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Обеспечить общественное 
животноводство кормами

Быстрый рост поголовья скота на кол
хозных фермах при одновременном значи
тельном росте его продуктивности, наряду 
с повышением урожайности 'всех сельско- 
хозяистаенных культур, является главной 
задачей в сельском хозяйстве.

Еолхозы нашей Области, выполняя по
становление Совета Министров СССР и ДК ВКП(б) «о трехлетием плаяе разви
тия общественного колхозного и совхозно
го продуктивного животноводства», за по
следние годы значительно увеличили по
головье общественного скота, повысили 
его продуктивность, увеличили сдачу го
сударству продукции животноводства.

Однако, как отметил IV пленум обкома 
ВКП(б), со.стояние общественного животно
водства в колхозах области остается 
неудовлетворительным. Партийные, совет
ские и сельскохозяйственные органы не 
добились роста поголовья обществе'нного 
скота и повышения его продуктивности, 
улучшения породности скота, увеличения 
товарности и повышения денежных дохо
дов от животноводства.

Серьезным препятствием в развития 
общественного животноводства и повыше
нии его продуктивности является недоста
ток оборудованных помещений для скота, 
крайне слабая механизация трудоемких 
работ, отсутствие обученных кадров в 
животноводстве и частая их сменяемость. 
Особенно отстают с развитием животно
водства колхозы Еолпашевского, Пара- 
бельского, Пышшно-Троицкого, Туганско- 
го и некоторых других районов.

Неудовлетворительное состояние обще
ственного животноводства, низкая его 
продуктивность объясняются, прежде все
го, плохой КОР.МОВОЙ базой, бесхозяйствен
ным хранением и использование'М кормов. 
Во многих колхозах систематически не 
выполняются планы сева трав, кормовых 
н силосных культур, сенокошения и си
лосования. Плохо организована работа по 
улучшению лугов и пастбищ, медленно 
осваиваются кормовые и лугопастбищные 
севообороты. Руководители многих МТС, и 
особенно Корниловской, Гынгазовскон, 
Ключевской, Туганской, Вороновской, 
Ваткатсмй и Молчановской, до сих Нор 
не ПОНЯЛИ ответственности, возложенной 
на них государстаом за увеличение запа
сов кормов в колхозах, безответственно 
относятся к  выполнению установленных 
заданий по тракторному сенокошению, 
стогованию, силосованию кормов, а также 
по раскорчевке и осушению лугов и 
пастбищ, по-верхпостному и коренному 
улучшению природных сенокосов и паст
бищ, по уве.тичению посевов кормовых 
культур и повышещшо их урожайности, 
ш  механизации трудоемких работ в жи
вотноводстве.

Пленум обкома ВКП(б) отметил, что 
отсутствие надлежащей заботы о произ
водстве кормов со стороны партийных, 
советских и сельскохозяйственных орга
нов привело к тому, что рост производ
ства кормов отстал от роста поголовья 
скота и становится прямым препятствием 
для дальнейшего развития общественного 
животноводства и повышения его продук
тивности.

Во многих колхозах неудовлетворитель
но организовано пастбищное кормление и 
содержание скота. В большинстве колхо
зов отсутствует 'Плановое использование 
пастбищ, не применяется загонная пасть
ба и подкормка скота, свеженакошенной 
травой, не организуется лагерное содер
жание скота, на многих пастбищах нет 
хорошо оборудованных водо.поев.

Близится пора сенокошения и закладкп 
силоса, а ремонт сеноуборочных машин н 
инвентаря, очистка и строительство си
лосных сооружений проходят медленно. В 
колхозах области неудовлетворительно 
также ведется строительство животновод
ческих помещений.

Счнгая, что в борьбе за выполнение 
плана развития обществ'енного животно
водства каждым районом и колхозом 
главной задачей яв,аяется безусловное вы
полнение в установленные сроки плана 
заготовок грубых и сочных кормов, а так
же увеличение зернофуражных фондов, 
пленум обкома ВКП(б) обязал партийные, 
советские и сельскохозянсгвенные органы 

, принять меры, обеспечивающие выполне
ние плана сенокошения, стогования и си
лосования кормов каждым районом и кол
хозом в ранние, сжатые сроки и без но- 
терь, полностью обеспечить на предстоя
щую зиму все виды скота и птицы по
гребным количеством грубых и сочных 
кормов, а также выделить из урожая 
1952 года необходимое количество зерно
фуража для общественного животновод
ства.

В ближайшие дни необходимо закон
чить ремонт сеноуборочных машин и ин
вентаря: составление рабочих планов се
ноуборки и силосования, закрепить за 
бригадами сенокосные площади; очистить 
и подготовить силосные ямы и траншеи.
В МТС в полную готовность должны быть 
приведены тракторные сенокосилки и си-

лооорезви. Над|0 приготовить естествен
ные сенокосы к машинному сенокошению, 
очистить луга от кустарников, кочек, 
пней.

Сеноуборочные работы необходимо про
вести эа 15— 20 рабо'чих дней. В период 
сенокоса надо так организовать дело, что
бы просохшая трава немедленно и пра
вильно стоговалась при любом ее количе
стве, а при ненастной погоде широко 
применялась сушка травы на веша.тах, 
шатрах, козлах. Нужно обеспечить выка
шивание всех имеющихся в колхозах 
природных сенокосов, в том числе и на 
мелких лесных участках, вне зависимости 
от потребности колхоза в кормах для ско
та. Одно'временно с сенокосом следует 
бы'стрыми темпами вести силосование кор
мов, прйб.1гизив закладку силоса к М'естам 
зимнего содержания скота, обеспечить до 
начала уборки урожая выполнение годо
вого плана оилосо'вания не менее чем на 
90 процентов.

На сеноуборочные работы и силосова
ние кормов необходимо привлечь все кол
хозное население, максимально высвобо
дить колхозников от второстепенных ра
бот, добиться, чтобы каждый колхозник, 
занятый на заготовке кормов, выполнял 
и 'Перевыполнял дневные нормы выработ
ки.

Пленум обюо.ма ВКП(б) потребовал от 
директоров МТС, МЖС и ЛМС безусловно
го вьшо11нения государственных заданий 
по тракторному сенокошению, силосова
нию кормов, раскорчевке и осушке лугов, 
поверхностному улучшению лугов и паст
бищ и повышению урожайности лугов, 
пастбищ и сеяных тра-в. МТС должны 
обеспечить комплексную механизацию се
ноуборочных работ от среза травы до 
стогования сена, помочь колхозам авто- 
тра'нспортом для подвозки силосной мас
сы, усилить механизацию по уходу за по
севами корнеплодов и картофеля.

Для накопления наибольшего количе
ства кормов с первых дней уборки хле
бов следует организовать скирдование 
всей соломы и сбор мякины. Заготовлен
ные корма должны строго охраняться от 
потрав, хищений и пожаров.

Прида'вая большое значение созданию 
государственных запасов сена, пленум об
кома ВЕП(б) обязал райкомы партии, рай
исполкомы и заготов:Ительные органы 
обеспечить в 1952 году безусловное вы
полнение каждым колхозом обязательных 
поставок государству сена из первых уко
сов и хорошего качества.

Необходимо навести порядок в оргаял- 
зации и использовании пастбищ, паст
бищного содержания и кормления скота; 
добиться увеличения надоя молока, осен
него настрига шерсти и сбора яиц; пра
вильно скомплектовать нагульные гурты, 
оборудовать на пастбищных участках во
допои, организовать загонную пастьбу 
скота; обеспечить лагерно-полевое содер
жание всей птицы; приме'нять даусмен- 
ную пастьбу скота.

Повышение продуктивности скота не
мыслимо без решительного улучшения 
племенной работы на фермах, создания 

I высокопродуктивных пород скота, улуч- 
'шения деятельности зооветеринарных ра
ботников по соблюдению правил ухода, 
содержания и кормления скота. Паргий- 
ные, советские и сельскохозяйственные 
органы обязаны повысить роль специали
стов животно'водства в деле нав'вдения на 
фермах потного порядка и внедрения в 
про'изводство достижений науки и пере
дового опыта.

Надо улучшить подготовку массовых и 
руководящих кадро'В колхозов, добиться, 
чтобы каждый работник животноводче
ской фермы был обучен правильным 
приемам кормления, содержания скота и 
ухода за ним, выращив1ания улучшенного 
и породного скота и , шгел высокие пока
затели выхода продукции на каждый за
траченный трудодень.

Долг партийных, советских и сельско
хозяйственных органов —  обеспечить 
своевременное выполнение плана типового 
строительства и капитального ремонта 
скотопомещений.

Среди колхозников, работников МТС не
обходимо шире организовать массово-по
литическую работу, развернуть социали
стическое соревнование за досрочное вы
полнение плана заготовок грубых и соч
ных кормов, за перевыполнение суточных 
заданий и норм 'Выработки, за дальней
шее развитие общественного животновод
ства и повышение его продуктивности.

Пленум обкома ВЕП(б) потребовал от 
партийных, советских и сельскохозяйст
венных органов безусловного выполнения 
плана увеличения поголовья всех видов 
Общественного скота и птицы в колхозах 
области, а также плана по надою молока, 
настригу шерсти, сбору яиц, нагулу и 
откорму крупного рогатого скота, овец и 
свиней, считая эту задачу одной из важ
нейших задач всей областной партийной 
организации.

Организовать работу по часовому графику
На полях колхоза имени Жданова мы 

работаем много лет и, как правило, еже
годно не только выполняем, но и значи
тельно перевьпю.шяем сезонные планы 
тракторных работ. Добиваться этого помо
гает социалистическое соревнование. У 
нас такое правило: взял обязательство—  
выполни его. Причем мы никогда не ори
ентируемся на количественные показате
ли, а в основу своей работы кладем каче
ственные показатели, стараемся помочь 
колхозникам завоевать высокие урожаи. 
И наши усилия не напрасны. Еолхоз 
ежегодно увеличивает сбор урожая.

В нынешнем году мы обязались выра
ботать за сезон на тракторе «АТЗ-НАТИ» 
1.500 гектаров мягкой пахоты, сэконо
мить горючего 10 процентов к плану. 
Обязательство серьезное. Чтобы его вы
полнить, нужно правильно организовать 
труд, дорожить каждой минутой време
ни, содержать машину в отличном техни
ческом состоянии.

Мы стараемся строго соблюдать эти 
требования. Отличная подготовка машин 
к весенним полевым работам позволила с 
первой борозды не только выполнять, но и 
значительно перевыполнять сме'нные нор
мы. Наш трактор используется 22— 23 
часа в сутки. Передаем мы его друг дру
гу ежесменно в хорошем техническом со

стоянии. Строго по графику ведем все тех- [выполнить на 4— 5 дней раньше, если бы 
ничеекие уходы. И еще не было ни одно- | мы, да и все другие трактористы, исполь- 
го случая, чтобы по нашей вине машина ! 
простояла хотя бы несколько часов. i

Исправность машины, отличный элек- 
тросвет, правильно разбитые загоны и об
думанный маршрут движения позволяют 
нам выполнять сменные нормы на 125 —  
150 процентов. Мы пашем по 9— 10— 11 
гектаров за смену. И  июня, например, в 
ночную смену тов. Шамин вспахал 10,75 
гектара.

Мы пашем плугами с предплужниками 
на полную гл^гбину, с одновременным бо
ронованием. Па период весенних нолевых 
работ каждый из нас должен был сделать 
по 120 гектаров мягкой пахоты, а мы 
выработали п о '334— 554 гектара и сэко
номили горючего по 340— 540 килограм
мов. Перед началом сева мы помогли кол
хозникам вывезти на поля около 200 
тонн местных удобрений. Обработанные 
нами поля на весеннем севе и пары при
няты агрономо<м и бригадиром полеводче
ской бригады с оценкой «хорошо» и 
«отлично».

Но мы своей работой недовольны. Дело 
Б том, что можно сделать больше, можно 
еще выше поднять производительность 
труда. Но этому мешают многие неполад
ки. Сейчас мы заканчиваем паровспашку. 
План по подъему паров можно было бы

зовали машины с максимальной нагруз
кой днем п ночью, широко применяли пе
редовые методы груда, а правление колхо
за лучше заботилось бы об условиях ра
боты механизаторов.

Нельзя мириться с тем, что до сих пор 
мы никак не можем ввести в практику 
работу по часовому графику. Раз'Гово'ров 
об этом везде идет много. Нас к этому 
призывают руководители районных орга
низаций и МТС. Но дальше разговоров 
дело не идет. Никто не хочет по-настоя
щему взяться за внедрение этого передо
вого метода труда. Мы пытались работать 
по часовому графику, но пока из этого 
ничего не получается.

Мы ечитаем:, что пора нашим руководи
телям от разговоров перейти к делу и 
работу по часовому графику организовать 
пошастоящему. Сейчас нам предстоит 
оказать помощь колхозу в заготовке кор
мов. Успех работы будет решать' высоко
производительное использование машин. 
Нужно широко внедрить часовой график 
на заготовке кормот. Пусть нам в этом 
помогут руководители МТС и колхоза.

И. ШАМИН, И. БОРИСОВ, 
трактористы Громышевской МТС 

Зырянского района.

Ростовгна-Дону. Судоремонтный завод 
«Красный флот» выполняет заказы 
Волгодонстроя. Сейчас коллектив изго
товляет пловучие заправочные 'станции 
и подъелшые краны для Цимлянского 
порта.

На сншмке: 3-тонный пловучий кран, 
готовый к отправке.

(Фотохроника ТАСС).

В Кривошеинском районе затягивают паровспашку

Г На выходе из канала
ЕАЛАЧ-на-ДОНУ (Сталинградская об

ласть), 12 июня. (ТАСС). Сегодня ночью 
на донском выходе из Волго-Донского ка
нала зажглись огни маяков. Их свет е

В Дон зажглись маяки
I Цимлянского моря виден за 20— 25 кило- 
1 метров.

Оба маяка стоят на концах дамб, иду
щих от 13-го шлюза на пять километров 
в глубь Цимлянского водохранилища.

Еривошеинский район имеет все воз
можности выполнить план вспашки паров 
в установленные сроки, но медлительность, 
сойлюдение очередности сельскохозяй
ственных работ, большие простои меха
низмов привели к тонгу, что к 10 июня 
план паровспашки районом был выполнен 
лишь на 41 процент. Такие колхозы, как 
имени Стаханова, имени Кагановича, име- 
ш  Куйбышева, «Парижская Коммуна» и 
другие, вспашку паров только начали.

Руководители этих колхозов придержи, 
ваются вредного мнения:

—  Напахать пары успеем, время еще 
не ушло.

Одной из главных причин отставания 
района с паровспашкой является низкая 
производительность тракторного парка. В 
некоторых тракторных бригадах машины 
простаивают сутками. В колхозе имени 
ВофопЕмова 10 июня простояли два трак
тора из-за несвоевременного подвоза горю
чего. Три дня из-за поломки стоят три 
трактора из бригады тов. Михня, Рыба- 
ловекой МТС. Но со стороны директора 
МТС тов. Абраменко и правлений колхозов 
не принято никаких мер, чтобы наказать 
виновников простоя.

Такое же положение на)блюдается в 
Еривошеинской МТС. В колхозе имени Ка
гановича из 6 тракторов ежедневно ' про
стаивает 3— 4 машины. На днях весь 
день простояли все тракторы в колхозе 
«Образцовый труд». Оказалось, что брига
диры тракторных бригад тт. Лосенков и 
Потапенко решили устроить выходной 
день.

Важным условием быстрого завершения 
вспашки паров является выполнение смен, 
ных норм выработки каждым механиза
тором. Но большинство механизаторов в 
обеих МТС норм выработки на вспашке 
паров не выполняет.

—  У нас трактористы молодые, неопыт
ные, —  объясняют руководители МТС.

Но дело не в этом. Директоры МТС су
дят о работе механизаторов в целом но 
бригаде, и не анализируют работу каждого 
тракториста в отдельности. Трактористам 
не доведены графики паровспашки, и опи 
не знают, сколько каждый должен вспа
хать паров. Правда, некоторые механиза

торы, впервые севшие за руль, по неопыт
ности не выполняют норм. Но какую по
мощь оказывают им бригадиры трактор
ных бригад, специалисты МТС? —  Ника
кой. Например, в тракторной бригаде № 17 
Еривошеинской МТС первый год работает 
тракторист Тимофеев. Он стремится вы
полнить норму, старается сделать работу 
на «отлично», но у него не всегда полу
чается так, как он желает. По неопытно
сти он неправильно заезжает в борозду, 
оставляет огрехи, не умеет заделывать 
концы загонов.

—  Я много трачу времени на обработку 
концов и огрехов, а как надо правильно 
заезжать в борозду, никто мне не показал 
и не помог, —  заявляет тракторист.

Специалисты Еривошеинской МТС, бы
вая в бригадах, не говорят по душам с 
трактористами, не выясняют причин 
невыполнения норм и не учат механиза
торов передовым приемам работы.

Жалуясь на отсутствие опытных меха
низаторов, дирекция Еривошеинской МТС 
в то же время не использует опытных 
трактористов. Так, например, низкая иро- 
изводитрльность тракторов в колхозе име
ни Еагаповича, по мнению дирекции Ери
вошеинской МТС, зависит от того, что 
там молодые трактористы. И в то же вре
мя в этом колхозе водитель Иванов, про
работавший на тракторе более 10 лет, 
снят с трактора и работает сейчас на ря
довых работах, а тракторист Мыльников, 
получивший в прошлом году за хорошую 
работу грамоту обкома комсомола, ра
ботает в нынешнем сезоне прицепщиком.

Дирекция Еривошеинской МТС стала 
на путь очковтирательства, выдавая 
весновспашку в своих отчетах за паро
вспашку. Так, наярпмер, в своих сводках 
МТС считает, что в колхозе «Ясный путь» 
тракторами напахано 179 гектаров паров. 
В действительности же в этом колхозе 
имеется лишь 11 гектаров паров, а 168 
гектаров, числящихся по сводкам МТС как 
паровспашка, засеяно яровьши культура
ми.

Несмотря на то, что паровспашка затя
нулась, ни в одном колхозе не ставят в 
борозду конные плуги.

Председатели колхозов имени Стахано
ва тов. Власов, имени Ворошилова 
тов. Еапичев и ряд других руководителей 
колхозов жалуются, что в колхозах нехва- 
тает земли под пары. Но в этих сельхоз
артелях имеются участки полей, заросших 
мелким кустарником. Их вполне можно па
хать корчевальным плугом, а некоторые 
поля поддаются обработке даже простым 
плугом. Цо руководители колхозов не ор
ганизуют работу по расчистке земель от 
кустарников.

В колхозах «Ясный путь», имени Ста. 
ханова и других крарТне необходимо yaj'H- 
шпть конфигурацию полей, освободить их 
от отдельных деревьев, пней и т. п. Но 
эта работа здесь не организуется, хотя и 
тот и другой колхозы имеют корчевальные 
плуги.

Не обращается должного внимания в 
районе на качество вспашки паров. Име
ются случаи, когда пашут не на полную 
глубину, не нроводйт боронованпе поперев 
пласта. В колхозе имени Кагановича трак
тористы Жндуковский, Совков и Волков 
пары пашут мелко, не боронят их. Брига
диры же полеводческих бригад и председа
тель колхоза тов. Шафран, не проверив 
качества вспашки, подписывают акт прие
ма работы и дают хорошую оценку рабо
те трактористов. Были случаи, когда пос
ле та1юй оценки агроном заставлял пе
ремахивать пары. В колхозе имени Ста
ханова качество паровспашки крайне низ
кое. Поля как следует не боронятся и не 
разравниваются. Йа них образовались 
ямы и бугры. Но никто не пресекает бра
кодельства, не наказывает виновников.

Почти никакой работы не проводится 
по внесению удобрений под пары. Да и 
требований-то таких райсельхозотдел и 
МТС колхозам не. предъявляют.

Руководителям Кривошеинского района 
надо принять самые решительные меры к 
тому, что1бы в ближайшие два-три дня за
кончить подъем паров. Для этого надо 
поставить в борозду все тракторы, все 
тягло кол.хозов и обеспечить их беспере
бойную высокопроизводительную работу.

Н. САЛОСИН.

Из Батуми в Москву 
водным путем

БАТУЖ  (Грузинская ССР), 12 июня 
(ТАСС). Вчера в Батуми по новому распи- 
са1жию прибыл теплоход «Украина», об
служивающий вместе с теплоходом «Гру
зия», дизель-элежтроходом «Россия» и 
другими судами Ерымско-Кавказскую экс
прессную пассажирскую линию. Рейс из 
Одессы до Батуми и обратно с заходо'М в 
промежуточные порты продолжается семь 
с половиной суток.

На летнее время установлены пасса
жирские скорые линии Одесса —  Сочи 
и Б агрш — Жданов.

В связи с открытием движения по Вол
го-Донскому каналу создана возможность 
проезда из Батуми в Москву водным пу
тем. Пассажиры будут из Батуми достав
ляться на теплоходах в Жданов прямым 
рейсом и далее пересаживаться на суда, 
идувтие в Ростов-на-Дону, откуда на реч
ных теплоходах по реке Доя, Волго-Дон
скому каналу, Волге и каналу имени 
Москвы прибудут в Москву.

июня, 
лет со

Комсомольску-на-Амуре- 
20 лет

ЕОМСОМОЛЬСЕ-на-АМУРЕ, 12 
(ТАСС). Сегодня исполнилось 20 
дня основания Еомсомольска-на-Амуре. За 
два десятилетия на месте тайги и болот 
вырос крупный промышленный и куль
турный центр Дальнего Востока. Сейчас 
в городе юности работают 44 школы, 
свыше 50 биб.лиотек и клубов, несколько 
кинотеатров, парков, стадионш.

Город продолжает строиться. Повсюду 
видны красивые архитектурные ансамбли, 
широкие прямые магистрали.

На стройках, предприятиях, в учебных 
заведениях проходят торжественные со
брания в честь 20-летия 1Юрода.

Южные районы Таджикистана 
приступили к уборке пшеницы

СТАЛПНАБАД, 12 июня. (ТАСС). Про
шедшие дожди и установившаяся теплая 
погода создали благоприятные условия 
для развития всех культур. В колхозах 
Яванского, Дагана-Еиикского, Дангарин- 
ского и других южных районов Таджики
стана на больших площадях созрела нше- 
нпца.

Колхозы Дангаринского и ' Яванского 
районов на десять дней раньше прошло
годнего приступили к косовице урожая. 
Одновременно с косовицей идет обмолот и 
.сдача хлеба государству.

МТС зерносеющпх районов республики 
значительно пополнились комбайнами и 
другими уборочными машинами. Это позво
лит дополнительно механизировать убо
рочные работы на площади 25 тысяч гек
таров.

В комплексе вести все летние полевые работы
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1 Аспновская 122,5 86,8 -

2 Парбигская 119,9 53,7 14,3
3 Галкинская 117,8 58,9 85,0
4 Уртамс'кая 112,8 69,8 32,2
5 Чердатская 112,3 83,7 31,5
6 Высокоярекая 110,4 62,8 75,0
7 Еолшжнская 108,9 78,1 50,0
8 Чилийская 106,8 64,5 25,0
9 Чаинская 104,9 36,8 35,2

10 Ключевская 103,4 35,0 50,0
11 Громьппевекая 103,2 5,6 8,5
12 Светлянская 102,2 45,2 —

13 Рыбаловская 101,8 38,7 21,7
14 Ювалинская 101,4 109,6 —

15 Еорниловская 99,3 63,0 —

16 Чалсемтовская 99,1 28,5 38,4
17 Поро'синская 97,6 53,7 40,0
18 Еривошеинская 97,1 43,8 8,7
19 Гьшгазовская 95,9 13,8 48,5
20 ВороноБСкая 95,0 44,6 28,3
21 Томская 94,2 49,6 33,3
22 Турунтаевская 92,3 7,4 27,2
23 Рождественская 90,3 19,1 11,1
24 Туганская 89,3 16,5 23,2
25 Митрофановская 88,5 2,6 26,1
26 Пышкинская 87,1 43,9 —

27 Сергеевская 85,4 — 14,3
28 Зырянская 80,9 5,6 21,2
29 Тунгу совская 80,4 15,3 31,6

30 Молчано’вокая 78,9 17,2
31 Гусевская 78,1 —

32 Баткатская 77,4 19,8
33 Старицынская 69,1 34,7
34 Красноярская 54,1 0,4
35 Крыловская ЛМС 34,3 —
36 Парабельская МЖС — 0,9

29,2
24,1

Примечание: Данные по Митрофанов- 
ской МТС включены по состоянию на 
1-е июня.

По итогам работы на 10 июня только 
14 МТС справились с выполнением плана 
тракторных работ восе'нного периода. В 
целом по области план тракторных работ 
весеннего периода вьшолне'н на 96 про
центов.

В истекшей декаде большинство МТС 
неудовлетворительно использовало трактор
ный парк, —  резко снизило производи
тельность по сравнению с предыдущими 
декадами. Большинство МТС не справи
лось с выполнением планов паровспашки, 
не приступило к раскорчевке и освоению 
новых земель, не вьшолнило многих дру
гих весенних работ.

Многие дирекции МТС и правления 
колхозов ослабили руководство трактор
ными бригадами. После завершешш посев
ной кампании работа тракторных бригад 
во многих МТС была предоставлена само
теку. Во многих МТС допущена порочная 
практика массовой остановки тракторов 
для проведения технического ухода. Это 
неправильно. Технический уход за всеми 
тракторами сразу проводить невозможно 
потому, что один бригадир не может од
новременно 01б1служить все машины. Ди
ректорам и механикам МТС хорошо изве
стно, что при соблюдении графиков тех
нических уходов одновременно на техухо- 
де может находиться только один трактор 
в каждой тракторной бригаде и'' что мас
совая остановка тракторов на техуходы 
влечет за собой неминуемый срыв прове
дения очередных работ.

Работа машинного парка МТС —  дело 
сезонное. Тракторный парк используется 
только в летний период. Значит, надо ор
ганизовать работу так, чтобы все машины 
использовались каждый час с полной на
грузкой, чтобы МТС заблаговременно го
товились к проведению очередной рабо
ты. На деле получается не всегда так.

До начала хлебоуборочных работ остает
ся менее полутора месяцев, а до начала 
сенокоса —  считанные дни. Нужно, что
бы уже сейчас МТС были готовы к прове
дению этих важных кампаний. Однако от- 
ре:шнтирова:на лишь четвертая часть ком
байнов и того меньше сеноуборочного ин
вентаря. Ряд МТС не выпустил из ремон
та еще ни одного комбайна.

На ремонт комбайнаш привлечены не 
все комбайнеры, а в Громышевской, Пыш- 
кин'ской и многих других МТС на ремонте 
комбайнов не занята и половина комбай
неров.

Характер работ, производимых МТС в 
летний период, резко отличается от работ 
весеннего периода. Ес.ти весной основное 
внимание мехашюаторов сосредоточивается 
только на пО'Севных работах, то в летний 
период МТС должны вьшолнпть целый 
комплекс весьма ответственных дел. Нуж
но обеспечить не только высокую произ
водительность тракторного парка на паро- 
вспашке, корчевальных работах, но и хо
рошо подготовиться к уборке урожая, под
готовить необходимое количе'ство механи
заторских кадров, решить много организа
ционных ВОИР'О'СО®.

Задача сейчас состоит в гои, чтобы, 
прежде всего, добиться высокой произво
дительности всего тракторного парка на 
вспашке паров, освоении новых земель и 
ухода за посевами. В тракторных брига
дах все, без исключения, тракторы долж
ны использоваться круглосуточно. За 
каждый чае простоя трактора необходимо 
строго спрашивать как с руководителей

колхозов, так и с работников МТС.
У каждой МТС при правильной органи

зации дела и повышении трудового напря
жения имеется полная возможность завер
шить вспашку паров в ближайшие 5— 6 
дней. На решение этой задачи должно 
быть сосредоточено все внимание механи- ■ 
заторов тракторных бригад и колхозов. 
Необходимо удвоить и утроить производи
тельность тракторов на пзровспашке.

Одновременно с этим МТС должны ре
шительно усилить проведение подготови
тельных работ к заготовке корм'ов и убор
ке урожая. Необходимо разработать графи
ки завершения ремонта сеноуборочного 
инвентаря и обеспечить стролсайшее их 
соблюдение.

Нельзя да.льше медлить ни одного дня 
с ремонтом комбайнов. На ремонт нужно 
привлечь всех комбайнеров, организовать 
работу мастерских МТС в две смены.

В ряде МТС в период сева имели место 
случаи массовых простоев машин по тех
ническим причинам. Это —  следствие 
неудовлетворительного качества ремонта 
машин. Эти факты должны быть поучи
тельными для каждого руководителя МТС 
и сейчас, при ремонте сельскохозяйствен
ных' машин. На качество ремонта нужно 
обратить самое серьезное внимание.

В ряде МТС недо'стает комбайнеров, 
льнотеребильщиков, штурвальных, маши- . 
нистов сложных молотилок и зерноочисти
тельных машин. Необходимо немедленно 
принять меры и ликвидировать эти недо
статки. В каждой МТС дол;кны быть орга
низованы курсы по подготовке механиза
торских кадров.

Неотложной также является работа по 
сооружению механизированных токов по 
очистке зерна. На оборудование механизи
рованных- токов необходимо привлечь все 
технические кадры колхозов, п под руко
водством механиков МТС ускоренными 
театами проводить эту работу.
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IV ПЛЕНУМ ТОМСКОГО ОБКОМА ВКП(б)

О мерах по обеспечению кормами общественного 
животноводства в колхозах р зиму 1952—1953 годов

(Из доклада секретаря обкома В КП (б) тов. СМОЛЬЯНИНОВА И, Л.)
Болыпевистсвая партия направляет уси- 

5гая колхозного крестьянства на решение 
главной задачи в области сельского хо
зяйства —  значительное повышение уро
жайности всех сельскохозяйственных 
культур, быстрое увеличение обществен
ного поголовья скота при одновременном 
значительном росте его продуктивности.

Совет, Министров СССР и ЦК ВКП(б) 
в своем постановлении от 18 апреля 11949 г. «о трехлетием плане развития 
общественного колхозного и совхозного 
продуктивного животноводства» указали, 
что «необходимо в кратчайший срок 
обеспечить такой подъем обществен
ного колхозного и совхозного продуктив
ного животноводства, который содейство
вал бы дальнейшему значительному росту 
благосостояния колхозов и позволил бы 
удовлетворить растущие ' потребности 
населения в мясе, жирах, в молоке и 
молочных продуктах, а также растущие 
потребности легкой промышленности в 
шерсти, коже и других продуктах живот
новодства».

Томская область имеет огромные зе
мельные просторы, позволяющие заготов
лять бо.тьшое количество грубых и соч
ных кормов на естественных сенокосах и 
полевых землях, а также обеспечить об
щественное животноводство необходимым 
количеством фуражного зерна, хорошими 
типовыми помещениями и всем другим. 
Государство снабжает нашу область 
большим количеством механизмов и други
ми материальными средствами для даль
нейшего развития животноводства.

Ко.тхозы области имеют достатотаые 
внутренние резервы для того, чтобы зна
чительно увеличить поголовье продуктив
ного скота и птицы, улучшить пород
ность скота и не менее как в два раза 
повысить продуктивность лшвотноводства.

Многие 1ЮЛХ03Ы области успешно 
справляются с поставленными задачами в 
развитии общественного животноводства. 
Например, в колхозе имени Буденного, Ту- 
ганского района, где заведующей молоч
но-товарной peiiMoii работает А. Е. Залес
ская, из года в год добиваются высоких 
показателей. Многие кояхозяики работают 
в этой отрасли хозяйства 8— 10 и более 
лет. В 1951 году в среднем на фураж
ную корову в этом колхозе было надоено 
по 1.565 ки.лограимов молока, а за четы
ре месяца 1952 года— по 540 килограм
мов. Доярка тов. Криулько, работающая 
на ферме 8 лет, в 1951 году от 10 закре
пленных за нею коров вырастила и со
хранила до 20-дневного возраста 12 те
лят и надоила на каждую фуралсную ко
рову 1.638 кило1раи.мов молока, а от 
одной высокоудойноп коровы получила за 
год 3.500 килотрашов мо,юка. Телятни
ца этого колхоза тов. Абакумова работает 
на ферме 9 дет, за этот срок она выра
стила более 400 те.лят. Телятница этого 
же колхоза тов. Шадрина в 1951 году 
вырастила от 6-месячного возраста до го
да 47 телят и добилась ежедневного при
веса каждого теленка по 650— 700 грам
мов.

Работники Ж1ивотноводческон бригады 
основное внимание обрапщют на создание 
прочной корсювой базы. На каждую фу
ражную корову здесь заготавливается на 
год 45— 50 центнеров силоса, турнепса и 
картофе.ля. На молочно-товарной ферме 
применяют трех- четырехкратную дойку.
В летний период коровы выводятся на ла
герное содержание и находятся на пастби
ще почти круглые сутки.

Значительных успехов в развитии об
щественного ашвотноводства добились кол
хозники колхоза «Комсо.чолец», Аснпов- 
ского района. Здесь в 1949 году организо
вана племенная овцеводческая ферма. В 
результате систематического у.лучшения 
условий кормления, ухода и содержания 
овец, улучшения их породности значи
тельно повысилась их продуктивность. 
Увеличился настриг шерсти, из года в 
год увеличивается деловой выход ягнят, 
в 1951 году он составил 164 ягненка на 
каждые 100 овцематок.

В целом по области за шесть послевоен
ных лет поголовье лошадей увеличилось 
на 35,2 процента, крупного рогатого ско
та —  па 42,3, овец —  на 36, свиней —  
на 406 и птицы —  на 254 процента.

Однако колхозы области не справляют
ся с задачами увеличения поголовья и по
вышения продуктивности общественного 
животноводства.

В 1951 году государственный план раз
вития общественного' живогново,дства по 
области не был выполнен ни по одному 
виду скота и птицы.

Во многих колхозах наюй молока на 
ф'^фaжн^пo корову за последние три года 
не только не увеличился, но далее умень
шился. Особенно низкий надой молока был 
по.лучен в прошлом году в колхозах III е- 
гарского, Чаинского, Пышкино-Троицкого, 
Пудинского, Парабе.тьского, Колиагаевекп- 
го н Верхне-Кетского районов. Плохо об
стоит дело с мясной продуктивностью жи
вотноводства.

Каковы же. причины неудовлетвори
тельного состояния общественного ж-ивот- 
новодства? Главная причина состоит в 
том, что партийные, советские и сельско
хозяйственные органы де.то развития об
щественного животноводства не поставили 
в центр своего повседневного внимания.

Конечно, было бы неправи.1ьно сказать, 
что партийные, советские органы на ме
стах вовсе не занимаются делом разви
тия общественного животноводства. Но 
занимаются еще очень ма.то, неконкретно 
и поверхностно. Слабо руководят разви
тием общественного животноводства обла
стное управление сельского хозяйства и 
сельскохозяйственный отдел обкома 
ВЕП(б).

Бюро обкома ВКП(б) приняло несколь
ко постано'влений по • вопросам раз
вития животноЁодства, но отсутствовало 
главное —  проверка и организация ис- 
цолнения этих постановлений.

глав-
через

воз-
ср'ед-
базы
этого

Все это привело к тому, что животно- 
в'одство в колхозах нашей области ведется 
все еще крайне примитивно, медленно 
решается задача подъема продуктивности 
скота.

Вследствие отсутствия должного внима
ния к животноводству у нас сильно отста
ет его материальная база. Колхозы мало 
приобретают сенокосных и сеноуборочных 
машин. Иэвество, что механизация кол
хозного полеводства осуществляется 
ным образом за счет гссударства,
МТС, значит колхозы имеют полрую 
мож1Ность направлять собственные 
ства на укрепление материальной 
животноводства. Однако на деле 
у нас не произошло.

Во многих колхозах значительная часть 
животных содержится в примитивных, 
грязных и холодных помещениях. Однако 
план строительства скотопомещений 
не вьшолняется. За последние три го
да общий план строительства екюто- 
иомещенпй выполнен для крупного рогато
го скота на 89,2 процента, для овец —  
на 97,9 процента, для свиней —  на 59,9 
процента и для птицы —  только на 17 
процентов.

Многие райкомы ВКП(б), райисполко
мы и райсельхозотделы еще не поняли 
всей государственной важности дела 
строительства «йотоповгещеяий, не развер
тывают строительства в ко.1[хозах, упуска
ют самые благоприятные для этого сроки 
и далее не позаботились о том, чтобы за
готовить .зимой необходимое количество 
сгроптельяого леса. К чиелгу таких райо
нов, прежде всего, относятся Верхне-Еет- 
ский, Еаргасойский, Колпашевский, Пу- 
дипский, Пышкино-Трощкий и Тегуль- 
детский. Неудовлетворите.тьно руководит 
строительством помещений для обществен
ного животноводства начальник управле
ния сельского и колхозного строительства 
облисполкома тов. Несын.

Необходимо в ближайшие два— три года 
обеспечить весь скот благоустроенньпга 
помещениями и в первую очередь полно
стью обеспечить помещениями все пого
ловье свиней, птицы и молодняка всех 
видов животных.

В животноводстве иогеется большое ко
личество трудоемких работ, особенно свя
занных с кормодобыванием и кормоприго- 
товлением. Однако механизация трудоем
ких процессов у нас идет весьма медлен
но. Если к этому добавить, что большие 
площади сенокосов выкашиваются вруч
ную, стогометание вовсе не механизиро
вано, снлосование кормов, сев трав, убор
ка картофеля и корнеп.юдов проводятся 
также преимущественно вручную, то бу
дет ясно, как сильно шя отстали в этом 
деле, особенно, ес.ли сравнить с механи
зацией в растениеводстве, где все основ
ные работы вьшолняются машинами.

Необеспеченность поголовья скота поме
щениями и низкая механизация трудоем
ких работ, безусловно, пагубно сказывают
ся на положении дел в животноводстве.

Однако главной причиной неудовлетво
рительного развития животноводства, низ
кой продуктивности скота является пло
хая кормовая база, бесхозяйственное хра
нение и использование имеющихся в 
колхозах кормов. План заготовок грубых 
и сочных кормов на протяжении ряда лет 
не вьшо.тняется. Колхозы Зырянского рай
она в прошлом году не обеспечи.ли скот 
кормами и в то j^e время не выкосили 
третьей части сенокосов. Не выкашивают 
ежегодно сенокосы К0.1ХОЗЫ Туганского, 
Томского, Ньшакино-Троицкого, Пудин
ского и многих других районов.

Во многих колхозах явно недооцени
вается уве.личение производства сочных 
корм'О®. План сева кормовых корнеплодов 
не Быпо.лняется, урожайность их низкая. 
Не выпо.лняется из года в год и план си
лосования кормов.

В деле уваличения производства кормов 
большая, и ответственная задача воз.ложе- 
на на машинно-тракторные станции. Но 
многие директоры МТС до сих пор безот
ветственно относятся к выполнению госу
дарственных заданий по увеличению про
изводства кормов и почти не вед^ч работ 
по сенокошению, стогованию кормов, рас
корчевке и осушке .лугов, поверхностному 
улучшению лугов и пастбищ. В 1951 го
ду только Митрофановская МТС выполни
ла план сенокошения на 84,3 процента и 
Парбигская МТС на 74.5 процента, 
большинство же МТС не вы110лнн.ло и по
ловину установленного для них задания 
по Ti)ai™pHOMy сенокошению. Особенно 
безответственно относятся к выполнению 
плана тракторного сенокошения руководи
тели Корни.ловской, Гынга.зовслмй., Клю
чевской и Тунгусовской МТС.

Еще хуже обстоит дело с тракторным 
силосованием. Вороновская, Баткатская, 
Туигусовская, Молчановская МТС и Кры
ловская лугомелиоративная станция в 
1951 году вовсе не производили силосо
вания кормов в колхозах.

Безответственное отношение руководи
телей МТС к заготовке кормов причиняет 
огромный ущерб государству и колхозам.

Отсутствие надлежащей заботы о про
изводстве кормов привело в тому, что 
рост кормовой базы у нас отстает от ро
ста поголовья скота в ко,лхозах, и этот 
разрыв из года в год уве.личивается. Тем 
не менее такое положение ’ не вызывает 
серьезной тревоги у паргийных, совет
ских и се^тьскохозяйственных органов 
многих районов.

Основной источник грубых кормов в 
нашей ооласти —  естественные сенокосы, 
причем в одних районах и колхозах они 
имеются в избытке, а в других их недо
стает. Если для колхозов, имеющих из
лишки сенокосов, увеличение заготовок 
кормов на ближайшие годы возможно за 
счет полного их использования, то для 
больпшнства других задача увеллчеашя

производства кормов может и должна быть 
разрешена только за счет расширения се
нокосных площадей путем раскорчевок, 
осушения земель, увеличения штощадей 
сеяных трав и значительного ‘повышения 
урожайности трав.

Однако эти задачи разрешаются крайне 
неудовлетворительно. План раскорчевки 
лугов и пастбищ и поверхностного улуч
шения лугов не выполняется, а залу- 
жение не проводилось вовсе. Многие 
руководители райкомов партии и райис
полкомов вместо организации этих 
работ, мобилизации всех сил и средств 
на выполнение плана но раскорчевке 
и осушению лугов продолжают вести 
разговоры о недостатке сенокосов и 
выпасов. Чаинский район иснытывает 
недостаток сеноюеош и выпасов. Однако 
за 1951 год план раскорчевок в районе 
выпо.шен всего лишь на 0,6 процента, 
поверхностное удучпгение лугов проведено 
на площади в 201 гектар. Осушка и за- 
лужение вовсе не производились.

Значительное увеличение запасов кор
мов должны дать посевы трав в полевых 
и кормовых севооборотах. Однако рост 
п.дощадей под посевами трав идет крайне 
медленно. Достаточно сказать, что удель
ный вес площадей сеяных трав к площа
дям естественных сенокосов в 1951 году 
С01ставлял всего лишь 4,5 процента. Уро
жайность сена на естественных сенокосах 
у нас очень низкая, потому что во мно
гих колхозах агротехника посева трав 
не соблюдается, уход за посевами не про
водится. Особеино низкие урожая трав с 
естественных сенокосов получают многие 
колхозы в Бакчарскои, Дудинском, Ту- 
ганском, Томском и Пышкино-Троицком 
районах.

При заготовках кормов допускаются 
большие потерн от затяжки сроков сеноко
шения. Существует вредная практика на
чинать работы по сенокошению, когда 
трава закончит полный рост. В резуль
тате заготавливается много перестойного 
сена, низкого по питательности, колхозы 
не оправляются с сеноуборочными работа
ми к началу массовой уборки хлебов и 
планы сенокошения и заготовок сена не 
выполняются. Большинство районов на
шей области должно начинать сенокоше
ние с 20— 25 июня, с тем, чтобы уча
стки раннего, сенокошения использовать 
Д.ТЯ вторых укосов на сено или силос. Од
нако на протяжении многих лет сеноко
шение начинается в первых числах ию
ля, развертывается крайне медленно и к 
началу уборки хлебов скашивается 
только 6 О— 70 процентов сенокосных 
угодий. Во многих колхозах не произво
дятся вторые укосы трав. Агротехника 
вторых укосов совершенно не разработана, 
а имеющаяся практика не изучается, по- 
ложите.льные ррультаты  не обобщаются и 
не внедряются в массовое производство.

Солома и мякина у нас в большинстве 
районов уничтожается, в 'то  время как да- 
л:е при обеспечении колхозов кормами 
можно и нужно включать до 20 процен
тов соломы и мякины в рацион кормле
ния. Неудов;летворительно проходят заго
товки веточного корма.

Дальнейшее ра,звитие свиноводства, 
птицеводства и повышение продуктивно
сти всех видов скота настоятельно требу
ют увеличения запасов концентрирован
ных кормов. Однако колхозы не выделя
ют необходимого количества зерна на фу
раж, хотя они имеют полную возможность 
значительно увеличить размеры зернофу
ражных фондов.

Во огаогих ко.тхозах плохо поставлены 
учет и охрана заготовленных кормов. 
Кормовые балансы, планы помесячного 
расходования кормов во многих колхозах 
нарушаются с п ^ в ы х  же дней, стойлового 
содерзкаиия животных. Накошенное сено, 
как правило, не охраняется, вывозка его 
с полей никем не контролируется, много 
сепа разбазаривается. Грубые корма в 
большинстве колхозов скармливаются без 
веса и без кормушек, в результате допу
скается большой перерасход кормов.

Огромный ущерб причиняется колхозам 
и государству от недобора молока, мяса, 
шерсти из-за плохого кормления скота на 
пастбищах. Во многих колхозах не орга
низовано правильное веденпё пастбищного 
хозяйства, медленно внедряется загонная 
пастьба скота, подкормка скота свежепако- 
шенной травой. Простой расчет показы
вает, что 10 килограммов свежепакошен- 
ной травы, дополнительно скормленные за 
день одной корове, повышают удой моло
ка в сутки на 3— 4 килограмма.

Запугценным участком работы в жи
вотноводстве остается племенное дело. В 
областном управлении сельского хозяйства 
II в районах серьезно этим делом не за
нимаются. Ачет племенного и улучшенно
го скота во многих колхозах запущен, 
контроль за выбраковкой зкшогных осу
ществляется неудовлетворительно, вслед
ствие чего нередко ценные животные 
продаются на сторону.

Из всех этих фактов сле.^ует вывод, 
что мы не справи.тись с развитием обще
ственного животноводства, не доби.лись 
выполнения плана роста поголовья скота.

Начинать иенравлоние полозкешш дел в 
животноводсгве мы долзкны с создания 
обштьноп разнообразной н устойчивой кда- 
мо'Вой базы. В постановлении Совета Ми
нистров СССР и ЦК ВКП(б) от 18 апреля 
1949 года о трехлетием плане развития 
общественного колхозного и совхозного 
продуктивного ашвотноводства указано, 
что «неудовлетворительное состояние кор
мовой базы является в настоящее время 
главным препятствием быстрому росту 
пого.лоВья ск(^та и. повышению его продук
тивности».

Необходи.мо прежде всего добиться вы
полнения плана накопления грубых и 
сочных кормов в каждом колхозе, а в кол
хозах, имеющих угодия в избытке, выко
сить их полностью для создания страхо
вых занасов и для продазш сена.

В районах и колхозах, не обеспеченньи 
сенокосами, как, например, Чаннском, Пу- 
дннском, Бакчарском, BacroraHciw>M, задача 
накоштения грубых и сочных кормов дол- 
зша разрешаться прежде всего за счет 
повышения урожайности природных сено
косов и сеяных трав, а такзве за счет 
выделения колхозам под сенокосы земель 
государственного фонда и за счет вторых 
укосов. Надо использовать резервы для 
расширения ■ сенокосных и пастбищных 
п.лощадей также за счет очищения лугов, 
расчистки лесных участков. Нужно вести 
решительную борьбу против разбазарива
ния сенокосных угодий ко.лхозов.

Задача состоит в том, чтобы добиться 
повышения урожайности естественных се
нокосов и сеяных трав, а для этого ,план 
поверхностного улучшения лугов и паст
бищ доллсен быть, безусловно, выполнен. 
Для повышения урожайности трав следует 
в широких размерах применять внесение 
местных удобрений на лугах, пастби
щах, посевы многолетних трав. Соблюде
ние сроков сева кормовых культур, агро
техники их возделывания и сроков убор
ки является также одним из многих ре
зервов Д.ЛЯ увеличения сбора кормов. Надо 
принять все меры к полному сбору соло
мы и мякины, ликвидировать потери кор- 
МО'В при уборке, стоговании и хранении, 
ликвидировать порчу скошенной травы в 
рядках, стравливание сена окотом и т. д.

Необходивю также принять меры к 
улучшению качества заготовляемого се
на. Главное при этом не запаздывать с 
сенокошением, установить такой порядок 
на сеноуборочных работах, чтобы высу
шенная трава не залеживалась в рядках, 
а по мере подсыхания немедленно склады
валась в скирды. В ненастные дни надо 
иопользовать каждый поголмй час для 
стогования просохшей травы, стоговать 
сено в любую погоду, сушить его на ве
шалах, подсаливать и применять все дру
гие способы заготовки кормов в ДОЖ1ДЛИ- 
вую погоду.

Особого внимания требует заготовка 
кормов для птицьь Надо заранее подсчи
тать потребность в зернофураже, загото
вить бобовые, сочные и минеральные кор
ма. Надо создать с осени резерв мелко
зерных и сочных кормов для выращива- 
ижя инкубаторных цып.тят.

Успех заготовок кормов зависит, прежде 
всего, от активного участия в сеноуборке 
всего сельского населения. Необходимо 
разъяснить колхозникам важность свое
временного выполнения плана заготовок 
кормов для общественного жнвотн(шдсгва. 
Надо использовать все средства для того, 
чтобы обеспечить с первого и до послед
него дня сеноуборки массовый выход кол
хозников на заготовку кормов и добиться 
высокой производительности труда каждо
го колхозника и работника МТС. Необхо
димо широко развернуть между района^ми, 
а в районах —  между колхозами, брита- 
дааш! и звеньями социалистическое сорев
нование за окончание сеноубо’рочных ра
бот в. максимально сжатые сроки —  не 
более чем в 15— 20 дней и выполнение 
плана силосования на 90 процентов до 
начала уборки хлебо'В.

Участники областного совещания пред
седателей колхозов, специалистов и дру
гих работников сельского хозяйства, про- 
ходшзшего в марте текущего года, в своем 
обращении призывали каждый колхоз вы
полнить в 1952 году государственный 
план увеличения иоголовья общественно
го скота и птицы; добиться в среднем по
лучения на каждые 100 маток не менее 
7,0 жеребят, 90 телят, П О  ягнят и на 
каждую свиноматку не менее 12 поросят; 
надоить на каждую фуражную корову не 
менее 1.300 килограммов молока, повы
сить настриг шерсти д о ‘2,5 килограмма 
в средней! на каждую овцу; добиться вы
сокого урожая сена и кормовых культур. 
Этот патриотический призыв поддержан 
уже многими колхозниками области. На 
основе этого обращения надо шире развер
нуть массовое социалистическое соревно
вание за развитие общественного живот
новодства, повышение его продуктивно
сти и создание для животноводства обиль
ной кормовой базы.

8 мая 1952 года в газете «Социалисти
ческое земледелие» оиуб.шковано обраще
ние группы передовиков— участников со
вещания при Министерстве сельского хо
зяйства СССР. Heo6xo,Tiijrn обсудить .это 
обращение во всех колхозах и разрабо
тать дополнительные меры, обеспечиваю
щие увеличение сбора кормов.

Надо усн.тить организационную работу 
по подготовке к сеноубор|ке и силосованию 
и по проведевпю этих работ в самые сжа
тые сроки. Сельскохозяйствешше органы 
обязаны привлечь всех специалистов 
сельского’ хозяйства к активному участию 
в заготовках кормов для общественного 
животноводства. Надо потребовать ответст
венности от директоров МТС за выполне
ние государственных заданий по заготов
кам кормов,' силосованию и другим рабо
там, связанным с увеличением производ
ства кормов в ко.тхозах.

Дело заготовки кор.мов, создания 
обильной кормовой базы для общественно
го животноводства должшы взять в своп 
руки райкомы партии. Партийные, совет
ские и сельскохозяйственные органы обя
заны добиться того, чтобы выполнить 
постановление облисполкома и обкома 
ВКП(б) «О проведении в 1952 году сено
уборки и силосования кормов в колхозах 
области».

Задача партийных, советских, сельско
хозяйственных органов принять реши
тельные меры к созданию прочной кор
мовой базы, добиться безусловного вы
полнения плана поголовья всех видов об
щественного скота и птицы в колхозах, 
а также плана по надою молока, настригу 
шерсти, сбору яиц, нагулу и откорму 
крупного рогатого скота, овец и свиней..

Прения по докладу секретаря обкома 
ВКП(б) ТОВ. Смольянинова И. А.

Первым в прениях по докладу тов. 
Смольянинова выступил секретарь Пара- 
бельского райкома ВЕП(б) тов. Коломни- 
ков.

—  Создание прочной кормовой базы 
для общественного скота колхозов, —  го
ворит тов. Коломников, —  важная задача, 
за разрешение которой необходимо по- 
настоящему взяться партийным, совет
ским и срльскохозяйственным органам. 
Следует отметить, что областное управле
ние ' сельского хозяйства, специалисты 
сельского хозяйства не проявляют долж
ной инициативы в создании кормовой ба
зы для животноводства, в улучшении 
практики кормодобывания. Достижения 
передовых колхозов, передовиков сельско
го хозяйства по выращиванию высоко
урожайных кормовых культур, по улуч
шению естественных лугов и пастбищ 
не обобщаются и не распространяются. 
Плохо осваиваются прифермекпе и луго
пастбищные севообороты. К решешю этих 
вопросов не' привлечены в полной мере 
научные работники области.

Тов. Коломников говорит о недостаточ
ном внимании вопросам механиза
ции трудоемких процессов в животновод
стве и механизации сеноуборочных работ. 
В Парабельском районе создана машинно
животноводческая станция. Однако обла
стное управление сельского хозяйства 
мало интересуется работой этой стан
ции. Станция еще не имеет необходи
мого количества оборудования, машин, 
не укомплектована кадрами.

Тов, Коломников отмечает серьезные 
недостатки в руководстве животноводством 
со стороны райкома партии и райнспо.лко- 
ма. В колхозах района медленно идет 
строительство помещений для обществен
ного скота. В прошлом году в районе бы
ло заготовлено больше кормов, чем в пре
дыдущие годы. Однако кормовая база от
стает от роста поголовья общественного 
скота. Отставание полеводства является 
тормозом в развитии животноводства.

Райком партии и райисполком, говорит 
далее тов. Коломников, приняли ряд мер к 
ликвидации отставания кормовой базы. В 
текущем году в районе более организован
но и на высоком агротехническом уровне 
произведен весенний сев. Принимаются 
меры, чтобы не позднее 20 июня отре
монтировать все сеноуборочные машины. 
В колхозах созданы бригады по кормодо
быванию, которым доведены задания и 
установлены сроки окончания сеноубороч
ных работ.

Секретарь Александровского райкома 
ВКП(б) тов. Бабанов отмечает, что в се
верных районах крайне медленно решают
ся вопросы механизации животноводческих 
ферм. Он ставит вопрос о создании в 
Александровском районе машиппо-живот- 
новодческой станции. Необходимо также, 
указывает он, решить вопрос об обес
печении колхозов простейшими меха
низмами, необходимыми для работ по 
заготовке кормов и обработке кормовых 
культур,

В Александровском районе, говорит да
лее тов. Бабанов, имеется опытный опор
ный пункт Нарымской государственной 
селекционной станции, который зашшает- 
ся опытными работами но выращиванию 
зерновых и плодоятодных культур. Есть 
крайняя необходимость в том, чтобы 
опытный пункт занимался также вопро
сами улучшения луговодства, травосея
ния. •

В колхозах района развертывается 
CTpoHTej^CTBO скотных дворов, проводятся 
работы по механизации, электрификации 
ферм. Однако областные организации —  
Томская областная строительно-монтаж
ная контора, • областное управление по 
делам сельского и колхозного строитель
ства, областные проектные организации 
неоперативно решают вопросы строитель
ства в колхозах.

Тов. Бабанов ставит также вопрос 
об организации подготовки животновод
ческих кадров, в частности заведующих 
фермами.

В своем выступлении секретарь Наин- 
ского райкома ВЕП(б) тов. Козлов признал 
правильной критику в адрес райкома и 
райисполкома за недостатки в руковод
стве животноводством. Несмотря на то, 
что Б районе ощущается острый недоста
ток сенокосных угодий, колхозы медленно 
ведут раскорчевку и очистку земель под 
сенокосные угодия. Продуктивность об
щественного животноводства остается низ
кой.

Но, признавая правильность критики, 
отмечает тов. Козлов, нельзя не выска
зать критических замечаний в адрес об
ластного управления сельского хозяйства 
и сельскохозяйственного отдела обкома 
ВЕП(б), а также в адрес ряда других об
ластных организаций. В июне прошлого 
года бюро обкома ВКП(б) рассмотрело воп
рос о состоянии и мерах улучшеш1я сель
ского хозяйства в Чаинском районе п 
приняло соответствующее постановление. 
Однако йблисиолком, ' облсельхозуправле- 
ние и отдел сельского хозяйства обкома 
ВКП(б) не ВЫПОЛНИЛИ' многие пункты это
го постановления. В постановлении пред
лагалось облсельхозуправленшо провестй 
в 1951— 1952 годах изыскательные ра
боты, чтобы выявить возможность 
проведения мелиорации, составить план 
освоения работ под сенокосы п пастбища. 
Прошел год, но пока ничего не сделано.

Не решен вопрос о передаче Чаинскому 
району сенокосов из государственного зе
мельного фонда. В постановлении был на
мечен план электрификации колхозов, 
предусматривались меры по обеспечению 
МТС сельскохозяйственными машинами и 
оборудованием. Но все эти планы остались 
пока на бумаге.

—  Задачу дальнейшего развития обще
ственного животноводства и повышения 
его продуктивности, —  сказал уполно
моченный Министерства заготовок по 
Томской области тов. Большаков. —

немыслимо решить без создания прочной 
кормовой базы. В тех районах, где забо
тятся о создании кормовой базы для 
скота, из года в год повышается про
дуктивность животных, колхозы своевре- 
мепио выполняют планы заготовок молока, 
мяса, шерсти и других продуктов п сырья. 
Лучше, чем в прошлые годы, выполняют 
своп обязательства перед государством по 
поставкам продуктов животноводства мно
гие колхозы Парабельокого, Каргасокского, 
Молчановского, Кривошеинского районов. 
Но в целом по области государственный 
план заготовок продуктов животноводства 
выполняется неудовлетворительно. Особен
но плохо идут заготовки продуктов в Зы
рянском, Тугаиском, Чаинском, Пышкино- 
Троицком и Бакчарском районах.

Тов. Большаков указывает, что в ряде 
колхозов плохо организовано пастбищное 
содержанпе скота. Между тем сельскохо
зяйственные органы многих районов и 
специалисты сельского хозяйства пе сле
дят, как организован уход за скотом ■ в 
летний период.

Тов. Большаков отмечает недостатки в 
деятельности заготовительных организа
ций.

Директор Галиинскои МТС тов. Андрия
нов рассказал о работе механизаторов 
станции на весеннем севе и подъеме па
ров. Среди работников МТС широко раз
вернулось социалистическое соревнование 
за получение в обслуживаемых колхозах 
высоких урожаев, за создание для обще
ственного животноводства прочной кор
мовой базы. Закончив весенне-полевые ра
боты, коллектив станции ведет усиленную 
подготовку к  сеноуборочной и хлебоубо
рочной кампаниям. Еще в апреле МТС 
закончила ремонт тракторных сенокоси
лок, граблей, силосорезок. В июне стан
ция получила еще 15 новых тракторных 
сенокосилок. Скомплектовано 19 сено
уборочных агрегатов. Таким образом, стан
ция имеет возможность закончить сено
кос в 5— 8 рабочих дней. Но МТС имеет 
мало тракторных граблей, нет волокуш, 
стогометателей. ‘Следовало бы продумать 
вопрос, указывает тов. Андриянов, об пз- 
готовленпи простейших сено^’борочных 
сооружений на томских заводах. Он вы
сказывает ряд претензий к областному 
управлению сельского хозяйства, которое 
Неоперативно решает многие вопросы ра
боты МТС. В частности, сельхозуправленпе 
плохо занимается организацией мелиора
тивных работ в колхозах, расширением 
естественных сенокосных угодий.

Заведующий сельскохозяйственным от
делом Бакчарского райисполкома тов. 
Округин в своем выступлении отметил, 
что в области мед-тенно решаются вопро
сы освоения лугопастбищных севооборо
тов. Как показала практика, посевы кле
вера и тимофеевки па заболоченных ме
стах, заливных лугах не дают необходи
мых резу.жьтатов. Необходимо, чтобы на
учно-исследовательские учреждения заня
лись выведением такой травосмеси для 
посева на лугах, которая бы давала уро
жай 4— 5 лет. Тов. Округин указал, что 
Крыловская .тугоме.лиоративная станция 
работает неудовлетворительно, не проводит 
лугомелиоративных работ.

—  Задачи, стоящие перед областной 
партийной организацией в области даль
нейшего развития общественного живот
новодства, —  сказал нредставнтель Сове
та по делам колхозов при Правительстве 
СССР по Томской области тов. Конин, —  
обязывают нас принять ряд неотложных 
мер по созданию прочной кормовой базы. 
Эти вопросы не иервый раз обсуждаются 
на пленуме обкома ВКП(б), однако до сих 
пор не было принято необходимых мер по 
созданию кормовой базы. Планы выкосов 
естественных сенокосов из года в год 
не выдолияются. Срываются также планы 
посева силосных культур и корнеплодов, 
во многих колхозах для скота нет зерно
фуража. Пора по-настоящему цогребовать 
от партийных, советских и сельскохозяй
ственных органов, руководителей МТС и 
колхозов безусловного выполпепия всех 
мероприятий по созданию кормовой базы 
для общественного животноводства.

Тов. Еоипн указывает, что в области 
медленно решаются вопросы улучшения 
породных качеств скота. Областное управ
ление сельского хозяйства не выполнило 
постановления обкома ВЕП(б) по этому 
вопросу. У работников областного управ
ления се.льского хозяйства, в частности у 
тов. Писарева, и у работников се.аьскохо- 
зяйственного отдела обкома ВЕП(б), в 
частности у тов. Арзамаскова, не вызы. 
вает тревоги го обстоятельство, что в ря
де колхозов имеются случаи падежа скота 
от бескормицы и п.лохого ухода. Необходи
мо повысить требовате.аьность к работни
кам, непосредственно отвечающим за со
стояние общественного животноводства. 
Тов. К-ОШ'Ш указывает, что областные ор
ганизации занимаются животноводством 
кампанейски, мало решают перспективных 
вопросов, связанных с дальнейшим разви
тием общественного животноводства.

Заместитель начальника областного 
управления сельского хозяйства по жи
вотноводству тов. Писарев указал, что 
машинно-тракторные станции до сих пор 
почти не принимали участия в заготовке 
кор.мов для общественного животновод
ства. В этом большая вина облсельхоз- 
управления, которое созданием кормовой 
базы в колхозах по-настоящему не зйпи- 
малось. Тов. Писарев доложил пленуму, 
какие приняты меры по использованию 
техники МТС на сеноуборочных работах.

Директор Мптрофановской МТС тов. 
Котов в своем выстушаении поставил воп
рос о необходимости улучшить луга, очи
стить их от пней и кустарников с тем, 
чтобы можно было полнее использовать 
технику на сеноуборочных работах. За 
это дело должны взяться МТС и колхозы. 
Тов. Котов критикует Сельхозенаб' за то, 
что он плохо обеспечивает станции запас
ными частями для сеноуборочных машин.

(Окончание на 3-й стрс).
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IV ПЛЕНУМ ТОМ СКОГО ОБКОМ А ВКП(б)

Прения по докладу секретаря обкома 
ВКП(б) тов. Смольянинова И. А.

(Окончание. Начало на 2-й стр.).

—  В нашем районе, —  говорит сек.- 
ретарь Зырянского райкома ВЕП(б) тов. 
Киселев, —  животноводство занимает 
.значительный удельный вес. Ряд колхозов 
района перевыполнил план развития об
щественного животноводства. Многие ра
ботники животноводческих ферм добились 
неплохих показателей в повышении про
дуктивности скота. Однако в целом в

Председате.ть облисполко1ма тов. Фили
монов остановился на задачах в области 
животноводства.

— -Неотложной задачей партийных, со
ветских и сельскохозяйственных органов,
■—^говорит он, —  является расширение и 
укрепление кормовой базы колхозов. Не
обходимо обратить особое внимание на

районе животноводство остается самой от- ®
• птятпшпй на за 15— 20 дней. Известно, что по пи-стающеи отраслью сельского хозяйства.

Особенно отстает район по росту пого
ловья свиней. Причина неудовлетвори
тельного состояния животноводства со
стоит в том, что в колхозах не создана 
прочная кормовая база.

Тов. Киселев говорит о том, какие ме
ры наметил райком для того, ччч>бы в 
этом году обеспечить общественный стют 
достаточным количеством кормов. Прежде 
всего определены сроки начала силосова
ния кормов и сенокоса. В этом году си
лосование кормов началось 12— 13 июня, 
а сенокос будет начат не позднее 20 ию
ня. На самые. ответственные участки се
ноуборочных работ райком партии на
правляет коммунистов и комсомольцев.
П'еред партийньши организациями колхо
зов и МТС поставлена задача —  усилить 
массово-политическую работу среди кол
хозников и работников МТС, занятых на 
заготовке кормов. В этом году определены 
задания по сенокошению и уборке сена 
для каждой МТС. Тов. Киселев говорит о 
необходимости усилить контроль со сторо
ны областного управления МТС за выпол
нением заданий машинно-тракторньпга 
станциями по тракторному сенокошению и 
силосованию.

—  В общем комплексе всех мероприя
тий по созданию условий для дальнейше
го подъема общественного животновод
ства, —  говорит начальник областного 
управления по делам сельского и кол
хозного строительства тов. Несын,— важ
ное значение имеет строительство типо
вых животноводческих помещений. За по
следние годы в колховах построено нема
ло типовых помещений для скота. Эго да
ло возможность механи.зировать трудоем
кие процессы в животноводстве. В Алек
сандровском районе почти половина кол
хозов механизировала работу на животно
водческих фермах, а колхозы имени 
Ленина, имени Микояна, имени Куйбыше
ва применили комплексную меха'Низацию.
Однако во многих ко.тхозах области еще 
мало уделяется внимания строительству 
типовых животноводческих помещений, и 
окот содержится в примитивных помеще
ниях. Медленно идет строительство в Те- 
гульдетскюм. Зырянском, Колпашевеком,
Пудинском, Васюганеком и других райо
нах. Необходимо укрепить существующие 
строительные бригады ко.лхозов, повсе- 
днешо контролировать ход строительства 
животноводческих помещений. Тов. Н е - ' .

' сын указывает, что районные руководя- заведующим
щие органы пока еще мало уделяют вни
мания строительству в колхозах, слабо 
руководят этим дело'М,

тательности ценность сена, заготовленно
го в июне и июле, в полтора раза выше 
августовского и сентябрьского. Тем не ме
нее у нас заготовляется большое ко.1Иче- 
ство перестойного сена. Мы дойжны при
нять 'все меры, чтобы не допустить пов
торения ошибок прошлого года.

В области до сих пор плохо исполь
зуется техника МТС на заготовке кормов 
для колхозного скота. Контроль за рабо
той МТС не бьи установлен. Начальник 
областного управления сельского хозяйст
ва тов. Дутов, его заместители ,тт. Писа
рев и Дубовик не вмешивались в рабо
ту МТС по заготовке кормов. В прошлом 
году в организации работ по тракторному 
сенокошению были допущены ошибки. 
Многие колхозы не выделили в бригады 
МТС необходимого кол^ичества колхозников 
для выполнения работ по укладке, под
возке копен и на стогование сена. Вслед
ствие этого значительная часть скошен
ной травы осталась неубранной и погиб
ла. Необходимо так укомплектовать брига
ды по тракторному сенокошению, чтобы 
вслед за косовицей сено, по мере высыха
ния, складывалось в стога.

Значительную часть лугов ко.лхозы 
должны будут вьпашивать собственными 
средствам'и. Поэтому необходимо мобилизо
вать все резервы колхозов для успешного 
проведения этой кампании. Нужно широ
ко разъяснить, какие меры поощрения 
установлены правительством для колхоз
ников и работников МТС, принимающих 
участие в заготовке кормов. Партийные, 
советские и cenbcRoxoaaiicTBeHHbTf органы 
должны установить контроль за строгим 
соблюдением установленного порядка опла
ты труда К0.1ХОЗНИКОВ и работников МТС.

Тов. Филимонов говорит о необходимос
ти усилить контроль за ходом механиза
ции животноводческих ферм. Нужно, 
прежде всего, обратить внимание на меха
низацию процессов, связанных с подго
товкой кормов к скармливанию. Машин
но-тракторные станции должны оказать 
помощь колхозам в механизации ферм.

В заключение на пленуме выступил 
секретарь обкома ВЕП(б) тов. Москвин.

шш ■

О П РО ВЕРЖ ЕН И Е ТАСС

щШшШ

■
в  социалистичесном соревновании среди бригад цеха массового пошива 

Томской швейной фабрики прочно ^щерживает первенство бригада тов. Герасим- 
чук. Она выполняет месячные задания на 112—126 процентов и работает без 
брака, 97 пхюцеятов выпускаемой бригадой продзгкции идет первым сортом.

На снимке: швея-стахановка Галина Брагина, комсорг бригады Ее сменная 
выработка — 135—140 процентов нормы.

Фото Ф. Хитршевича.

В японской печати со ссылкой на све
дения, полученные от члена японского 
парламента г-жи То.ми Кора, недавно по
сетившей СССР, распространяются сооб
щения о том, что будто бы по имеющей
ся у Томи Кора информации Советский 
Союз, в случае заключения с Японией 
сепаратного мирного договора, готов воз
вратить якобы находящиеся в СССР 182 
тыс. японских военнопленных.

ТАСС уполномочен заявить, что такого 
рода сообщения являются сплошным вы
мыслом.

Во время пребывания г-жи Томи Кора в 
СССР никаких переговоров ни о сетарат-

ном мирном договоре с Японией, ни ггб 
вопросу о японских военнопленных не ве
лось.

Распространяемые в японской печати 
слухи о на.тичии в СССР 182 тыс. япон
ских военнопленных являются одной из 
многих попыток ввести в заб.туждение об
щественное мнение Японии. Как известно 
из опубликованных официальных совет
ских сообщений, в СССР остались нере- 
патржированными лишь 1487 японских 
военнопленных, осужденных за совершен
ные ими военные преступления.

(ТАСС).

Ликвидировать отставание 
на рыбодобыче

На Том ской швейной ф а б р и к е

Пленум рассмотрел организационные 
вопросы. Заведующим отделом пропаганды 
и агитации обкома ВКП(б) утвержден

отделом
науки и вузов —  тов. Шубин В. П., за
ведующей отделом школ —  тов. Баже
нова Е. Д.

ЛУЧШ И Е БРИГАДЫ

На фабрике 12 бригад борются за зва
ние бригады отличного качества и кол
лективного стахановского труда,

В течетае последних трех месяцев это 
почетное звание удерживает бригада цеха 
массового пошива, которую возглавляет 
Н. И. Герасилгчук. Члены бригады 
тг. Врагина, Пелепенко, Симанович и дру
гие ежемесячно выполняют свой про-из- 
водственный план на 130— 150 процен
тов.

ФАБРИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

Большой популярностью среди коллек
тива пользуется фабричная библиотека. В 
блб.тиотеке ^■коло 1.300 экземпляров книг. 
Имеется 4 иллюстрированных альбома на 
темы: «Мы за мир», «Империализм —  
злейший враг народов мира», «Великие
стройки ком м уж ж а», «Новости в лите- колхозников.

рагуре и искусстве». В альбомах подобра
ны различные статьи из газет и журна
лов, которые регулярно обновляются.

В этом месяце библиотека проведет чи
тательскую конференцию на тему: «Мо
лодежь в борьбе за мир».

ОТДЫХ ДЕТЕЙ

В пионерском лагере, в районе Басан- 
дайки отдыхает 60 школьников —  детей 
рабочих и служащих фабрики. 15 де
тей отдохнут в санатории. 75 малышей 
дошкольного возраста проведут лето на да
че.

ХУДОЖ ЕСТВЕННАЯ
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Коллектив художественной самодеятель
ности фабрики готовит новую щюградгау. 
В июне он даст несколько концертов для

Выполнили годовые нормы
Ширится coHHa.THCTH4ecKoe соревнова

ние в цехах подшипникового завода. От
личных результатов в труде добил-ись то
кари-скоростники инструментального цеха 
гт. Сверкунов. Петрушенко, Асташенко. 
Применяя передовые методы труда .луч
ших стахановцев страны, они досрочно 
выполнили свои годовые нормы.

Не отстают от передовиков инструмен
тального цеха и стахановцы ремонтно- 
механического цеха. Токарж-скюростники 
тт. Середа, Рогожин, Калачев, фрезеров
щик тов. Колбас, сварщики тт. Козлов
ский, Крестов и другие работники это
го цеха также выпо.лнили годовые произ
водственные задания.

Инкубаторная станция
в  Зырянском районе построена п еда-1 колхозов района. По плану она должна 

на в эксплуатацию инкубаторная стан- i дать более 90.000 цьшлят. 
ция. Станция будет выводить цыплят для 1 На днях заложена первая партия яиц.

На флагмане буксирного флота
На пароходе' «Большевик» закан

чивали очистку котлов. В это время 
сюда дошла весть о славном по
чине команды буксирного судна 
«Литва» и рабочих причала № 1 
Усть-ЧулымсЕого рейда, организо
вавших комплексное социалистиче
ское соревнование за досрочное вы
полнение навигационного плана по- 
црузки и перевозки леса.

Экипаж флагманского парохода 
встретил этот почин с большим 
одобрением. На палубе собрались 
все свободные от вахты члены 
команды и учащиеся Новосибирского 
речного техникума, проходящие 
практику на пароходе «Большевик», 
чтобы договориться, кого вызвать на 
соревнование и за какие показатели 
бороться сообща, вместе со сплавщи
ками.

—  Наш стахановский план, —  
сказал капитан тов. Верзаков, —  
предусматривает освоение и внедре
ние почти всех передовых методов 
труда. Мы уже освоили и работаем 
по часовому графику, успешно до
биваемся снижения себестоимости 
перевозов, ярименяем в своей ра-

боте и другое, что способствует вы
полнению и перевыполнению нави
гационного плана. И все же 
это может не дать желаемых резуль
татов, если мы будем работать в 
одиночку, без тесного контакта со 
сплавщиками.

На протяжении многих лет мы 
допускаем в своей деятельности 
серьезные недостатки именно пото
му, что, выполняя вместе с работни
ками сплавных контор одну общую 
задачу, недооценивали комплексное 
соревнование. Конец этому положили 
коллектив парохода «Литва» и ра
бочие Усть-Чулымекюго рейда. Я 
поддерживаю этот почин и думаю, 
что вся команда нашего парохода 
примет мое нредложение организо
вать комплексное социалистическое 
соревнование нашего коллектива с 
рабочими плотбшц Нарым и Усть- 
Парабель.

Предложение капитана встретило 
всеобщее одобрение. Один за другим 
берут слово участники собрания, 
выражая готовность общими силами, 
в тесной производственной дружбе 
со сплавщиками активно бороться

за досрочную доставку леса 
бнтелям.

иотре-

Секретарь комсомольской органи
зации тов. Тресков заверил, что 
кюмсомольцы и молодежь парохода 
будут трудиться, не жалея сил, 
способствуя укреплению производ
ственного содружества сплавщиков 
и речников, которое положи
тельно скажется на выполнеипи 
главной задачи возложенной на 
речников и сплавщиков. Он от име
ни всей молодежи команды поддер
жал предложение об организации 
комплексного соревнования членов 
коллектива парохода «Большевик» и 
рабочих Нарымского и Усть-Пара- 
бе.1ьского рейдов.

Секретарь партийной организации 
тов. Хвостов выразил уверенность в 
том, что коллектив парохода' в этом 
соревновании приложит все усилия 
к  тому, чтобы не только выполнить 
свои обязательства, а образцовой 
работой будет способствовать вынол- 
нению обязательств сплавщиками. 
В этом — ' главный смысл социали
стического соревнования.

Начальник практики учащихся 
Новосибирского речного техникума 
тов. Афонин заявил, что все практи
канты включатся в это соревнова
ние й будут принимать в нем ак
тивное участие.

—  Машинная команда, —  сказал 
механик тов. Никулин, —  от кото
рой главным образом зависит вы
полнение многих пунктов нашего 
обязательства, будет работать так, 
чтобы главная машина и все ос
тальные механизмы судна были по
стоянно в полной исправности, ^ о -  
бы всегда держался пар на марке.

Собрание единодушно решило под
держать начинание команды парохо
да «Литва» и рабочих причала 
М  1 Усть-Чулыиского рейда и по 
их примеру организовать комплек
сное социалистическое соревнова
ние команды парохода «Больше
вик» и рабочих причалов рейдов 
Нарым и Усть-Парабель. Коллекнив 
судна решил также по прибытии на 
рейды организовать встречу со 
сплавщиками с тем, чтобы догово
риться об обоюдных обязательствах, 
наметить и обсудить меры их вы
полнения.
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На снимке: собрание членов команды па'рохода «Большевик». Информацию о почине 
Чулымского рейда делает капитан А. С. Верзаков (на переднем плане справа).

коллектива парохода «Литва» и рабочих Усть- 

Ф ото Ф . ХИТРИНЕВИЧА.

Социалистическое соревнование рыбаков 
области за досрочное выполнение годового 
плана' вылова рыбы ширится с .каждым 
днем. В области есть немало колхозов, ко
торые из пятидневки в' пятидневку, из 
месяца в месяц не только вьпюлняют 
установленные задания, но и дают много 
рыбы сверх плана.

За вторую пятидневку июня высоких 
 ̂ показателей работы на промыслах доби- 
' лись рыбаки Томского рыбозавода (дирек

тор тов. Чумаченко, секретарь парторга
низации тов. Серягдав), которые задание 
по рыбодобыче ВЫПОЛНИ.ЛИ более чем в два 
раза, а рыбаки Васюгаиского рыбозавода 
(директор тов. Захаров) выпо.шили зада
ние первой декады июня на 153 процен
та.

Правильно используя благоприятные 
условия летней путины, организуя круг
лосуточный лов рыбы мелкими орудия
ми, колхозы ггмени Во'рошилова и «Париж
ская Коммуна», Асиновского района, 
«1 Мая», «Победа труда», «Чулымец» и 
имени Молотова, Тегульдетското района, 
имени Калинина, Кожевниковокого райо
на, ведут лов рыбы в счет третьего квар
тала текущего года.

Среди колхозов, которые досрочно за
вершили выполнение плана второго квар
тала и сдают рыбу в счет третьего квар
тала, впереди идут колхозы имени Круп
ской (председатель тов. Есаулов), «Побе
да» (председатель тов. Зубарев), Верхне- 
Кетското района, колхозы «Искра», имени 
Стаханова, имени Фрунзе, Еолпашевского 
района, перевыполнившие план второго 
квартала в два и более раза.

По итогам социалистического copcBiHOBa- 
ния районов и колхозов области, добываю
щих рыбу, первое место за вторую пяти
дневку июня занял Тегульдетский район 
(секретарь райкома ВКП(б) тов. Терехов, 
председатель райисполкома тов Худяшо'в), 
рыбаки которого план второго квартала 
выполнили на 130 процентов. Второе 
место занимает Асиновский район (секре
тарь райкома ВКП(б) тов. Янин, предсе
датель райисполкома тов. Савченков), где 
план вьшолнен на 115 процентов. На 
третье место вьшел Верхне-Кетский рай
он (секретарь райгадма ВКП(б) тов. Булы
чев, председатель райисполкома тов. 
Бофт), колхозы Еото'рого выполнили план 
на 115 процентов. Четвертое место за
нимает Колпашевский район (секретарь 
райкома ВЕП(б) тов. Вореводпн, председа
тель райисполкома тов. Иванов), ко.тхозы 
которого выполнили план второй пяти
дневки июня на 109 процентов.

Среди рыболовецких бригад государ
ственного лова первенство в социалисти
ческом соревновании занимают бригады 
тт Шурова и Луловского из Пэрабельско- 
го рыбозавода, бригады тт. Алина, Варыко 
и Мелкозеровз из Томского рыбозавода. 
Члены этих бригад значительно перевы
полнили задание второго квартала.

Сейчас обстановка на рыбных. промыс
лах б.тагонриятствует успешной р^^боте 
рыбаков. Она позволяет ловить рыбу во 
всех водоемах круглые сутки, использо
вать все орудия, которыми ловят рыбу, 
по открытой воде. Однако, несмотря на 
это, многие колхозы и предприятия рыб
ной промышленности продолжают рабо
тать плохо, упускают время и из пяти
дневки в пятиднев1ку не вьшолняют 
не только взятые обязательства,- но и 
го'сударственный план.

Особенно плохо организ-ована работа на 
промыслах Александровского района (сек
ретарь райкома ВКП(б) тов. Бабанов, 
предсе-датель райисполкома тов. Манго- 
лжн). Рыболовецкие колхозы и бригады 
этого района систематически не вьшолня
ют плгш10в рыбодобычи и с каждой пяти
дневкой все снижают темпы лова. Алек
сандровский район . занимает большой 
удельный вес в выполнении плана рыбо-' 
добычи и поэтому отставание его привело 
к снижению общих показателей вылова 
рыбы по области.

Главная причина серьезного отставания 
колхозов и бригад Александровского райо
на заключается в гои, что руководители 
предприятий рыбной промышленности 
тт. Монахов и Савенков, а также гаогие 
председатели колхозов безответственно 
отнеслись к подготовке к весенней пути
не. Они, рассчитьшая на богатые у.ловы в 
период атарменного промысла, не занима

лись организацией разрозненного лова,- 
не позаботились о подготовке мелких лову, 
шек, не обеспечили всех рыбаков необхо- 
димььми орудиями лова. Поэтому значи
тельная часть рыбаков совершенно не за
нимается ловом рыбы. Так, в ко.лхозе 
имени Куйбышева, где нредседателем тов. 
П утин, должно быть занято на промысле 
50 рыбаков, а работает лишь 26, а в 
колхозе «1 Мая» вместо 10 человек добы
вает рыбу лишь один.

Плохо организован труд и в бригадах 
государственного лова. В бригаде тов,. 
Иващенко работа идет неслаженно, каж
дый рыбак трудится сам по себе, брига
дир не организовал передачу опыт,а ква
лифицированных рыбаков молодым. Все 
это привело к тому, что лишь отдельные 
рыбаки вьшолняют свои задания. Многие 
лее рыбаки с начала весенне-летней пу
тины добыли только по одяому-два цент
нера рыбы.

Директор и главный инженер рыбокон
сервного завода редко бывают в бригадах, 
не знают пололсения дел, не возглавляют 
свциалистическое еоревнованже рыбаков. 
Многие рыболовецкие бригады не имеют 
заданий, а в своей работе руководствуют
ся лишь годовьш нарядом-заказом.

Крайне плохо идет рьгбодобыча в колхо
зах Молчановского района (секретарь рай
кома ВКП(б) тов. Новиков, председатель’ 
райисполкома тов. Иваненк.о). По плану 
на промыслах должно быть занято 177 
рыбаков, а фактически работает 77. За 
вторую пятидневку июня вылов рыбы в 
среднем на каждого рыбака составляет 18 
килограммов.

Рыбаки ряда колхозов Зырянского райо-' 
на, в том числе сельхозартелей имени Бу
денного, иагени Карла Маркса и «Ок
тябрь», в июне не занимались рыбодобы-^ 
4!вн.

Наступает период зашорного и стреже- 
во'го лова. Однако подготовка к .этому ви
ду промысла в ряде предприятий и кол
хозов идет неудовлетворительно. В Верх- 
не-Кетском и Александровском районах до 
сих пор нет необходимых материалов для 
подаотовки орудий лова, в Каргасо'кск'ом и 
Парабельсюом районах нет запорной дели, 
в Еолпашевском районе не определены 
места установки запоров. В этих же и в 
некоторых других районах плохо готовят
ся к стрежевому и неводноыу лову. Здесь 
не отремонтированы невода, затягивается 
подготовка рыбоприе\шых пуикто'З. На 
многих пунктах находится большое коли
чество рыбы. Только на пунктах, распо
ложенных по речке Пайдуге Парабельско- 
го района, не вывезено 260 центнеров 
рыбы, а всего по предприятиям госрыб- 
треста не вывезено с приемных пунктов 
свыше 8 .000 центнеров рыбной продук
ции.

Руко'водителж рыбтреста и его произ
водственных отделов попрежнему поверх
ностно руководят рыбныш промыслами, 
слабо контролируют работу предприятий, 
бригад, не организуют правильное и пол
ное использование всех орудий лова. Бы
вая на местах, они не оказывают дей
ственной помощи рыбакам. Так, недавно 
на промыслах Парабельского рыбозавода 
продолжительное время находился замести
тель ' управляющего госрыбтрестом тов. 
Толстьа, а на промыслах Александровско
го района —  мавный инженер треста 
тов. Толченов. Однако и после их посеще
ния дело с добычей рыбы не улучшилось.

Руководители госрыбтреста, райкомы и 
райиспо!(комы, а также работники иред- 
приятии рыбной промышленности обязаны 
решительно у,!гучшить организацию деда 
на промыслах, добиться такого положения, 
чтобы каждый рыбак, каждая бригада 
выполняли бй задания каждый день, 
каждую пятидневку, полностью иснользо- 
ва.ти все орудия лова. Практика показала, 
что в период нереста язя, ельца вылов 
рыбы в Каргасокском, Парабельском и 
Колпашевском районах доходил до дв'ух 
центнеров в сутки на одного ловца. Сле
дует принять меры к тому, чтобы усилить 
вылов покатного язя, е.льца режевьши 
ельцовьъмй сетями и иагаями.

Руководители предприятий рыбной про
мышленности обязаны в ближайшие дни 
обеспечить завершение всех подготови
тельных работ к запорному и стрежевому 
лову и организовать труд рыбаков на 
промыслах так, чтобы обеспечить досроч
ное вьшолиение по.1угодового и годового 
планов рыбодобычи.

Ответы на неопубликованные письма
©  Начальник мотофлота Еаргасо'кской 

сплавной конторы тО'Б. Анкуднно<в игнори- 
рювал правила техники безопасности. Об 
этом написал в редакцию рабочий 
Е. Сивков.

Главный инженер треста «Обьдесоспла- 
ва» со'обвдил редакции, что тов. Анкуди- 
но'ву за игнорирование правил техники 
безопасЕости объявлен выговор с пре
дупреждением.

©  На врача-гинеколога ро'дпльното до
ма 1 тов. Мейер поступила жалоба об 
отказе принять больного.

Заведующая Кировским райздравотделом 
тов. Павлова сообщила, что факт подтвер- 
дался. Вра.4 Мейер npeAyirpeaiieiHai.

©  Редакция получила сигнал от рабо
чих хлебО'Комбината о том, что в складе 
лежат испорченные медовые пряники.

Горторготдел ответил редакции, что 
факт подтвердился. Директору хлебоком
бината тов. Смоленской объявлен выговор, 
на.тожены также административные взыс
кания на заведующего лаборато'рпей хле
бокомбината Ваксман, заведующего произ
водством пекарни № 1 Вайчук, заведую
щего экспедицией пекарни 1М» 1 Утонлен- 
нигшву. Убытки, связаншле с переработ
кой забракованных пряников, отнесены за 
счет виновных.
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Применение советских 
методов труда в Венгрии
БУДАПЕШТ, 12 игом. (ТАСС). На 

предприятиях Венгрии ширится соревно
вание за успешное вьшоянение плана 
чретьего года м тилетки. Большую по
мощь оказывает венгерским трудящимся 
в этом деле внедрение методов труда со
ветских стахановцев. Посетивший недав
но Венгрию советский шахтер Герой Со- 
циалистинеского Труда И. Т. Важигура по
делился своим опытом е рабочими шахты 
им. Петефи. После этого шахтеры, приме
няя метод Взлитуры, повысили производи
тельность труда. Забойщик Янош Уранка 
сейчас вынолняет нормы на 130 проц.

Советские методы успешно применяют 
многие тысячи стахановцев Венгрии.

4-я годовщина 
национализации 

^промышленности и банков 
в Румынии

БУХАРЕСТ, 11 июня. (ТАСС). 11 июня 
1948 года в Румынии был принят закон 
ч) национализации крупнО'й промышлен
ности, железных дорог, воздушного и вод
ного транспорта, банков и страховых ком
паний.

За сравнительно короткий срок румын
ский рабочий класс, руководимый своей 
партией, опираясь на братскую помощь 
великого Советского Союза, иреодо.тел тех
ническую (хгсталость промышленности. 
Созданы и успешно развиваются новые 

 ̂оорасли промышленности.
Быстрыми темпами развивается нефтя

ная промышленность. Значительно повы
сился уровшь добычи нефти, открыты 
новые крупные месторождения нефти; Сей- 
4iac в Румынии строятся десятки круп
ных промышленных объектов, многочис
ленные культурно-бытовые учреждения. 
Общая стоимость строительных работ, пре
дусмотренных пятилетним плавом, рав
няется 25 годовьш бюджетам буржуазно- 
помещичьей Румынии.

Бухарестские газеты в передовых 
статьях, посвященных знаменательной 
дате, подчеркивают, что успехи, достиг
нутые трудящимися Румынии в разв.итии 
народного хозяйства, не были бы возмож
ны без братской бескорыстной помощи 
героического советского народа и лично 
товарища И. В. Сталина.

Свободу Жаку Дюкло!
БУХАРЕСТ, 12 июня. (ТАСС). Со всех 

концов страны поступают сообщения о 
митингах румьшскжх трудяпщхся, проте
стующих против полицейского произвола 
во Франции и требующих немедленного 
освобождения Жака Дюкло, Андрэ Стиля 
и других французских патриотов.

Участники совещания стахановцев и 
передовиков производства бумажной и цел
люлозной 'Промышленности Румынии в 
единодушно принятой резолюции пишут:

французский народ сорвет планы фран
цузской реакции и полностью разоблачит 
ее преступные планы подчинения Фран
ции американским оккупантам.

Академики, писатели, художники, про
фессора в письмах, опубликованных в 
бухарестской печати, выражают горячую 
солидарность с борьбой французского на
рода я  требуют освобожД|ения Жака Дюк
ло.

Венгерский народ требует освобождения Жака Дюкло
БУДАПЕШТ, 12 июня. (ТАСС). Трудя

щиеся Венгрии продолжают выражать 
гневный протест против незаконных дей
ствий французских властей, заключивших 
в тюрьму секретаря ЦК Французской 
компартии Жака Дюкло.

В адрес Всевенгерского совета мира 
ежедневно поступают многочисленные 
письма и телеграммы, в которых коллек
тивы трудящихся, общественные органи
зации и отдельные лица протестуют про

тив разоула полицейского террора во 
Франции и требуют освободить Жака Дюк
ло, Аддрэ Стиля и других французских 
патриотов.

На митинге коллектива завода шахтных 
машин «Бамерт» было принято предложе
ние о присвоении заведу имени Жака 
Дюкло. Именем Жака Дюкло названы 
также Еарцатокий кирпичный завод, ули
цы в ряде городов страны.

На строительстве 
металлургического 

комбината имени 
К. Готвальда 

в Чехословакии
ПРАГА, 12 июня. (ТАСС). В Кунчяце, 

близ Остравы, В03В01ДИТСЯ одна из крур- 
нейших строек социализма в Чехослова
кии —  новый металлургический комбинат 
имени Клемента Готвальда. Быстро расту
щее предприятие уже дает чугун, сталь 
я  кокс и вскоре начнет прокатывать ме
талл.

Строители металлургического комбина
та добились нового производственного уст 
п ета .' Вчера в торжественной обстановке 
состоялся пуск второй мартеновской пе
чи, которая уже выдала первую плавку 
стали.

Строительство спортивных 
сооружений в Болгарии
СОФИЯ, 12 июня. (ТАСС). В народной 

республике Волгарии ведется широкое 
строительство стадионов, волейбольных и 
баскетбольных площадок, бассейнов и 
других спортивных сооружений.

В Софии в живописном парке Свободы 
строится самый большой в Болгар:ии ста
дион, рассчитанный на 50 тыс. зрите
лей. Первая очередь строительства будет 
завершена к 9 сентября 1952 г. —  8-й 
годовщине освобождения Волгарии. Пол
ностью стадион будет сдан в эксплуата
цию в будущем году.

Прекратить полицейские беззакония 
во Франции!

Письмо Жака Дюкло французскому министру юстиции

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 12 июня. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корейской 
народно-демократической республики со
общило 12 июня:

В течение вчерашнеоч) дня соединения 
корейской Народной армии в тесном взая- 
модействии с частями китайских народ
ных добровольцев успешно от1'бивали оже
сточенные атаки противника, предприни
мавшиеся им на отдельных участках 
фронта, и наносили ему большие потери 
в живой силе и технике.

Вчера в районе восточного побережья 
части Народной армии потопили один и 
повредили другой корабль противника, 
которые, проникнув в прибрежные воды 
Вонсана, варварски обстреливали мирные 
населенные пункты.

Сегодня зенитная артиллерия Народной 
арШ'И и отряды стрелков —  охотников за 
самолетами сбили 6 самолетов противни
ка, 'Принимавших участие в бомбардиров
ке и пулеметном обстреле мирных насе
ленных пунктов в тылу.

Против боннского сепаратного 
военного договора

Выступление депутата-коммуниста Фиш 
в боннском парламенте

ПАРИЖ, 12 июня. (ТАСС). Газета
«Юманите» опубликовала сегодня письмо 
Жака Дюкло министру юстиции Мартино- 
Депла. В письме говорится:

«Г-н министр юстиции, я уже имел 
случай обратиться к  вам с требованием, 
чтобы ко всем заключенным, незаконно 
обвиненным в «покушении на внутрен. 
нюю безонасность государства», был при
менен, как к  Андрэ Стилю и ею мне, ре
жим, которым пользуются политические 
заключенные. Между прочим этот ре
жим применяется в отношении нас непол
ностью, в частности в том, что касается 
посетителей, и этот режим при вашей

власти менее либерален, чем при Наполео
не III.

Вы виновны в незаконных действиях, 
устанавливая дискриминацию между аре
стованными по обвинению в мнимом 
заговоре, ни малейших подтверждений ко
торого вы не в состоянии представить. В 
этих условиях я  вновь требую применения 
режима политических заключенных ко 
всем обвиненным в этом «заговоре», кото
рый существует только в полицейских 
докшадах, тщательно подтасованных зад
ним числом, чтобы позволить вам изба
виться от политических противников, 
деятельности которых против пагубных 
актов правительства вы опасаетесь».

Издевательства над Жаком Дюкло и Андрэ Стилем 
Письмо Стиля директору тюрьмы „Сайте"

ПАРИЖ, 12 июня. (ТАСС). Газета «Се 
су ар» опубликовала письмо Андрэ Стиля 
директору тюрьмы «Сайте», в котором 
говорится, что в течение трех последних 
ночей камеры Жака Дюкло и Андрэ Сти
ля наполнялись газом, повидимому, шед
шим из канализациоиных труб.

Газета «Юманите» сегодня опубликова
ла заявление профсоюза рабочих париж
ской канализационной сети и профсоюза 
коммунальных предприятий, в котором го

ворится, что оба профсоюза «глубоко 
взволнованы сообщением, согласно которо
му в камерах Жака Дюкло и Аидрэ Сти
ля в тюрьме «Сайте» проникает газ. Пос
ле обследования, произведевного на месте, 
оказалось, что вопреки заявлениям дирек
ции тюрьмы «Сайте» никакая утечка га
за не может происходить из канализаци
онных труб».

В заявлении содержится требование 
немедленно освободить Дюкло и Стиля.

Англо-американские противоречия 
на Дальнем Востоке

ЛОНДОН, 12 июня. (ГАСС). Англий
ские газеты, касаясь поездки английско
го министра обороны Александера в Япо
нию и Южную Корею, указывают, что он 
намерен обсудить с американдами вопрос 
об участии Англии в переговорах о пере
мирии в Паньмыньчжоне.

Дипломатический обозреватель «Ивнинг 
ньюс» пишет, что английское правитель
ство будет настаив:ать на таком представ- 
яентги.

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. (ГАСС). Коррес
пондент агентства Юнайтед Пресс Гонса
лес в сообщении из Вашингтона пишет, 
что, как утверждают официальные лица.

Соединенные Штаты «не захотят» вклю
чить английских представителей в груп
пу, ведущую переговоры о перемирии в 
Корее.

Эти официальные лица, пишет коррес
пондент, частным образом выражают зна
чительное удивление по поводу сообщений 
из Лондона о том, что Англия, возможно, 
будет добиваться более непоередств'енного 
участия в переговорах о перемирии.

В официальных кругах говорят, что 
расширение группы, ведущей переговоры, 
поставшю бы под сомнение правильность 
ведеш я американцами переговоров.

Чилийские реакционеры препятствуют возвращению 
Пабло Неруда на родину

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. (ГАСС). Как со
общает корреспондент агентства Юнайтед 
Пресс из Сант-Яго (Чили), чилийский се

нат отклонил законопроект, который по
зволил бы находящемуся в изгнании поэту 
Пабло Неруда возвратиться в Чили.

Выставка в Пхеньяне, 
рассказывающая о применении 

американскими интервентами 
бактериологического оружия 

в Корее
ПХЕНЬЯН, 12 июня. (ГАСС). В Пхень

яне открьшась выставка, показывающая, 
как готовилась и ведется американскими 
империалистами бактериологическая война 
в Корее. Выставка отражает также само
отверженную борьбу корейского народа 
против американокого бактериологическо
го оружия.
, В речи на открытии выставки министр 
здравоохранения Корейской народно-демо
кратической рееиублиЕ'и Ли Вен Нам от
метил, что фотографии, документы и ве
щественные доказательства выставки ра
зоблачают злодейские преступления аме
риканских интервентов против человече
ства и одновременно свидетельствуют о 
-ТОМ, что американцы используют Корею 
как опытное поле для применения бакте
риологического оружия.

Присутствовавшие на открцггии выстав
ки представители правительства, члены 
дипломатического корпуса, представители 
корейской и иностранной печати с боль
шим вниманием осмотрели выставку, на 
которой пре'дставлено много фотографий, 
печатных документов и вещественных до
казательств, свидетельствующих о приме
нении американскими агрессорами бакте
риологического оружия в Корее.

БЕРЛИН, 12 июня. (ГАСС). Агентство 
АДН сообщает из Бонна:

10 июня представитель фракции СДПГ 
в федеральном парламенте и Аденауэр 
совместно потребовали в боннском парла
менте превращения Западного Берлина в 
передовой опорный пункт американских 
военных приготовлений.

Выступивший с речью депутат КПГ 
Фиш заявил по этому поводу:

«Федеральное правительство хорошо 
знает, что население проклинает его по
литику, проводимую в соответствии с аме
риканскими «рекомендациям'и». Оно зна
ет, что народ с беспримерным единоду
шием порицает подписание военных до
говоров 26 и 27 мал. Оно знает также, 
что рабочий класс готовится к тому, что
бы всеми средствами во1Спрепятствовать 
ратификации позорных договоров. Нако
нец, федеральное правительство чувствует 
растущее сопротивление в рядах собствен
ной коалиции. Эго —  истинные причины, 
понему сейчас нужна новая тема, которая 
театрально раздувается всем пропаганди
стским аппаратом федерального прави
тельства, тема, которая должна посеять в 
народе ненависть к Востоку, а в особен
ности к Германской демократической рес
публике. Федеральному правительству эта 
тема —  Берлин —  нужна..., чтобы иметь 
возможность ускоренньш темпом подгото
вить беспрепятственную ратификацию 
договоров».

«Кто спокойно и по-деловому изучит 
нынешнее состояние проблемы Западного 
Берлина, —  продолжал Вальтер Фиш, —  
тот увидит следующее: не правительство 
Германской демократической реетгублитот

Американская газета о кровавой 
расправе с военнопленными 

на острове Кочжело
НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. (ГАСС). Коммен

тируя кровавую расправу американских 
войск с военнопленными на о-ве Кочжедо 
10 июня, газета «Дейли уоркер» в редак
ционной статье пишет: «События в ла
герях для военнопленных на о-ве Еочже- 
до ужасны. Сегодня престиж нашей стра
ны действительно упал во всем мире, так 
как все люди читают об этой отврати
тельной победе тысячи вооруженных сол
дат с танками, огнеметами, слезоточивым 
газом, гранатами и штыками над безо- 
руж'ньши военнопленными. В чем выра
зилось преступление этих военноплен
ных, 31 из которых был убит вчера вме
сте с одним американским солдатом, уби
тым американской гранатой? За послед
ние месяцы общее известное число уби
тых военнопленных намного превысило 
200 человек... Военнопленные на о^ве 
Кочжедо расстреливаются безрассудным 
военным командованием, которое несколь
ко месяцев назад сфабриковало вопрос о 
военнопленных, когда казалось, что пере
мирие в Корее близится».

создало определенные трудности в положе
нии Западного Берлина, а западные дер
жавы и кучка теснейшим образом связан
ных с ни1ги немецких политиков. Как из
вестно, изоляция Западного Берлина на
чалась непосредственно в результате про
веденной западными державами сепарат
ной денежной реформы».

«Правительство Советско1го Союза, —  
указал далее Фиш, —  строжайшим обра
зом соблюдает все четырехсторонние сог
лашения о Берлине.

Кто действительно искренне хочет отме
ны определенных контрольных мероприя
тий правительства Германской демократи
ческой республики, тому я  хотел бы на
помнить текст распоряжения этого прави
тельства, в котором говорится: «Все при
нятые для проведения этих мероприятий 
распоряжения, по>становления и указания 
изданы с условием, что они при достиже
нии соглашения о проведении общегерш'Н- 
сЕих свободных выборов для обеспечения 
единства Германии на демократической и 
м'ирной основе могут быть немедленно от
менены». Это —  ясный и понятный 
язык. Кто хочет нормализации положения 
в Западном Берлине, кто хочет оздоровле
ния западнобер.тинской эконошки и лик
видации безработицы в Западном Берлине, 
тот не может проводить никакой другой 
политики, кроме следующей: срыв рати-

ские переговоры о проведении' общегерман' 
ских выборов в немецкое Национальное 
собрание и нача.ло переговоров 4-х держав 
о скорейшем зак-лючении мирного догово
ра с Германией с последующим уходом 
всех оккупационных держав».

Распоряжение правительства Германской 
демократической республики о дальнейших 

мероприятиях по охране республики
БЕРЛИН, 12 июня. (ГАСС). Как переда

ет агентство АДН, правительство Герман
ской демократической республики издало 
следующее распоряжение о дальнейших 
мероприятиях по охране Германской де
мократической республики:

«В целях защиты интересов населения 
Германской демократической республики и 
устранения возможности проникновения 
враждебных элементов на территорию Гер
манской демократической республики 
правительство Германской демократиче
ской республики Б добавление к распоря
жению от 26 мая 1952 года постановля
ет:

1. Данное министерству государствен
ной безопасности распоряжением от 26 
мая 1952 года задание расширяется в 
том направлении, что меры, которые 
должно принять это министерство, долж
ны быть распространены вообще на пре
дотвращение проникновения диверсантов.

шнионов и террористов на территорию 
Германской демократической республики!

2. Все распоряжения, положения и 
директивы, которые долж.ны быть приня
ты для осуществления этих мер, должны 
издаваться с учетом того, что они в слу
чае достижения соглашения о проведении 
свободных общегермансвих выборов в це
лях объединения Германии на демократи
ческой мирной основе могут быть 
немедленно отменены.

3. Гот, кто действует в нарушение 
распоряжений, положений или 'директив, 
принятых на основании параграфа 1 это
го распоряжения и.ли на основании распо
ряжения от 26 мая 1952 года, карается 
тюремным заключением сроком до двух 
лет и дeнeжiным штрафом до 2.000 марок 
И.ТИ одним из этих наказаний, если дру- 
пвш  положенияш не предусматривается 
более строгое наказание.

4. Это распоряжение вступает в силу а 
момента его обнародования».

БОРЬБА ШВЕЙЦАРСКИХ ТРУДЯЩ ИХСЯ 
ЗА СВОИ ПРАВА

БЕРН, 13 июня. (ТАСС). Забастовка 
рабочих деревообделочн1ой промышленности 
в Фрибурте закончилась победой бастую
щих, которые до1бились удовлетворения 
своих требований об увеличении заработ
ной платы.

ПОСТАВКИ АМЕРИКАНСКОГО ОРУЖИЯ 
В ИТАЛИЮ

РИМ, 13 июня. (ТАСС). Как сообщает 
агентство АНСА, 11 июня в порт Бринди
зи была доставлена новая партия амери
канских военных материалов для Италии.

Х р о н и к а
Президиум BepxoiBHoro Совета СССР 

назначил тов. Панюшкина Александра 
Семеновича Чрезвычайным и Полномоч
ным Послом СССР в Китайской народной 
республике, освободив его от обязанностей 
Чрезвычайного и Полномочного Посла 
СССР в Соединенных Штатах Америки.

Президиум Верховного Совета СССР 
освободил тов. Рощина Николая Василье
вича от Обязанностей Чрезвычайного л 
Полномочного Посла СССР в Китайской 
народной реС|Публжке.

Заместитель редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

ТЕАТР
Томский областной драматический 

театр имени В. П. Чкалова
14 июня — «Жизнь начинается сно

ва».
15 июня утром — «Ревизор», вече

ром — «Богатыри».
Последние спектакли в сезоне

17 июня — «Свадьба с приданым»,
18 июня — «Ревизор» (последний 

раз).
19 июня — «Свадьба с приданым».
20 июня — «Свадьба с приданым».
21 июня — «Богатыри».
22 июня утром — «Свадьба с прида

ным», вечером —, «Богатыри».
24 июня — «Жизнь начинается сно

ва» (последний раз).
25 июня — «Свадьба с приданым».
26 июня — «Богатыри».
27 июня — «Свадьба с приданым».

Закрытие сезона
28 июня — «Богатыри».
29 июня утром и вечером — «Свадь

ба с приданым».
Начало спектаклей: вечерних — в 

8 часов вечера, утренних — в 12 час. 
дня.

г о р о д с к о й  с а д
Летний театр. 14 июня вечером, 15 

июня днем — концерты ансадабля клас
сического балета «Лебединое озеро» 
(2-й и 4-й акты). Второе отделение — 
балетный дивертисмент. Начало вечер
него концерта в 9 час. вечера, дневно
го — в 12 час. дня.

Кинотеатр. 14 июня — «Сорочин
ская ярмарка». Начало сеансов в 5, 7, 
9, 11 час. вечера.

К И Н О

Мастерская общества охотников 
ПРИНИМАЕТ В РЕМОНТ

велосипеды, швейные, пищущие машин
ки, арифмометры, патефоны. Адрес 
мастерской: г. Томск, улица Равен
ства, 42. 2—2

Кинотеатр имени М. Горького. 14
июня — новый цветной фильм «Спор
тивный праздник молодежи». Начало 
сеансов в 10-20, 11-40, 1, 2-20. Кас
са — с 9 час. утра. Принимаются кол
лективные заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 14, 15 июня — художествён- 
ный фильм «Сорочинская ярмарка».
Начало сеансов в 11, 1, 3, 5, 7, 9, 11 
час. вечера. Малый зал. 14—15 июня— 
художественный фильм-спектакль (1 и 2 
серии одновременно) «Правда хорошо, 
а счастье лучше». Начало сеансов в 
12-30, 3-30, 6-30, 9-30 час. вечера.
Принимаются коллективные заявки.

Дом офицеров, 14, 15 июня — новый 
художественный фильм «Незабываемый 
1919 год». Начало сеансов в 6, 8, 
10 час. вечера. Касса — с 4 часов дня.

ПРОДАЮТСЯ КРОВАТИ
Справляться; г. Томск, Совет, 

скал улица, 82, бухгалтерия выс- 
ших инженерных курсов. 2—2

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
НА ЛЕТО

КОМНАТЫ

Плата по соглашению. С предложе
ниями обращаться: г. Томск, ■ улица 
Р. Люксембург. 47, «Теплоэлектро- 
проект», тел. 44-52. 2—2

Коммунально-строительному
техникуму

требуются преподаватели: не
мецкого язьша, черчения и рисо
вания, инженеры-строители, архи
текторы.

Обращаться, г. Томск, Обруб, 4, 
тел. №№ 23-90, 23-70. 2—1

В магазине N9 1 Томского облкниготорга 
имеются в продаже книги

A. Ахиезер — «Некоторые вопросы 
теории ядра». 1948 г. изд., цена 9 р. 
60 коп.

Обзорная монография, посвященная 
ряду вопросов ядерной физики. Книга 
предназначена для научных работников, 
аспирантов и студентов старших кур
сов, специализирующихся по физике 
атомного ядра.

М. А. Лаврентьев — «Методы тео
рии функций комплексного переменно
го». 1951 г. изд., цена 14 р. 15 коп.

Учебное пособие для студентов меха
нических специальностей механико-ма
тематических факультетов, физических 
и физико-математических факультетов 
государственных университетов.

Р. А. Воронов — «Общая теория 
четырехполюсников и многополюсни
ков». 1951 г. изд., цена 7 р. 75 коп.

В работе рассматривается теория че- 
тырехполкюников, соотношения которой 
могут быть использованы при весьма 
различных соединениях. Показан путь 
распространения этих соотношений на 
активные четырехполюсники и на много
полюсники как однофазной цепи, так и 
для многофазных цепей при любом чис
ле фаз.

B. А. Белинский — «Динамическая 
метеорология». 1948 г. изд., цена 17 
руб. 55 коп.

Отдельные главы книги посвящены 
изложению работ советских ученых в 
области динамической метеорологии. 
Для чтения книги требуется физико-ма
тематическая подготовка в объеме вту-

гид-за, а также знание термодинамики: 
родинамики и метеорологии.

А. Л. Борисов. — «Климатология». 
1949 г. изд., цена 8 р. 80 коп.

Настоящее издание является сжа
тым, но в то же время весьма полным 
изложением основ климатологии на со
временном этапе ее развития.

Б. П. Асеев — «Фазовые соотноше
ния в радиотехнике». 1951 г. изд., 
цена 11 р. 70 коп.

Цель данной работы — показать роль 
и значение фазовых соотношений в со
временной радиотехнике, а также про
иллюстрировать на конкретных приме
рах перспективы, которые открываются 
надлежащим выбором и установкой 
фазовых соотношений.

А. С. Огиевецкий — «Дуговая элек
тросварка конструкционных сталей». 
1948 г. изд., цена 16 р. 80 коп.

Книга содержит основы теории про
цессов дуговой элб'ктросварки с деталь
ным изложением специфических особен
ностей сварки углеродистых и легиро
ванных конструкционных сталей. Книга 
предназначена для студентов втузов и 
работников сварочного производства.

И. И. Привалов — «Введение в тео
рию функций комплексного переменно
го». 1948 г. изд., цена Ю р . 40 коп.

Учебник для физико-математических 
факультетов государственных универси
тетов и пединститутов.

А. Я. Боярский — «Демографиче
ская статистика». 1951 г. изд., це
на 7 р. 05 к.

Учебник для студентов экономиче
ских институтов.

Артель „Обувщик‘‘ объявляет набор учащихся
на курсы сапожников

Принимаются лица обоего пола в возрасте от 16 лет и выше, 
щиеся обеспечиваются стипендией от 150 до 215 рублей в месяц. 

Обращаться: г. Томск, ул. Войкова, 27, артель «Обувщик»,

Уча-

3—1

Томский медицинский институт имени В. М. Молотова объявляет, что в среду, 
25 июня, в 7 часов вечера, в актовом зале института, на ученом совете 

лечебного факультета состоится
ПУБЛИЧНАЯ ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ

1. Ассистентом факультетской терапевтической клиники Томского медицин
ского института А. И. Галибиной на тему: «Обмен витамина «С» у больных 
легочным туберкулезом», представленной на соискание ученой степени канди
дата медицинских наук.

Официальные оппоненты: профессор доктор Б. М. Шершевскнй и кандидат 
медицинских наук Г. Л. Витковская.

2. Младшим научным сотрудником Новосибирского института восстанови-1 
тельной хирургии М. А. Серебровым на тему: «Анатомо-хирургическое обосно-' 
вание^операции перевязки ягодичных артерий», представленной на соискание 
ученой ств'пени кандидата медицинских наук.

Официальные оппоненты: профессор доктор И. С. Венгеровский и кандидат 
медицинских наук, доцент Е. И. Гонтарь.

на ученом:В среду, 25 июня, в 7 часов вечера, в Башенной аудитории, 
совете санитарного факультета состоится

ПУБЛИЧНАЯ ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ
^шфаетом кафедры нормальной физиологии Томского медицинского института 
В. Д. Суходола на тему: «Моторная функция шелчевыделительного аппарата 
печени в онтогенезе», представленной на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук.

Официальные оппоненты; профессор доктор Д. И. Гольдберг и профессор
12  Л  I  I  л  тчл  WW *  X сдоктор в. А . Пегель.

С диссертациями можно 
статута. ознакомиться в библиотеке медицинского иц-

Томскому электромеханиче
скому заводу им. Вахрушева 
требуются на постоянную работу: 
слесари по ремонту оборудова
ния, токари, револьверщики, фре
зеровщики, литейщики, электро
сварщики, котельщики, инженеры 
технологи-механики, инженеры и 
техники-строители, строительные 
рабочие всех специальностей, 
хрузчики, молотобойцы, разнора
бочие, квалифицированная маши
нистка и старший бухгалтер 
окса.

Обращаться в отдел кадров 
завода.

5—2

Томская контора «Главрыб- 
сбыт» продает рыбный жидкий 
клей для канцелярских и произ
водственных нужд

Обращаться: г. Томск, Красный 
переулок, 15, «Рыбебыт»

3—1

ф икадш  «общего договора», общегермая-

Токмакова Пелагея Павловна, прожи
вающая в г. Томске, Северный городок, 
корпус 50/6, возбудила дело о растор
жении брака с гр-ном Токмаковым Ва
силием Дмитриевичем, проживающим в 
г. Томске, Северный городок, , корпус 
51/1. Дело слушается в народном суде 
2 -го участка Вокзального района г. То.м- 
ска.
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