съезжают
ся сюда за 9— 1 0 километров.

Механическая мастерская леспромхо
за не укомплектована кадрами ремонт
ников. Для малоопытных работников 
техническая учеба не организована.

Старший механик тов. Швец яе прове
ряет качество ремонта. Нет в мастер
ской и должной организации труда. На
ряды на сдельную работу не даются. 
В конце месяца каждый рабочий сооб
щает старшему механику, сколько, ка
ких деталей он сделал, и, исходя из 
этого, старший механик «подсказыва
ет» бухгалтерии —  кому и какую за
работную плату начислить.

Директор леспромхоза тов. Агеев и 
главный инженер тов. Третьяков знают 
об этих неполадках, но мер не прини
мают.

Не на полную мощность используют
ся здесь действующие механизмы. На
пример, погрузка и разгрузка машин 
производится не автокранами, а вруч
ную. Автомашины и тракторы часто 
простаивают у места валки, пока лесо
рубы заготовляют лес.

В леспромхозе имеется 508 кадро
вых рабочих и 100 лошадей собствен
ного обоза, но на заготовке и вывозке 
леса используется всего 382 рабочих и 
56  лошадей.

Вое эти недостатки можно было бы 
устранить, если бы партийная организа
ция леспромхоза повседневно осущест
вляла контроль хозяйственной деятель
ности администрации, вела настойчивую 
борьбу с антимеханизаторами, воспиты- 
вача кадры в духе большевистского от
ношения к порученному делу.

Однако коммунисты не стали еще 
инициаторами трудового подъема среди 
лесорубов и возчиков. Социалистиче
ское соревнование здесь не разверну
то. хотя десятки механизаторов, лесо
рубов и возчиков, работающих в лес
промхозе, перевыполняют нормы выра
ботки. Так, например, шофер П. Чер
нышев, лесорубы Н. Кривошеин, Я. Ов
чинников, возчики И. Болотов, П. Гу- 
душкин, электропилыцикя братья Пече
ни ны и другие намного перевыполняют 
задания, но' опыт их работы не стал 
достоянием всех лесозаготовителей.

Ни партийная, ни комсомольская, ни 
профсоюзная организации не заботятся 
об улучшении культурно-бытовых ус
ловий рабочих. В общежитиях здесь 
грязно, красные уголки работают от 
случая к случаю, лекции, доклады и бе
седы с рабочими проводятся очень ред
ко. Плохо организовано и общественное 
питание.

Чтобы наверстать упущенное, лик
видировать задолженность перед госу
дарством, обеспечить выполнение плана 
1 9 5 0  года, партийная,- комсомольская 
и профсоюзная организации, админист
рация и весь коллектив леспромхоза 
должны напрячь все силы в борьбе за 
лес. Нужно навести порядок 8 органи
зации труда и использовании механиз
мов.

В. НОВОСЕЛОВ.

В странах народней демократии
Конкурс в Венгрии на скульптуру И. В. Сталина

БУДАПЕШТ. Как сообщают газеты, 
министерство культуры и бургомистр 
Будапешта объявили конкурс на скульп
туру товарища И. В. Сталина. Луч

шая скульптура будет установлена в 
венгерской столице в знак любви и 
благодарности народа Венгрии велико
му вождю и учителю И. В. Сталину.

Повышение жизненного уровня чехословацких
трудящихся

ПРАГА. В прошлом году правитель
ство Чехословакии провело ряд меро
приятий, направленных к улучшению 
условий жизни трудящихся. Были от. 
менены карточки на хлеб и некоторые 
другие товары, нескольку раз снижа
лись коммерческие цены. В результате 
снижения цен на товары и частичной

отмены нормированного снабжения 
только за 19 4 9  год население сэконо
мило 18 миллиардов крон. Вследствие 
снижения с 1-го января 19 5 0  года цен 
на текстильные изделия, обувь и дру
гие товары население Чехословакии 
сэкономит еще свыше 10 миллиардов 
крон.

Подготовка к весеннему севу в Китае
ПЕКИН. Подготовка к весеннему се

ву в различных частях Северного Ки
тая подходит к концу. В этом году под
готовка проходит лучше, чем когда- 
либо в предыдущие годы. При пемощи 
местных властей крестьяне различных 
районов Северного Китая приобретают 
зерно, сельскохозяйственный инвентарь 
и рабочий окот.

Во всех юго-западных провинциях, а 
также в Северной Шэньси и в северной 
части провинции Аньхуэй идет подго
товка к весенней вспашке. Власти в

провинции Гуйчжоу выделили для ра
боты в сельских районах свыше 1 .400 
специалистов. В сельскохозяйственных 
работах активное участие принимают 
части Народно-освободительной армии.

Газета «Дунбэйжибао» сообщает об 
успешной подготовке к посевной 12  
крупных государственных сельских хо
зяйств в Северо-Восточном Китае. Ра
бочие этих хозяйств развернули широ
кое движение за высокие производст
венные показатели и экономию горю
чего.

Общепольское совещание работников строительной
промышленности

Сообщение Всеобщей итальянской 
конфедерации труда

РИМ, 23 марта. (ТАСС). По окон
чании вчерашней всеобщей забастовки 
Всеобщая итальянская конфедерация 
труда (ВИКТ) опубликовала сообщение, 
в котором говорится:

Секретариат ВИКТ выражает глубо
кое удовлетворение по поводу большого 
успеха всеобщей забастовки, которая 
прошла повсюду при еще большей 
сплоченности трудящихся, чем преды
дущие забастовки. Этой грандиозной 
манифестацией трудящийся народ Ита
лии еще раз решительно подтвердил 
свою единодушную волю воспрепятство
вать любому покушению на конститу
ционные свободы и любой политике реп. 
рессий против трудящихся, которые в 
рамках республиканской законности бо
рются за право на труд и лучшие усло
вия жизни...

Секретариат ВИКТ разоблачает пе
ред страной новое убийство, совершен
ное полицией в Парме, где очередью из 
автомата был убит безработный рабо
чий и многие ранены.

Выражая пролетариату Пармы свою 
братскую солидарность, секретариат 
ВИКТ с  удовлетворением отмечает

боевой дух и дисциплинированность, 
проявленные трудящимися итальянцами, 
в результате чего согласно решению ис
полкома ВИКТ всеобщая забастовка 
закончилась по всей Италии в 18 ч. 
22 марта за исключением провинции 
Парма, где забастовка будет продол
жаться также 23 марта в знак траура
и протеста против нового убийства. t 

Этой всеобщей забастовкой трудя
щиеся также доказали свои силу и
чувство ответственности, несмотря на 
явные провокационные попытки имев
шие место во многих центрах. Пусть 
это послужит предостережением прави
тельству и господствующим классам! 
Страна требует отказа от политики не
нависти и притеснений. Она требует*
полного уважения конституционных 
свобод и проведения политики нацио
нального согласия, которая удовлетво
рила бы все требования труда и жизни 
трудящихся масс. ВИКТ будет продол- 
жать свою деятельность, направленную 
на защиту демократических свобод и 
прав трудящихся, «в полном согласии 
с демократическими силами и народны
ми массами страны».

Газета „Земеделско знаме" о титовских 
кандидатах в депутаты

ВАРШ АВА. Здесь состоялось обще- 
польское совещание работников строи
тельной промышленности.

На совещании выступил иеггол гчю- 
щий обязанности министра строитель
ства Пиотровский. Касаясь задач, стоя
щих перед строителями, Пиотровский 
заявил, что объем строительных работ 
в стране возрастет в 1 9 5 0  году по 
сравнению с прошлым годом на 60 про
центов. Намечается также значительное

увеличение числа строительных рабо
чих. Объем механизированных работ 
увеличится по сравнению с прошлым 
годом на 20 процентов.

Среди рабочих развертывается тру
довое соревнование. По призыву шах
тера Маркевиги в движение за досроч
ное выполнение планов включилось уже 
свыше 20 тысяч рабочих и инженерно- 
технических работников строительной 
промышленности.

Трудовые успехи румынской молодежи
БУХАРЕСТ. Как сообщает Румын

ское телеграфное агентство, румынская 
молодежь отмечает всемирную неделю 
молодежи новыми трудовыми успехами. 
Молодые рабочие-строители канала Ду
най —  Черное море соревнуются за до
стижение высоких производственных 
показателей. Молодежные бригады уча
стка строительства плотины Чернавода 
выполняют нормы на 1 1 5  процентов.

Бригада плотников участка «Орашул 
ноу» выполнила план на 16 6  процен
тов. Бригада литейщиков литейного за
вода в Решице перевыполнила план в 
первой декаде марта на 85 »працёнтов.

Многие бригады молодых горняков 
шахты «Петрила», включившиеся в со
циалистическое соревнование, с 17  
марта уже дают продукцию в счет май
ской программы.

Выращивание хлопка в Венгрии
БУДАПЕШТ. Хлопок в Венгрии —  

•новая сельскохозяйственная культура, 
его акклиматизация является для стра
ны одной из важных хозяйственных за
дач. В пятилетием плане развития на
родного хозяйства указывается, что для 
удовлетворения растущих потребностей 
текстильной промышленности в сырье

необходимо в последнем году пятилетки 
занять под хлопком 100.000 хольдов 
земля (1 хбльд равен 0 , 5 7  га).

До настоящего времени -под хлопком, 
включая опытные участки, было занято 
всего 3 .650 хольдов. В этом году по
севная площадь хлопка увеличивается 
ужо до 10 .500 хольдов.

Х р о н и к а

© . В Албании открылись трехмесяч
ные центральные курсы профактива для 
подготовки руководящих работников 
профсоюзов и для повышения их идей
но-политического уровня. В программу 
курсов входит изучение слушателями 
истории ВКП (б), опыта советских проф
союзов, основных проблем и задач 
профсоюзов Албании, а также истории 
албанской трудовой партии и другие 
вопросы.

© Власти Северо-Восточного Китая 
дали указание ©сем промышленным, 
торговым и сельскохозяйственным орга
низациям создать возможно большее 
число учебных заведений по подготовке 
технических кадров с тем, чтобы спра
виться с растущими требованиями эко
номического строительства Маньчжу
рии.

23 марта. (ТАСС).;
ИШ1ШП1------------- -----------------------

СОФИЯ, 22 марта. (ТАСС). Как 
передает Болгарское телеграфное агент
ство, в связи с предстоящими парла
ментскими выборами в Югославии га
зета «Земеделско зиаме» опубликовала 
статью, в которой вскрывает темное фа
шистское прошлое ряда титовских кан
дидатов в депутаты. Указывая, что фа. 
шистская клика Тито изменила избира
тельный закон для того, чтобы дать 
возможность различным фашистским 
и реакционным элементам выдвинуть на 
выборах своих кандидатов, газета харак
теризует предательскую деятельность 
ряда кандидатов в депутаты от Вар- 
дарской Македонии.

Председатель совета министров Ма
кедонской республики Лазар Колишев- 
ский,. пишет газета, —  агент велико
сербской полгации и болгарской фашист, 
ской полиции. В 1 9 4 1  году он был 
послан титозцами в Македонию с зада
нием уничтожить товарища Методия 
Шатарова, который в течение долгих 
лет был активным членом болгарской 
коммунистической партии и секретарем 
одного из местных комитетов югослав
ской компартии. Колишевский известен 
в своем избирательном районе, как 
убийца сотен прогрессивных граждан и 
трудящихся Охрида, в том числе видно, 
го македонского революционера Петре 
Перузева-Майского.

Другим титовским кандидатом в

Вардарской Македонии является ми
нистр внутренних дел Цветко Узунов-* 
ский, известный, как убийца героини- 
партизанки Пандоры и своей невесты—■ 
партизанки Лены Методьевой.

Министр земледелия Боге Куэманов, 
ский, также кандидат в депутаты, был: 
активным агентом болгарской фашист
ской полиции в Плевенской тюрьме. .

Кандидатом в депутаты является 
также Владо Малевский-Талев, бывший 
эмиссар Колишевского в Пиринском 
районе, пытавшийся сеять ненависть Я 
народному правительству Болгарии к 
болгарской коммунистической партии я 
особенно к Георгию Димитрову.

Димитр Влахов, в настоящее время 
один из активных участников кампании: 
клеветы на великий Советский Союз ж 
страны народной демократии.

Генерал Мйхайло Апостольский, 
во время оккупации Македонии гитле
ровскими ордами обратился с просьбой 
к царю Борису допустить .его в ряды 
болгарской фашистской армии.

Указывая, что весь македонский 
народ презирает титовскую клику пре
дателей, газета в заключение пишет): 
«Югославские народы, верные в своей 
преданности великому Советскому Сою
зу и долго и упорно боровшиеся зж 
победу социализма, отдадут все свои 
силы возвращению Югославии в ла
герь мира и демократии».

Томский областной комитет радиоинформации
Расписание передай на субботу, 25 марта

В  с е й м е  Финляндии
ХЕЛЬСИНКИ, 23 марта. (ТАСС). 

В связи с тем, что сейм Финляндии 
удовлетворил просьбу нынешнего
премьер-министра Кекконена об отстав
ке его с поста председателя сейма, се.

годня состоялись выборы нового пред
седателя сейма Председателем сейма 
был избран бывший премьер-министр 
Фагерхольм (социал - демократическая 
партия).

1 2 . 1 5  —  Обзор газеты «Красное 
Знамя»: 18 .00 —  Объявления и ин
формации; 18 . 05  —  Концерт лауреата 
Сталинской премии, народной артистки 
СССР В. В. Барсовой; 18 .30 —
«Областные известия»; 18 . 4 5  —  Пе
редача «Накануне областного совеща: 
ния пропагандистских работников»; 
19.00 —  Музыка из балета лауреата 
Сталинской премии Р. М. Глиэра 
«Медный всадник»; 1 9 . 1 0  —  Передача 
«В Томском Доме партийного просве
щения»; 19 . 30  —  Концерт художест
венной самодеятельности; 19 .5 0  —  Бе
седа о работах лауреата Сталинской 
премии профессора М. В. Тронова;

2 0 . 0 0  — Концерт с участием артиста* 
Розы Баклановой, сестер Ишхнели и 
Тамары Чабан; 2 0 .1 5 —Передача «Отве
ты на вопросы радиослушателей по 
международному положению». Беседа 
«О положении трудящихся в Греции»: 
2 0 . 2 5  — Выступление трио баянистов;
2 0 . 3 5  —■ Второе литературное чтение;' 
посвященное двадцатой годовщине с® 
дня смерти В. В. Маяковского. «Мая»- 
ковский об Америке»; 21 .0 ,0  —- Спор
тивная передача для детей из Москвы;
2 2 . 0 0  — Концерт по заявкам радиослу
шателей Томска. С 23-х  часов—Пере* 
дача из Москвы.

Зам. ответственного редактора A. Н. НОВОСЕЛОВ.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

им. В. I;. Чкалова

25 марта 
«СНЕЖОК»

Действит. 1-и аб.—талон М° 145.
26 марта днем и вечепом 
«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ*

Действит. 1-й аб.—талон № 146. 
Готовятся к постановке:

В. Шекспир— „Отелло*.
И. Попов— .Семья".

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
25 и 26 марта 

новый художе твенный фильм 
«ПЕСТРОКЛЕТЧАТЫЕ»

Начало: 12 ч., I ч. 50 м., 3 ч. 40 м.,
5 ч. 30 м., 7 ч. 20 м., 9 ч., 10 ч. 50 м.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
25 н 26 марта новая цветная музыкальная 

кинокомедия 
«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»

Начало: 3 ч. 45 м., 6 ч ,8 ч. 15 м., 10 ч. 30 м. 
Дневные сеансы 

«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ » 
Начало: il ч., 12 ч. 30 м., 2 ч.

IpeOymm: s s f t каменщики, сле
сари, токарь. Обращаться 

проспект им. Фрунзе, № 97, артель .Канат*
2 - 2

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
С 25 по 31 марта 

В дни детских каникул будут демонстри
роваться кинофильмы:

25, 26— „По щучьему веленью".
27— „Сын п лка".
28— „Повесть о настоящем человеке".
29—„15-летний капитан".
30— „Детство Горького".
31— „Театр зверей".

Начало: 11 ч., 1 ч., 3 ч.

Томский государственный университет им. 
В. В. Куйбышева объявляет, что в среду, 
 ̂ апреля Г'сО г., в 7 часов вечера, в 1-й 

аудитории СФТ14, нз заседании ученого 
совета физического факультета состоится 

публичная

ЗАЩ ИТА ДИССЕРТАЦИИ
научным сотрудником СФТИ В. А. ПРЕС- 
НОВЫМ на тему: .Изучение проводимости 
стекол в высоких электрических полях*, 
представленной на соискание ученой степе
ни кандидата физико-математических наук.

Официальные оппоненты: доктор физико- 
математических наук, профессор А. А. Во
робьев, кандидат физико математических 
наук, старший научный сотрудник Ф.И. Бер
гу нас.

С диссертацией можно ознакомиться в 
библиотеке Сибирского физико-техничес
кого института— площадь Революции, № 1, 
с 9 до 17 часов ежедневно.

Т О М С К И Й

коммунально-строительный техникум
п роизводит набор у чащ и хся на 1950/51 учебны й год 

на отделени я:

1. С Т Р О И Т Е Л Ь Н О Е  2 . Э Л ЕК ТРО ТЕХ Н И Ч ЕС К О Е
Принимаются лица с образованием не ниже 7 классов. Условия приема п 

обучения — общие.
Одновременно техникум производит прием на 3-месячные курсы десятни- 

ков-строителей. Принимаются лица с образованием не ниже семи классов в 
возрасте старше 20 лет.

Начало занятий с 1 апреля. Принятые на курсы обеспечиваются стипен
дией в размере 400 рублей.

Для поступления на курсы необходимо подать заявление на имя директора 
техникума с приложением подробной автобиографии, документа об образовании, 
листка по учету кадров. Документы направлять по адресу: г. Томск, 
Обруб, № 4

ДИРЕКЦИЯ

Основные условия найма рабочих на работу \ 
в лесозаготовительных и сплавных предприятиях

На основании постановлений Совета Министров Союза ССР от 8 августа 
1 9 4 7  года № 2 8 0 4  и от 4  октября 1 9 4 9  года № 4 2 0 5  лесозаготовитель
ным предприятиям Министерства лесной и бумажной промышленности СССР» 
разрешено вербовать в постоянные кадры колхозников и единоличников.

Рабочему, заключившему трудовой договор, отводится приусадебный 
участок площадью от 0 ,5  до 0 ,75 гектара для постройки индивидуального до
ма, дается освобождение от уплаты сельхозналога с  доходов от сельского хо
зяйства на приусадебном участке в лесном поселке. Поставка молока и мяса 
государству от имеющегося в личном пользовании скота производится рабочим 
в половинном размере от норм, установленных для соответствующего района.

Хозяйства колхозников, в которых трудоспособный член семьи 
заключил трудовой договор на срок не менее одного года на работу по лесоза» 
гоговкам, освобождаются от уплаты сельхозналога на срок действия договора.

Рабочему выдается ссуда на индивидуальное жилищное строительство в 
размере до 10.000 рублей с погашением в течение 7 лет и отпускаются 
строительные материалы: кирпич, лес, гвозди, стекло, столярные изделия и пр.. 
для постройки индивидуального дома, а также предоставляется транспорт для 
перевозки материалов.

Предприятие продает в собственность рабочему деревянный рубленый 
двух- или трехкомнатный дом с кухней за наличный расчет или в рассрочку, 
со сроком погашения до 3-х лет по утвержденным государственным ценам.

Во всех районах рабочему, изъявившему желание остаться на работе б 
предприятии на длительный срок, выдается ссуда до 3.000 рублей на приобре
тение домашнего скота с  погашением в течение 3-х лет, и он может через 
предприятие приобрести в личное пользование телку.

Рабочему, проработавшему на предприятии один год. выплачивается еже
месячно прибавка в размере 5— 10 процентов, а после 2-х лет —  10 — 20 
процентов всей заработной платы. Ежегодный отпуск предоставляется продол
жительностью 1 2 — 2 4  рабочих дня, а квалифицированному рабочему по исте
чении 3-х лет непрерывной работы —  дополнительный (сверх очередного) ме
сячный отпуск.

Проезд к месту работы рабочего и членов его семьи, а также провоз иму
щества в пределах до 2 4 0  килограммов оплачиваются предприятием.

Рабочему при заключении договора выдается безвозвратное пособие в 
сумме 3 0 0  рублей и за время нахождения в пути выплачиваются суточные —
по 15  рублей.

На предприятиях лесной промышленности имеется сеть курсов.
Каждый рабочий может приобрести специальность шофера, тракториста,' 

моториста, пилоправа, слесаря, лебедчика, кочегара. крановщика, станоч
ника, токаря. Обучение —  бесплатное.

За обучающимися на курсах с отрывом от производства сохраняется 
средняя заработная плата. Учащиеся обеспечиваются общеяштием, питанием и 
учебными пособиями.

Вербовку рабочих производят представители леспромхозов, сплавконтор 
и уполномоченные по оргнабору.

на постоянную работу: плот
ники, бондари, слесари, ла

борант и секретарь - машинистка. Обра
щаться: Клиническая улица, № 16, отдел 
кадров пивзавода. 2— 1

Требуются на постоянную работу: кас
сир инкассатор, нормиров

щик и техник-сметчик по обработке хо 
лодных металлов. Обращаться: отдел кад 
ров карандашной фабрики. 3—3

Требуется шкипер на пловучую культ- 
базу .Красный чум*, пред

назначенную для культурного обслужива 
ния трудящихся северных районов области. 
Обращаться: проспект им. Ленина, № 2, 
3-й этаж, комната № 56, облкультпросвет-
отдел. 2—2

Требуются

Гр. Шестопалова Наталья Викторовна, 
проживающая в гор. Томске, Даниловский 
пер., № 8, кв. 1, возбуждает дело о раз
воде с гр. Шестопаловым Иваном Ивано
вичем, проживающим в Закарпатской об
ласти, в г. Ужгород. Дело подлежит рас
смотрению в народном суде 1-го участка 
Куйбышевского района города Томска.

Адрес редакции: гор Томск, аросп им. Ленина. № 1 3  Телефоны для справок (круглые сутки) — 4 2- 42 .  ответ, редактора — 3 7- 3 7 .  зам. редактора— 3 7  7 0  ответ секретаря—3 1 -1 9 . секретариата — 42-40 ,  отделов: партийной 
жизни — 3 7 - 7 7 ,  пропаганды — 4 7 -4 5 . вузов, школ в культуры—3 7 -3 3 , сельского хозяйства — 3 7 - 3 9 .  пром.-трансп ортного -  3 7  7 5 , советского строительства в информации — 42- 46 ,  отдела писем — 3 7 -3 8 , объявлений — 3 7 -3 6 ,

стено1рафисткв — 3 3 - 9 4 .  директора типографии- 37- 72 .  бухгалтерии 4 2  42.
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