
Д? КИ НГ П

i  »

Пролетарии всех строп, еовЗиняЗтвеь/

зндмя
1ВРГАН томского ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№  32 (8855) Среда, 13 февраля 1952 года. Цена 20 ноп.

Конкретно руководить 
каждым кружком, 

каждой политшколой
БoJ^йпeвиcтcкaя партия придает огром- 

вое Значение воспитанию партийных, со
ветских и хозяйственных кадров, нашей 
интеллигенции, всех трудящихся.

В своем историческом постановлении 
«О постановке партийной пропаганды в 
связи с вьгаусЕом «Краткого курса исто
рии ВКП(б)» Центральный Комитет 
ВКП(б) дал развернутую программу пере
стройки партийной пропаганды, указав, 
что «без знания теории марксизма-ле
нинизма, без овладения большевизмом, без 
преодоления своей теоретической отстало
сти, наши кадры будут хромать на обе 
ноги, ибо задача правильного руководст
ва всеми отраслями социалистического 
строительства требует овладения со сто
роны практиков основами марксистско-ле
нинской теории, требует умения руковод
ствоваться теорией при разрешении во
просов практической деятельности».

Выполняя решения Центрального Ко
митета ВКП(б) по вопросам пропагандист
ской работы, постановление I I I  областной 
партийной конференции, горкомы, райко- 
ны ВКП(б) и первичные партийные ор
ганизации улучшили руководство полити
ческим просвещением, сосредоточив свое 
внимание на повышении идейно-теорети
ческого уровня партийной пропаганды.

Многие партийные комитеты, первич
ные парторганизации руководят сетью 
партийного просвещения не в «целом» и 
«общем», а повседневно вникают в работу 
каждой политшколы, каждого кружка, бы
стро устраняют вскрытые недостатки, 
оказывают необходимую помощь каждому 
пропагандисту, интересуются учебой каж
дого занимающегося в сети партийного 
просвещения.

Основная масса пропагандистов круж
ков и политшкол вдумчиво готовится к  
занятиям, излагает материал в ясной и 
доступной для слушателей форме, ис
пользует наглядные пособия, произведе
ния художественной литературы, органи
чески таязывает теоретический материал 

;с практтой коммунистического строи
тельства в СССР.

В качестве примера можно привести за
нятия пропагандиста тов. Парыгиной в 
кружке повышенного типа по изучению 
истории ВКП(б) при парторганизации ма
нометрового завода. В этом кружке высо
кая учебная дисциплина, отличная посе
щаемость, высокая активность слушате
лей. Каждое занятие способствует идейно
му росту слушателей. Тов. Парыгина 
проводит занятия содержательно, целе
устремленно, увлекательно, использует 
художественную литературу, наглядные 
пособия, тесно увязывает изучение исто
рии партии с современностью.

На высоком идейно-теоретическом уров
не проводят занятия руководитель крул:- 
ка при парторганизации Томского под
шипникового завода тов. Ягодкин, вне
штатный пропагандист Еаргасокского рай
кома ВЕП(б) тов. Колесникова, внештат
ный пропагандист Александровского рай
кома БЕП(б) тов. Воробьев и многие Дру
гие.

Но так обстоит дело далеко не везде. В 
некоторых парторганизациях успокоились 
на том, что учебный год в сети партий
ного просвещения начался организованно, 
и ослабили повседневное руководство 
кружками и политшколами. В результате 
этого в ряде районов, например, Александ
ровском, Зырянском, занятия во многих 
кружках и политшколах проходят на низ
ком теоретическом и методическом уровне, 
при плохой посещаемости; есть случаи 
срьшов занятий.

В связи с тем, что из-за срывов заня
тий часть кружков и политшкол значи
тельно отстала в выполнении учебных 

планов, в некоторых кружках и школах 
пытаются нашерстать отставание путем 
«ускоренного» прохождения программы.
Такая гонка в учебе может причинить 
только серьезный ущерб качеству заня
тий. ■

Нельзя форсировать работу школ и 
кружков партийного просвещения в ущерб
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Заказ строителей Волго-Дона 
будет выполнен досрочно

Трудовая вахта коллектива манометрового
завода

Из Калача-на-Дону в адрес коллектива^ Томского манометрового завода прибыла 
телеграмма. В ней строители Волго-Донского канала сообщили томичам, что объект, 
который они сооружают, находится накануне пуска и строители взяли на себя обя
зательство закончить его досрочно. В связи с этим волгодонцы обратились к  
томским приборостроителям с призывом выполнить заказ великих строен комму
низма не в марте, как это было намечено раньше, а не позднее 20  февраля.

Призыв строителей канала вызвал на заводе большой подъем производственной 
активности трудящихся и встретил горячую поддержку. Они решили стать на ста
хановскую вахту в честь I I I  сессии Верховного Совета СССР и взяли на себя обяза
тельство выполнить заказ великих строек коммунизма не 20  февраля, а еще на 
2— 3 дня раньше.

Вдохновленные поставленной перед собой благородной задачей, томские при. 
боростроители работают по-боевому. Особенный подъем царит в цехе JY: 3 , где брига
да тов. Долина ведет сборку приборов. Отсюда каждый день отправляютця на 
склад готовые изделия в количестве, превышающем задание.

Давод уже отправил в адрес Волгодонстро! большую .часть заказа^

качеству, идейно-теоретическому «одержа
нию занятий. Необходимо добиться регу
лярного я  высококачественного проведе
ния занятий в каждом кружке, в каждой 
политшколе, полной явки слушателей на 
занятия, активной их работы над учеб
ными пособиями.

Требуется диференпированный, индиви
дуальный подход к  каждой политшколе и 
к каждому кружку, внимательное изуче
ние их деятельности, конкретная помощь 
пропагандистам в работе. Но не везде так 
делается. В отдельных партийных органи
зациях еще не осуществляют повседнев
ного и конкретного руководства партий
ным просвещением, не оказывают доста
точной теоретической и методической по
мощи пропагандистам, не учат их на 
лучших образцах.

Зачастую контроль за ходом учебы в 
кружках и школах носит бессистемный 
характер. Вот как, например, иногда 
делается в Вокзальном районе гор. Том
ска. В райком партии вызывается боль
шая группа актива, цоторая направляет
ся в кружки с целью проверки занятий; 
проверяющие пишут докладные, и на 
этом «кампания» заканчивается, снова 
наступает затишье. Понятно, что такие 
эпизодические «налеты» мало помогают 
пропагандистам.

Систематическое руководство партий
ных организаций партийным просвеще
нием, организация действенного контроля 
и всесторонней помощи как пропаганди
стам, так и слушателям —  решающее 
условие успешной работы кружков и по
литшкол. Руководство должно носить 
;кнвой, творческий характер. Оно должно 
опираться на изучение работниками поло
жения дел непосредственно на местах, на 
глубокую проверку качества пропаганды. 
Формализм, попытки руководить сетью 
партийного просвещения «вообще», кап- 
целярско-бюрократическими методами без
условно нетерпимы.

Серьезным недостатком является то, 
что Б ряде районов исудов.тетБоригслыго 
организована работа постоянно действую
щих семинаров пропагандистов. Например, 
нерегулярно они проводятся в Зырянском 
районе. Да и посещаемость этих семина
ров пропагандистами очень низкая. Опыт 
лучших пропагандистов распространяется 
плохо. Недавно бюро Томского горкома 
ВЕП(б) обсудило вопрос о работе семина
ров пропагандистов. При этом было от
мечено неудовлетворительное проведение 
некоторых семинарских занятий с пропа- 
гандисгаш.

Главное внимание партийных комите
тов и первичных парторганизаций долж
но быть направлено на улучшение каче
ства партийной пропаганды, на повыше
ние идейно-теоретического уровня заня
тий в сети партийного просвещения.

Надо во-время и подробно разбираться 
с положением дел в каждом кружке и 
политшколе, выяснять, как выполняется 
учебный план, в какой помощи нуждают
ся пропагандисты и слушатели, прини
мать незамедлительно меры к исправле
нию имеющихся недостатков. .Это поможет 
организованно завершить учебный год в 
сети партийного просвещения.

Бюро обкома ВЕП(б) в постановлении 
«О работе Шегарского райкома ВЕП(б)» 
указало, что надо обеспечить повседнев
ный контроль за работой каждого кружка, 
каждой политшколы, каждого самостоя
тельно изучающего марксистско-ленин. 
скую теорию.

Задача улучшения работы сети партий
ного просвещения, повышения идейно-тео
ретического уровня занятий может быть 
успешно решена при условии, если каж
дый партийный комитет будет системати
чески, изо дня Б день конкретно руково
дить работой каждой школы, каждого 
кружка, работой каждого пропагандиста.

Усиление руководства системой партий
ного просвещения —  залог высокого 
идейного уровня марксистско-ленинского 
образования коммунистов, всех наших кад
ров.

РЕМОНТ ТРАКТОРОВ

Работать ритмично, 
по графику
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Всесторонне готовиться 
к полевым работам

С В О Д К А
О выполнении плана ремонта 

тракторов в МТС области 
на 10 февраля 1952 года 

(в процентах к годовому плану)
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1 Нарбигекзя 114,1
2 Асиновекзя 101,7
3 Старнцынская 1 0 0 , 0

4 Высокоярская 1 0 0 , 0

5' Ерасноярская 1 0 0 , 0
6 Галкинекзя 92-6
7 Крыловская ЛМС 90,0
8 Уртамская 88,8
9 Чажемтовская .

1 0 Поросинская | 3 , 4
1 1 Коломинская '80,5
1 2 Рождественская 80,5.
13 Сергеевская 80,0
14 Гынгазовская 77,6
15 Митрофановская 77,0
16 Чаинская 76,9
17 Нышкияская 76,5
18 Юва.1 инская 75,5
19 Вороновская 75,0
2 0 Чердатская 74,1
2 1 Светлянская 72,4
2 2 Рыбаловская 71,4
23 Тунгусовская 70,3
24 Ключевская 69,8
25 Турунтаевекзя’ 68,8
26 Баткатская 67,8
27 Громышевская 66,6
28 Еривошеинская 66,0
29 Чилинская 65,7
30 Зырянская 65,1
31 Туганская 59,6
32 Корниловская 57,6
33 Томская 54,3
34 Гусевская 51,0
35 Молчановская 37,5

В первой декаде- февраля выполнение 
плана ремонта тракторов закончили Аси- 
новская и Ерасноярская МТС. Повысили 
темпы ремонта коллективы Уртамской, 
Чилинской, СветлянсЕОЙ и ряда других 
МТС. Однако большинство МТС не обеспе
чило выполнения установленного графика 
ремонта тракторов.

Все еще продолжают отставать на ре
монте тракторов и сельхозмашин Зырян
ская, Тугацекая и Еривошеинская МТС. 
Недопустимо плохо ведут ремонт Молча- 
нсвская, Гусевскац и Еорниловская МТС.

Одной из причин невыполнения 
плана ремонта тракторов в этих МТС яв
ляется то, что в ремонтных работах уча
ствуют далеко не все трактористы и дру
гие механизаторы.

Руководители отстающих МТС до сих 
пор не сумели организовать двусменной 
работы на ремонте тракторов, правильно 
расставить силы, хорошо наладить учет 
труда, снабжение запасными частями и 
ремонтными материалами. Например, в 
Ёорниловской МТС на ремонте тракторов 
работает не более 40 процентов общего 
числа трактористов и комбайнеров. Поль
зуясь попустительством со стороны руко
водителей МТС, многие трактористы не 
выходят на работу по 3— 5 дней. Боль
шинство ремонтников не выполняет смен
ных норм выработки, главным образом, 
потому, что руководители МТС неконкрет
но руководят ремонтом, несвоевременно 
обеспечивают тракторные бригады запас
ными частями и ремонтными материала
ми, не принимают никаких мер к рестав- 
рацнп бывших в уяотреблении запасных 
частей.

Многие МТС работают неритмично. 
Штурмовщина особенно часто допускается 
в Пышкинской и Томской МТС. Здесь все 
еще плохо используются производственные 
возможности. Руководители станций допу
скают крупные недостатки в организации 
тфуда, не борются за укрепление трудовой 
дисциплины.

Работать строго по плану, точно укла
дываться в установленные графики выпу
ска тракторов и машин из ремонта —  
обязанность каждой МТС.

Наряду с борьбой за строжайшее со
блюдение графика и усилением контроля 
за качеством ремонта тракторов необхо
димо всеми мерами -усилить реставрацию 
бывших в употреблении запасных частей.

Одновременно с тракторами необходимо 
готовить и ремонтировать заправочный 
-инвентарь, подбирать и комплектовать 
инструмент дл|с, каждого трактора, для 
каждой тракторной бригады. Нужно счи
тать окончательно готовым к полевым 
работам тот трактор, который обеспечен 
надежными прицепными машинами и 
сцепами, у которого" имеется в полной го
товности заправочный инвентарь и необ- 
^ходимый набор ключей и другой инстру
мент.

Задача руководителей МТС сейчас со
стоит также и в том, чтобы усиленно ве
сти накопление горючего на базах МТС —  
.завезти его столько, чтобы заполнить 
имеющиеся емкости, организовать в кол
хозах заготовку чурочки, для газогенера
торных тракторов.

Нельзя дальше медлить и с подготовкой 
жилья для тракторных бригад на полях. 
Известно, что высокопроизводительное ис
пользование тракторов и машин во мно
гом зависит от жилищных и других бы
товых условий механизаторов. При этом 
надо иметь в виду, что один стационар
ный полевой стан при существующих ус
ловиях не может в полной мере удовлет
ворить потребности механизаторов. Объем 
работ, вьшолняемых тракторными брига
дами, настолько велик, что зачастую 
тракторы работают за 3— 4 километра от 
полевых станов. Ясно, что переезды на 
такое расстояние недопустимы. В этом 
году надо обеспечить каждую тракторную 
бригаду передвижными тракторными ва
гончиками.

Изготовить для механизаторов трактор
ные вагончики обязаны колхозы. Но им 
в этом деле должна быть оказана как 

1те.хническая, так д материальная помощь 
^ 0  стороны МТС. Руководители МТС обя
заны организовать пзготов.1 ение трактор
ных вагончиков для каждой тракторной 
бригады, обеспечить техническое руковод
ство над изготовлением вагончиков в кол
хозах —  выделить колхозам необходимые 
пиломатериалы, крепеж и металлические 
детали.

Там, где ремонт тракторов заканчнваетг 
ся, дирекция МТС, по договоренности с 
колхозами, должна организовать изготовле
ние тракторных вагончиков на усадьбе 
МТС силами работников тракторных 
бригад с привлечением квалифицирован
ных плотников из колхозов.

Давно уже пора заключать договоры 
МТС с колхозами на 1952 сельскохозяй
ственный год. Однако эта важнейшая 
кампания ведется недопустимо медленно. 
В области заключены договоры МТС всего 
только с 42 колхозами. Необходимо немед
ленно усилить и эту работу, имеющую 
решающее значение в дальнейшем орга
низационно-хозяйственном укреплении 
колхозов, в^^повышении урожайности всех 
сельскохозяйственных культур и развитии 
общественного животноводства.
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ДОСКА ПОЧЕТА
ЗА УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОСРОЧНОМУ ЗАВЕР

ШЕНИЮ СЕЗОННОГО ПЛАНА ЗАГОТОВЕИ I I  ВЫВОЗЕИ ЛЕСА ЗАНОСЯТСЯ 
НА ОБЛАСТНУЮ ДОСЕУ ПОМЕТА;

П. КАШИЛОВ —  члея колхоза имени Еагановича, Ыо.'гчановското рай. 
она, успешно освоивший работу электропилой и выполняющий дневную нор
му выработки на 160 процентов.

B. ТИМОШЕНКО —  лесоруб колхоза . «Красное знамя», Молчановского 
района, вьшолняющий дневщ^ю норму выработки на 140— 150 процентов.

М. ДАНИЛОВ — возчик колхоза имени Кагановича, Молчановского рай
она, вьшолняющий дневную нор>гу выработки на 170— 200 процентов.

Е. БОРДЕНКО —  возчик колхоза имёнп Еарла Маркса, Зырянского 
она, вьшолннвший январское задание на 220 процентов.

И. ЕРОХОВ —  возчик колхоза «Борьба за ком1гунизм». Зырянского 
она, выполнивший январское задание на 186 процентов.

C. НАНОРЯКОВ —  электромеханик Батуринского леспромхоза, выполняю
щий дневные задания на 125 процентов.

Н. ЛЕОНТЬЕВ —  шофер Батуринского леспромхоза, выполняющий норму 
выработки на 120 процентов.

Е. ФИЛЬГАНИН —  тракторист Лайското леспромхоза, выполняющий смен
ные задания на 150 проценгО'В.

М. АЛИФАНОВ —  возчик колхоза «Победа», Аснновского района, еже
дневно вьшолняющий нормы выработки на 185 процентов.

А. ГЕТРОВ —  возчик колхоза «Еомешолен», Аснновского района, вы
полняющий нормы выработки на 170 процентов.

П. ВОИЦЕХОВСКИЙ —  возчик колхоза «Большевик», Асшовского района, 
вьшюлняюшгий НОРМЫ' выра.ботки на 160 процентов.
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В честь сессии Верховного Совета СССР
операции механизщюваны, электрифицй-< 
рованы. Соревнование в честь сессии 
Верховного Совета СССР возглавили ме
ханик Дьяченко и Гуля. 1х  сменная 
выработка достигает 200 процентов.

График ремонта опережают все машин
но-тракторные станции области. Коллек
тивы ряда МТС уже завершили годовой 
план капитального ремонта тракторов.

СЕМИПАЛАТИНСЕ, 11 февраля. (ТАСС). 
Механизаторы Прииртышья включились 
в соревнование в честь предстоящей сес
сии ВерховнО'Го Совета СССР. День откры. 
тия сессии решено ознаменовать досроч
ным завершением плана ремонта тфакто- 
ров и сельхозмапшн.

В мастерских Бородулихинской МТС 
внедрен узловой метод, все ремонтные

На трассе Главного Туркменского 
канала

АШХАБАД, 11 февраля. (ТАСС). От 
возвышенности Койкерлан до мыса Тахиа- 
Таш на протяжении 250 километров рас- 
кинулась территория изыскательских ра
бот первой партии экспедиции Туркмен, 
скоте геологического управления. Здесь 
работают согни геологов, бурильщиков, 
топографов, геодезистов, шоферов.

В феврале исполнился год работ в пу
стыне. В песках пробурено 8.600 метров 
скважин для изучения гидрогеологиче
ских условий районов трассы канала. Са
моотверженно трудятся получившие ква
лификацию в пустыне сменные буровые 
мастера —  бывшие колхозники Халбай 
Абдуллаев, Юнус Искандеров, Хамро 
Исынбаев и другие. Они' опережают гра
фик буровых рабог в полтора— д̂ва раза.

Успешно выполняется план нового го
да. Начались работы на землях, подле
жащих орошению водами Главного Турк
менского канала. Ведутс.я опытные поли
вы. В северной части трассы будут про
изведены гидрогеологические п геологиче
ские исследования орошаемых массивов 
на площади в шесть тысяч квадратных 
километров.

Материалы великим стройкам 
доставляются досрочно

Успешно выполняют заказы великиХ 
строек предприятия Министерства промьпп- 
ленности строительных материалов СССР. 
За январь Вольский цементный завод 
«Большевик», Новороссийский завод «Ок
тябрь», Брянский завод и другие пред
приятия отгрузили для Hi'-сковой стройки
—  Волго-Донского судоходного канала де
сятки тысяч тонн цемента высших маров-
—  половину того, что нужно было отгру
зить за целый квартал.

Коллективы Лисичанского и Горьковское 
го стекольных заводов. Славянского толе
вого, Куйбышевского и Муромского py6t>-i 
роидны'Х заводов уже завершили трехмег 
сячньпт план поставок оконного стекла и 
мягкой кровля для Волго-Донского канала.

Большое количество различных строи-', 
тельных материалов предприятия Мини.- 
сгерства отправили также в адреса «Еуй- 
бышевгидростроя» и «Оталивзрадгидро- 
строя». Почетные заказы этих великиХ 
строек коллективы заводов, как правило  ̂
выполняют, раньше срока.

(ТАСС).

Механический „кочегар"
ВЛАДИМИР, 11 февраля. (ТАСС). Гр^тт- 

па специалистов и стахановцев Владишзр- 
ского тракторного завода имени А. А. Жда
нова модернизировала паровые котлы, ра
ботающие на низкосортных углях. Благо
даря этому КЗ котельной исчез основной 
инструмент кочегара —  лопата. Жерла 
топок герметически закрыты. Рабочее 
место стало чистым и просторным.

Когда требуется добавить топливо, ра
бочий нажимает кнопку на пульте управ
ления, и в действие приводится мехапи-

ческая лопата, смонтированнай внутр! 
котла. Набирая из закрытого бункера 
очередную партию угля, она покрывает шс 
ровньш слоем всю площадь колосниковой 
решетки и одновременно сбрасывает с нее 
шлак и золу.'

Это новшество дало большой экономичен 
ский эффект. Без ввода дополнительных: 
мощностей котельная повысила выработку 
пара на 50 процентов. Втрое сокращено 
число рабочих. За счет более полного сгон 
рания топлива сберегаются сотни тонй 
угля.
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Письма 
о партийном 
просвещении

Об использовании 
наглядных пособий

Использование наглядных пособий на 
занятиях в системе партийного просвеще
ния имеет чрезвычайно большое значение.

Опыт работы лучпгах пропагандистов 
показывает, что применение наглядных 
пособий не только оживляет занятия, но

с ^ а ю т , что чем больше наглядных посо
бий па зайятиях, тем лучше. Это непра
вильно.

Обсуждая этот вопрос на семинаре, не
которые пропагандисты Вокзального райо
на указывали на опыт пропагандиста тов.

и в значительной степени помогает проша- j Колесниковой из Каргасокского района, ос-
гандисту лучше раскрыть идейное содер
жание темы.

Многие пропагандисты Вокзального рай
она умело используют на занятиях в 
кружках и политшколах наглядные посо
бия и особенно такие, как карты, альбо
мы по истории ВЕП(б) и истории (ЗССР, 
репродукции с картин, фотомонтажи и 
другие.

Незаменимое пособие для пропагандиста 
—  это карта. У  пропагандиста тов. Цип- 
кина (станция Томск-П) карта неизменно 
используется почти на каждом занятии. 
Говоря о выполнении первой пятилетки, 
тов. Ципкин показывает на карте новые 
индустриальные центры нашей страны 
и т. д.

При использовании карты, особенно в 
политшколах и в тех из кружков, где слу
шатели не имеют достаточной подготовки, 
необходимо, прежде всего, научить слуша
телей разбираться в карте, понимать ее.

Очень хорошо пользоваться такой кар
той, на которой есть условные обозначе
ния, расцветка нужных мест. Поэтому про
пагандист тов. Оимачев на карте сделал 
разрисовку и прикрепил к  ней условные 
знаки —  силуэты доменных печей, неф
тяных вышек, тракторов, автомобилей, 
электростандлй и т. д., обозначив иый 
места строительства гигантов социалисти
ческой цромьппленности по плану первой 
пятилетки. Такая карта вызвала особый 
интерес у слушателей кружка.

Особенно необходима карта на з^уятиях 
по темам: «Партия большевиков в годы 
ьражданской войны и военной интервен
ции» и «Партия большевиков в период 
Великой Отечественной войны Советского 
Союза». Трудно даже представить себе за
нятия по этим темам без карты. Тем не 
менее некоторые пропагандисты не прида
ют этому должного значения. Так, пропа
гандист тов. Лаврентьев очень хорошо и 
красочно излагал материал о первом пе
риоде гражданской войны, умело исполь
зовал на занятии материалы из статьи об 
американской интервенлии "й Сибири, 
опубликованной в газете «Краснов Знамя». 
Но на протяжении всего занятия про'па- 
гзндист ни разу не подошел к  карте. Дело 
в том, что в лаборатории махорочной фаб
рики, где происходило занятие, висела ста
рая, потрепанная физическая карта Азии,

вещепный па страницах газеты «Красное 
Знамя». На одном из занятий она приво
дила слишком иного иллюстраций, при
меров из художесгвепной литератзфы и 
заметила, что от этого слушатели стали 
невнимательны, рассеянны. При показе 
наглядных пособий не надо гнаться за ко
личеством. Лучше всего на одном занятии 
использовать не более 4— 5 картин, ил
люстрирующих основные идеи темы.

Между прочим, демонстрируя наглядное 
пособив по ходу рассказа, надо сделать не
большую па^'зу. Это даст возможность слу
шателям составить о нем свое первое впе
чатление. Наглядные пособия следует при
менять не только во время рассказа само
го нропагандиета. Нужно добиваться, что
бы их использовали и слушатели кружков 
в своих выступлениях во время бесед по 
изученному материалу. Для этого пропа
гандисту необходимо рекомендовать слуша
телям при подготовке к  беседе вниматель
но знакомиться с наглядными пособия
ми, учить их умению пользоваться иллю
страциями.

Хорошим иллюстративным материалом 
при изучении истории ВКП(б) йляются 
кинофильмы, особенно такие из них, как 
«Владимир Ильич Ленин», «Клятва», 
«Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 году», 
«Человек с ружьем», трилогия о Максиме, 
«Оборона Царицына», «Чапаев», «Подня- 
тая целина», «Член правительства» и 
многие другие. Однако многие из этих ки
нофильмов длительное время почему-то не 
демонстрируются на экранах кинотеатров 
и клубов города.

В феврале— марте во всех кружках вто
рого года обучения будет изучаться тема 
«Партия большевиков в период Великой 
Отечественной войны Советского Союза». 
Было бы очень хорошо, если бы на экра
нах кинотеатров демонстрировались такие 
кинокартины, как «Падение Берлина», 
«Сталинградская битва», «Третий удар» и 
другие. Пропагандисты Вокзального района 
выражают пожелание организовать коллек
тивные просмотры кинофильмов слушате-
ЛЯВСП RP̂ JKBOB.

HeiKOTopbie пропагандисты города Томска 
с большим успехом используют на заняти
ях и такие наглядные пособия, как диа
позитивы. Опыт показывает, что демон
стрирование на занятиях диапозитивов с 
соответствующими разъяснениями пропа-^  ^  W c/vF д лл W Л W л i — J  t л iu  ха «адл xxwx w xa охх  жл wx-jji ж ж хд |./ V/ хх (х

такой карты, которая действительно бы- гандиста помогает слушателям более проч
ла нужна на занятиях, не оказалось.

Многие пропагандисты- Вокзального рай
она широко используют на занятиях аль
бом наглядных пособий по истории ВКП(б),

но запомнить изучаемый материал, повы
шает их интерес к занятиям.

Серьезную помощь слушателям в изу
чении истории ВКП(б) могут оказать экс-

художественно-документальньгй альбом i курени в музей, в Дом партпросвешения, 
«Иосиф Виссарионович Сталин», изданный ! где оформлены хорошо иллюстрированные
к  70-летию товарища Сталина. Про
пагандист тов. Симачев к  каждому заня
тию подбирает наглядные пособия в рай
онном партийном кабинете. Он сконструи
ровал очень удобный и небольшой по 
размерам стенд для вывешивания нагляд
ных пособий.

Но в использовании наглядных пособий 
у тов. Симачева есть и недостатки. На эти 
недостатки ему было справедливо указано 
на семинаре пропагандистов районй, когда 
он делился опытом применения наглядных 
пособий. Нельзя, например, картины и 
диаграммы вывешивать перед началом за
нятий,. как делает тов. Симачев. В этом 
случае внимание слушателей отвлекается 
от рассказа пропагандиста. Лучше всего 
демонстрировать картину и.ли диагра1гму 
по ходу рассказа. Тогда это явится очень 
нужным дополпенпем и наглядной иллю
страцией того, о чем рассказывает пропа
гандист. Но нельзя просто показать карти
ну и на,этом ограничиться. Пропагандист

выставки о великих вождях партии Ленине 
и Сталине. Желательно, чтобы в До
ме партийного просвещения была органи
зована также хорошая, большая выставка 
о великих стройках комщшиэма, на кото
рой были бы представлены- карты, схемы 
сталинских строек, цифровые данные, ил
люстрации, отражающие ход работ, и т. д.

Не следует пренебрегать в пропаганди. 
стекой работе и такими средствами, как 
мел и классная доска. Пропагандист тов. 
Ягодкин очень часто вьшгисьгеает на доске 
новое, незнакомое для слушателей слово, 
дату, план изложения темы. Понадобилась 
схема, —  и по мере рассказа пропаганди
ста она вырастает на доске.

Однако очень редко увидишь на заняти
ях у других пропагандистов,' чтобы они 
пользовались классной доской и мелом. 
Классная доска должна быть на занятиях 
каждого кружка.

Готовясь к  занятиям, каждый пропагап- 
дист должен тщательно продумывать во-

ооязан обратить внимание слушателей на просы использования наглядных пособий.
содержание той или иной картины, 
разобрать ее.

Какое колпчество наглядных пособий 
можно использовать на одном занятип? 
Этот вопрос вызывает обычно различные 
мнения пропагандистов. Отдельные из них

Наглядные пособия, если они правильно, 
умело используются, являются очень важ- 
ньш подспорьем в работе пропагандиста.

И. СЕРДЮКОВ, 
руководитель семинара пропаганди

стов при Вокзальном райкоме ВКП1(б).

Семинар секретарей  
горкомов и райкомов 

ВКП{6)
Закончил свою работу десятидневный 

семинар секретарей горкомов и райкомов 
ВКП(б), созванный по решению бюро об
кома Вкп(б).

Участники семинара прослушали лек
ции по истории и теории большевистской 
партии, о международном н внутреннем 
положении Советского Союза, а также 
лекции о практике и методах партийного 
руководства хозяйственным и культурным 
строительством.

С лекциями выступали секретари обко
ма ВКП(б), заведующие отделами, препо
даватели высших учебных заведений го
рода Томска, руководящие работники об
ластных, организаций.

На семинаре с лекциями и докладами 
выступили председатель облисполкома 
гов. Филимонов —  «Очередные задачи об
ластной партийной организации в деле 
хозяйственного и культурного развития 
Томской области», секретарь обкома 
ВЕП(б) тов. Смольянинов -—  «О задачах 
колхозного строительства на современном 
этапе», секретарь обкома ВКП(б) тов. Ас
ланов —  «О работе партийных и хозяй
ственных органов по реализации помощи, 
оказанной правительством Томской обла
сти в 1951 году», секретарь обкома 
ВКП(б) тов. Мурашов —  «О руководстве 
партийных органов партийным просве
щением», секретарг обкоцр, ВКП(б) тов. 
Маковенко —  «Критика и самокритика 
—  большевистский метод воспитания 
кадров», секретарь Томского горкома 
ВКП(б) тов. Лукьяненок —  «В. И. Ленин 
и И. В. Сталин о стиле большевистского 
руководства».

Были проведены семинар по работа 
И. В. Сталина «О диалектическом и исто
рическом материализме» и семинар по 
вопросу о руководстве бюро райкомов 
ВЕП(б) идеологической работой.

Сем инар
пропагандистов

в партийном кабинете Парбигского 
райкома ВКП(б) состоялся семинар про
пагандистов политшкол. Участники семи
нара прослушали лекции на темы: «Ра
боты И. В. Сталина по вопросам языко
знания —  новый выдающийся вклад в 
сокровищницу марксизматленинизмз», 
«Советский общественный и государствен
ный строй» и другие.

Курсы
пропагандистов

плавсостава
В партийном кабинете Моряковского 

судоремонтного завода начали работу 
курсы по подготовке пропагандистов плав
состава.

Занятия для пропагандистов кружков 
по изучению истории рКП(б) второго го̂  
да обучения рассчитаны на три месяцш 
На семинаре будут прочитаны лекции 
по произведениям В. И. Ленина и 
И. В. Сталина и по методике проведения 
занятий.

Пропагандисты начальных комсомоль
ских политкружков будут заниматься в 
течение двух месяцев

К чтению лекций и проведению семи
нарских занятий на курсах привлечены 
руководящие работники парторганизации 
завода и лучшие пропагандисты.

П. КЛИМАШЕВСКИЙ.

На Андарминском 
лесоучастке

Там, где сейчас расположен Андармин- 
ский лесозаготовительный участок Бак- 
чарского леспромхоза, два года назад бы
ла непро-ходимая тайга. Теперь здесь вы
рос новый благоустроенный поселок. В 
течение двух лет для лесозаготовителей 
построены общежитие, столовая, магазин, 
пекарня, контора, баня. На мастерском 
участке Петрушкино выстроены три об
щежития, шестиквартирный дом, баня, 
магазин. Дети лесозаготовителей имеют 
хорошую начальную школу. Сейчас на 
лесоучастке заканчивается строительство 
клуба.

В Тимирязевском леспромхозе

::У:ЛйЙ::да:;:;:;й!:Й:т:К

Отличных показателей в работе добивается машинист парового крана Ти
мирязевского леспромхоза Петр Мытницкий. Свое дневное задание он выполня
ет на 1 5 0 —170 процентов: По-стахановски трудится и его брат Ефим, который 
работает кочегаром на паровом кране.

На снимке; погрузка леса паровым краном. В овале — машинист парового 
крана П. 'Мытницкий.

Фото А. Черкасского.

ПО ЧАСОВОМУ ГРАФИКУ
Шесть поточных линий Тимирязевско

го леспромхоза перешли на часовой гра
фик работы. Гудок парового врана сигна
лизирует рабочим поточно-комплексных 
бригад о том, что прошел час рабочего 
времени. Мастера, бригадиры и бракеры 
подсчитывают сделанную за прошедший 
час работу, выявляют отстающие звенья 
в бригаде и принимают меры, чтобы в 
следующий час ликвидировать отстава
ние. Таким образом достигается выполне
ние сменного задания поточно-комплекс
ными бригадами.

С введением часового графика повыси
лась производительность труда многих 
механизаторов. Тракторист тов. Тевин, ра
ботающий на тракторе КТ-12, в первой 
половине января, до перехода на часовой 
график, трелевал в среднем в смену 18 
кубометров леса. Во второй половине ян
варя при тех же условиях, перейдя на 
часовой график работы, он довел свою 
сменную выработку в среднем до 26 ку
бометров, а в феврале он ежедневно тре
люет по 42 кубометра в смену.

ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА ЭКОНОМИИ
Почин коныловцев нашел отклик у ле

созаготовителей Тимирязевского леспром
хоза. С каждым днем увеличивается чис
ло рабочих, пожелавших открыть лицевые 
счета экономии. Свыше 17.000 рублей 
сэкономили за январь механизаторы вто
рого лесозаготовительного участка, где 
начальником тов. Сергушкин.

Более 3.500 рублей экономии записано 
S лицевом счете тракториста Рыбалкина.

Третий, месяц работает трактористом 
Михаил Малинин. Когда в леспромхозе 
обсуждали патриотический почин копы- 
ловцев, Михаил Малинин одним из первых 
попросил открыть ему лицевой счет. За 
январь он сэкономил 3.840 рублей.

Когда партгруцпорг тов. Кондратенко 
сообщил лесозаготовителям о первых ус
пехах соревнования за, экономию государ
ственных средств в январе, Михаил Ма
линин решил работать еще лучше. На 
следующий день Михаил Малинин выпол
нил дневную норму на 184 процента, в 
его лицевой счет было записано 268 руб
лей экономии за счет перевыполнения 
нормы.

СТРОИТЕЛЬСТВО В ЛЕСГРОМХОЗЕ
В леспромхозе ведется строительство 

производственных и жилых помещений. 
Недавно сдана в эксплуатацию силовая 
электростанция в центральном поселке, 
построена разгрузочно-разделочная эста
када, достроены механические мастерские, 
пущен в эксплуатацию механизирован
ный кирпичный завод.

В центральном поселке построен боль
шой 6-квартирный жилой дом, на первом 
лесозаготовительном участке выстроены 
детские ясли, хлебопекарня, 11 одноквар
тирных домов. На третьем лесозаготови
тельном участке построены 7 двухквар
тирных домов, водокачка, здание медицин
ского пункта.

ЦЕННЫЕ РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИЕ 
П РЕРО Ж ЕНИ Я

Много ценных рацнона.1 иззторских 
предложений вносят рационализаторы и 
изобретатели Тимирязевского леспромхоза. 
Машинист парового крана тов. Лукьянов 
внес- предложение, ускоряющее погрузку 
леса в два раза. Электролебедчик тов. Ни
китин предложил оригинальный способ 
трелевки леса бесконечным тросом лебед
кой ТЛ-3. Техник тов. Малеев внес пред
ложение построить передвижные эстака
ды для погрузки хлыстов на верхнем 
складе.

НАУЧНОЕ ИНЖЕНЕРНО.
ТЕХНИЧЕСКСЖ ОБЩЕСТВО 

В ЛЕСПРОМХОЗЕ
В леспромхозе организовано и работает 

инженерно-техническое общество, в кото
ром состоят 79 инженеров, техников и 
рабочих-новаторош.^ На заседаниях обще
ства можно видеть электролебедчика По- 
текина, тракториста Еремина, слесаря- 
механика Сваровского, инженера Шутале- 
ву, начальника лесозаготовительного уча
стка Сергушкина и других. Руководит об
ществом главный инженер леспромхоза 
лауреат Сталинской премии А. И. Цеха- 
новскии. Сейчас при обществе работает 
экономический кружок. Члены кружка 
прослушали лекции на темы: «Хозяйст
венный расчет лесозаготовительного пред
приятия», «Себестоимость продукции и 
пути ее снижения» и другие.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

„П р и в ести  в п о р я д о к д о р о ги  Т о м с к а "
Группа шоферов Томской автобазы в 

своей корреспонденции, опубликованной 
под таким заголовком в № 12 газеты 
«Красное Знамя», подвергла критике ру
ководство работами по благоустройству и 
содержанию центральных магистралей 
г. Томска.

Корреспонденция шоферов обсуж1далась

на расширенном производственном совеща
нии коллектива дорожно-мостовой конто
ры. Критика признана совершенно пра
вильной. Приняты меры для исправления 
недостатков. Ледяные колеи на нерекрест- 
ках центральных магистралей расчищены; 
выделен постоянный во-зчик с лошадью 
для посыпки взвозов шлаком и т. д.

ОБЗОР ПЕЧАТИ

По следам 
одного обзора
Неудовлетворительное освещение вопро-> 

сов массовой агитации —  один из серьез
ных недостатков Александровской район- 

'• ной газеты «Северная звезда».
Редакция недооценивала массовую аги-̂  

тацию и Б освещению ее подходила кам
панейски.

На ошибку редакции районной газеты 
было указано в обзоре печати, помещен- 

] ном в августе 1951 года в областной га-̂  
зете «Красное Знамя».I Обсуждая об'Зор, бюро Александровского 

I райкома ВКП(б) приняло постановление,
I направленное на улучшение освещения в 
газете вопросов агитационной райоты. За- 

I ведующему отделом пропаганды- и агита-  ̂
' цпи райкома партии тов. Мишину и ре- 
доктору районной газеты тов. Старовойто
ву было поручено разработать практиче
ские меры по освещению в печати агита
ционно-массовой работы, шире привлекагь 
К участию в газете сеюретарей первичных 
партийных организаций, пронагаидистов, 
лекторов и агитаторов.

Осуществление намеченных мероприятий 
дало некоторые положительные результат 
ты.

В № 4.5 редакция дала целую страницу 
на тему: «Из прошлого и настоящего на
шего района». Нельзя сказать, что эта 
страница во всех отношениях совершенна. 
И в содержании и в изложении материала 
имеются некоторые погрешности. Но, не
смотря на них, редакций все же сделала 
полезное дело. Страница, бесспорно, оказа
ла большую помощь агитаторам при про
ведении бесед среди населения. Агитаторы 
получили возможность на конкретных при
мерах показать хозяйственный и культур
ный рост Александровского района за годы 
советской власти.

На протяжении последнего квартала 
1951 года газета более регулярно давала 
материалы о ходе агитационно-массовой 
работы среди^аееления.

Однако после выборов народных су
дов в редакции появилась прежняя тен
денция постепенного свертывания этой 
работы. В номерах газеты, вышедших во 
второй половине декабря 1951 года и в 
первой половине января 1952 года, о по
литической агнтадин почти ничего не го
ворится.

Помещаемые в газете материалы еще 
очень поверхностны Нет ни глубокого 
разбора недостатков, ни обстоятельного 
показа опыта работы.

О методах работы, применяемых тем или 
иным агитатором, ничего не говорится да
же в таких материалах, которые должны 
бы служить именно этой цели.

Для примера можно привести статьй 
«На десятидворюе», помещенную в iNs 50 
за 5 декабря 1951 года. Автор статьи аги
татор партийной организации рыбоконсерв
ного завода А. Новосельцева расеказьшает 
о том, на какие темы оца проводит бесе-t 
ды е избирателями, что свои беседы она 
увязывает с производственньши задачами 
района. Но она ни одним словом не обмол, 
вилась о том, как она проводит эти бесе
ды, какие применяет методы. Редакция 
же не подсказала товарищу, не помогла 
доработать статью с тем, чтобы включить 
в нее наиболее яркие факты, раскрываю
щие более глубоко содержание и методы 
агитационной работы.

Задача редакции «Северной звезды» со
стоит в том, чтобы не допускать повторе
ния прошлых ошибок, постоянно и глубо
ко освещать вопросы массово-шолитической 
работы.

К о р о т к о
в начале февраля в селе Батурино, Ео- 

жевннкоБ-ского района, открылся киноге- 
агр на 90 мест, в котором смонтирована 
стационарная киноустановка. Областная 
контора «Главкпнопрокаг» ошравила в 
сельский кинотеатр кинофильм «Донецкие 
шахтеры».

За январь шоферы Томской 
езкеномили 731 лптр горючего, 
экономии добились шоферы тт. 
ков, Нолов, Солнцев.

автобазы
Большой

ВЕЛИКАЯ ДРУЖБА СОВЕТСКОГО 
И КИТАЙСКОГО НАРОДОВ

14 февраля 1950 года в Москве был 
подписан документ огромного исторического 
значения —  Договор о дружбе, союзе и 
взаимной помощи между Советским Сою
зом и Китайской народной республикой.

Дружба между двумя народами утверди
лась со дня победы Великой Октябрьской 
социалистической революции, которая про
извела кореннрй переворот во всемирной 
истории человечества и открыла новую 
страницу в истории Китая. В противопо
ложность грабительской политике капита
листических стран. Советская Россия про
возгласила по отношению к Китаю и дру
гим колониальным и полуколониальным 
странам новую политику, построенную на 
взаимном уважении принципов равнопра
вия и государственной пезавиеимости. Бы
ли объявлены недействительными все ка
бальные договоры, навязанные царским 
правительством-Китаю и другим колони
альным и зависимым странам,

Вдохновленный великими идеями Ленина 
— Сталина и победоносной Октябрьской 
социалистической революцией, китайский 
народ поднялся на решительщто борьбу за 
свою национальную независимость. Совет
ские люди всегда относились с глубоким 
сочувствием к этой героической освободи
тельной войне.

Еше в 1925 году товарищ Сталин ука
зывал: «...Правда и справедливость цели
ком ва стороие китайской революции». 
(Соч. т. V II. стр. 293— 294),

«Почти в течение тридцати лет, —  от
мечал в деклбрв 1949 года вождь китай

ского народа Мао Цзе-дун, —  советский 
народ и советское правительство оказьгоа- 
ли помощь делу освобождения китайского 
народа. Эта братская дружба со стороны 
советского народа и советского правитель
ства, которой удостоился китайский народ 
в дни тяжелых испытаний, никогда не бу
дет забыта».

Огромное влияние на судьбы Китая ока
зал разгром фашистской Германии и импе- 
риалистическец Японии в результате бли
стательной победы, одержанной в Великой 
Отечественной войне могучим Советским 
Союзом. Китайский народ под руководством 
коммунистической партии и своего выдаю
щегося вождя Мао Цзе-дуна разгромил 
поддерживаемую американскими империа
листами чанкайшистскую клику и навсег- 
да освободился от империалистического и 
феодального гнета.

Первого октября 1949 года была обра
зована Китайская народная реейублика. 
Советское правительство первым установи- 
io  с ней дипломатические отношения. До
говор о дружбе, союзе и взаимной помощи 
закрепил историческую дружбу советского 
и китайского народов, составляющих вме
сте 700 миллионов человек—  почти одну 
треть населения земного шара.

Эта дружба и союз —  яркая демонстра
ция новых международных отношений, ос
нованных на принципах пролетарского ин
тернационализма, полного равноправия, на 
глубоком и взаимном уважении суверени
тета и территориальной целостности стра
ны, на базе взаимной бескорыстной помо- 
щи.

Ярким примером братского отношения 
народов СССР к  Китаю является подписан
ное одновременно с Договором соглашение 
о Китайской Чанчуньской железной доро
ге, Порт-Артуре и Дальнем. Оно предусмат
ривает безвозмездную передачу советским 

’’Ьравительспвом правительству Китайской 
народной республики всех своих прав по 
совместному управлению Китайской Чан
чуньской железной дорогой со всем принад
лежащим дороге имуществом. Специальная 
статья еоглашения предусматривает вывод 
советских войск из совместно иеаюльзуейой 
военно-морской базы Порт-Артур и переда
чу правительству Китайской народной рес- 

^ б л и к и  сооружений, находящихся в этом 
I районе.
I Советский Союз также безвозмездно пе
редал Китайской народной республике иму
щество в городе Дальнем, которое находи- 

!лось во временном ведении С€СР, или бы
ло арендовапо им. Передано китайскому на
роду также имущество, приобретенное со
ветскими хозяйственными организациями у 
японских собственников в Маньчжурии, и 
все здания бывшего военного городка в 
Пекине. Всего Китайская народная респуб
лика получила таким образом свьше 70 
промьипленных предприятий, в том числе 
44 фабрики и завода, 20 культурно-про
светительных учреждений, свыше 363 жи
лых домов, 100 служебных зданий и 
складских помещений.

Как СССР, так и Китайской народной 
реснублике совершенно чужды какие-либо 
агрессивные, захватнические устремления. 
Борьба за мир, демократию, против импе
риалистической агрессии является главным 
содержанием дружбы и союза двух вели
ких народов.

I  Взбешенные провалом своих захватни- 
,ческих, агрессивных замыслов на Дальнем 
) Востоке, явившимся .е.1Ш£ствявк победы

китайского народа, американские империа
листы отказались признать Китайскую на
родную республику.

В июне 1950 года империалисты США 
начали кровавую авантюру в Корее. Напа
дение на Корейскую народно-демократиче
скую ресшублику явилось в то же время 
агрессивным актом против Китайской на
родной республики, ибо, как подчеркнул 
главнокомандующий Народно-освободитель. 
ной армией Китая Чжу Дэ, «подлинная 
цель американской агрессии против Кореи 
состоит в том, чтобы через Корею создать 
угрозу нашему северо-востоку и, если 
окажется возможным, вторгнуться оттуда 
агрессивными американскими войсками в 
нашу страну, как это делали раньше япон
ские империалисты». Одновременно е на
чалом интервенции в Корее американцы 
оккупировали принадлежащие Китаю Тай- 
ван и Пескадорские острова, их самолеты 
стали совершать пиратские- палеты на по
граничные города и села Китайской народ
ной республики.

ОтрядЫ' китайских народных доброво.тъ- 
цев вместе с корейской Народной армией 
нанесли и продолжают наносить сокруши
тельные удары американо-аетлийским ин
тервентам.

Договор о дружбе, союзе и взаимной по
мощи между Советским Сою'зом и Китай
ской народной республикой ставит своей 
основной задачей не допустить повторения 
агрессии и нарушения мира Японией или 
любым другим государством, которое прямо 
И.ТИ косвенно объединилось бы с Японией в 
актах агрессии. Верные своим международ
ным обязательствам. Советский Союз и Ки
тайская народная республика ведут 
неустанную борьбу против агрессивной по
литики правящих кругов США, паправ- 
ленной на возрождение японского милита
ризма. Они настаивали и настаивают на

неуклонном выполнении Потсдамской де
кларации, предусматривающей демилита
ризацию Японии и превращение ее в миро- 

!любивое государство. Они требуют заклю- 
I чения такого мирного договора, который бы 
! устранил возможность повторения япон
ской агрессии и обеспечил бы полную не
зависимость Японии.I Проводя в корне противоположную Поли
тику, американо-английский блок подписал 
в сентя1&ре прошлого года в Сан-Франциско 
так называе1ш и мирный договор ‘с Япони
ей, а США, кроме того, заклю'чили с ней 
военное соглашение, открыто приступив к  
восстановлению японского милитаризма. 
Этот сепаратный договор, конечно, не име- 

: ет силы, ибо он был подписан без участия 
I Советского Союза и Китайской народной 
ресац"блики —  двух великих держав, ко
торые явились решающей силой в разгро
ме японских империалистов. Его отказа
лись та'кже подписать Индия и Бирма —  
участники войны е Японией.

Осуществляя коренные демократические, 
эЁоноиическпе. и политические преобразо
вания, молодая Китайская народная рес
публика поставила перед собой задачу: в 
течение трех— пяти лет восстановить раз
рушенное американскими империалистами 
и гоминдановской кликой народное хозяй
ство и двинуть его развитие но Пути ин
дустриализации.

Преисполненный глубоким уважением к  
дружественному китайскому народу. Совет
ский Союз по-братски помогает Китайской 
народной республике быстрее восстанавли-1 
вать и развивать экономику. В соответ. ’ 
ствии с соглашением, заключенным 14 
февраля 1950 года, СССР предоставил Ки
тайской народной республике долгосрочный 
кредит на самых льготных условиях в раз-, 
мере 300 миллионов американских долла
ров. ~  1

[ Установление Китайской народной рес-' 
публикой торговых отношений с 6)ветским: 
Союзом и странами народно"! демократии 
нанесло' сокрушительный удар попыткам: 
американских империалистов и их сател
литов осуществить экономическую блокаду 
Китая. Китайская народная регпубликз 
имеет возможность получать из С'ССР и 
других дружественных стран все необхо
димые ей товары. Со своей стороны Китай
ская народная респуб.лика имеет возмож
ность продавать нашей стране и странам 
народной демократии излишки своего 
сырья и другую прод-̂ твдию.

Опираясь па революционную творческую 
энергию 475-ииллионного китайского на
рода, а также на многогранную помощь 
своего великого союзника и друга — ■ 
СССР, Китайская народная респз'блика до
билась крупных успехов в восстановлении 
и развитии народного хозяйства.

Истекшие два года показали, что Со
ветско-китайский договор полностью оп
равдал надежды, которые на него возлага- 
лп советский и китайский народы. Они 
явились убедительным свидетельством то
го, что союз и дружба двух великих наро
дов —  могучая сила в деле защиты и 
укрепления мира и демократии на Дальнем 
Востоке и во веем мире.

Товарищ Сталин в своем приветствии 
председателю Центрального народного пра
вительства Китая Мао Цзе-дуну 2 сентяб
ря 1951 года писал: «Не может быть еом« 
нения, что нерушимая дружба Советского 
Союза с Китайской народной республикой 
служит и будет служить делу обеспечения 
мира на Дальнем Востоке гцютив всех в 
всяких агрессоров и поджигателей войны»^

А. МАРТЫНОВ,
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ПИСЬМА РАБО ТН И КО В  СЕЛЬСКОГО ХО ЗЯ Й СТВА
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ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ РЕЗЕРВЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
УРОЖАЙНОСТИ КОЛХОЗНЫХ ПОЛЕЙ
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Резервы повышения урожайности
В реаультате большой помощи, оказан

ной партией и правительством, в резуль
тате самоотверхенного труда колхоз
ников растет .0  крепнет обществен
ное хозяйство колхозов области. Повы
силась техническая оснащенность кол
хозного производства. Созданы йсе ус
ловия для успешного решения главной за
дачи в области сельского хозяйства —  
значительного повышения урожайности 
всех сельскохозяйственных культур, уве
личения общественного поголовья скота 
при одновременном значительном росте 
pro продуктивности.

В укрупненных колхозах созданы неог
раниченные возможности для завоевания 
высоких и устойчивых урожаев всех 
культур и на всей площади посева. Нуж
но только правильно и полностью исполь
зовать все резервы.

Неотложной задачей работников сель
ского хозяйства вашей области является 
введение и освоение во всех колхозах 
травопольных севооборотов. Вто —  основ
ной резерв повышения урожайности всех 
сельскохозяйственных культур.

Большое внимание надо обратить на 
травосеяние. Агротехническое значение 
многолетних трав общеизвестно. Их роль 
состоит в том, чтобы восстановить струк
туру почвы и тем самым повысить ее 
плодородие. Посев многолетних трав имеет 
огромное значение в создании прочной 
кормовой базы для общественного живот
новодства.

Однако посев трав еще не занимает 
положенного ему места в полеводстве мно
гих колхозов Томской области.

Научными учреждениями Томской об
ласти доказана возможность получения се
на травосмеси до 70— 100 центнеров с 
гектара при двух укосах за одно- лето.

Большой резерв повышения урожайно
сти —  применение местных удобрений и, 
прежде всего, навоза. Так, при внесении 
40 тонн навоза на гектар пара, урожай 
ржи повышается ча 6  центнеров с гек. 
тара, яровая пшеница, посеянная за ози
мой рожью, дает прибавку урожая на 
гектаре до 6 — 7 центнеров, а многолетние 
травы, подсеянные под яровую пшеницу 
и убранные на сено, за один укос' дают 
прибавк/у в урожае до 8 — 1 0  центнеров. 
Необходимо полностью использовать навоз 
на удобрение полей. Там, где навоза ма
ло, но имеется торф, навоз можно заме
нить торфонавозным компостом из расчета 
,20— 30 тонн торфа, смешанного с 10—  
2 0 - тоннами навоза.

Под яровые культуры и, в первую оче
редь, на семенные участки зерновых нуж
но вносить и органо-минеральные смеси. 
Опытом и практикой доказано, что пять 
тонн мелкого, полуперепревшего навоза 
или 2  тонны перегноя в смеси с 2  цент
нерами золы при внесении весной, перед 
культивацией зяои повышают урожай 
яровой пшеницы до 40 процентов, а 
смесь из 5 тонн навоза, 1,5 центнера су. 
перфосфата и 1  центнера калийной соли 
повышает урожай яровой пшеницы до 60 
и более процентов на один гектар.

Наряду с органическими удобрениями 
и органо-минеральными смесями большую 
роль играют в повышении урожайности- 
гранулированные удобрения, как собст
венного изготовления, так и промышлен
ного производства. Опытами нашей стан
ции установлено, что гранулированные 
удобрения, внесенные одновременно с вы
севом семян в количестве от 1  до 2  цент
неров на гектар, повышают урожай зер
новых культур на 20— 30 процентов.

Руководители многих колхозов области 
давно поня.ти роль и значение орга
нических п минеральных удобрений, 
широко применяют их под посевы зерно
вых и других культур, получая высокие 
урожаи. В 1951 году колхоз «Искра 
Ильича», Еолиашевского района, приме

нив навоз на посевах озимой пшеницы, 
получил урожай до 30 центнеров зерна е 
одного гектара.

В удобрении почвы кроется мощный 
резерв повышения урожайности.

Важным средствО'М повышения урожай
ности на подзолистых почвах, особенно в 
северных районах области, является так
же применение сидеральных паров.

На участках, свободных от пырея и 
слабо- засоренных сорняками н идущих под 
пар, целесообразно подсевать клевер, ко
торый в парором поле может быть исполь
зован или на зеленое удобрение, или на 
сено (при условии, если в севообороте̂  
имеется два паровых поля). Нарымская 
станция в этих случаях в качестве паро
занимающей культуры рекомендует, в пер. 
вую очередь, клевер, агртехннческое зна
чение которого общеизвестно.

Но сидеральные и занятые (клевером) 
пары не имеют пока распространения в 
колхозах нашей области.

Немаловажное значение в борьбе за вы
сокий урожай озимых имеет весенняя под
кормка посевов перегноем, особенно азот
ными удобрениями из расчета б— 1 0  тонн 
перегноя (сыпца) или 1— 1.5 центнера 
азотистых удобрений на гектар. Подкорм
ка органическими или минеральными 
удобрениями озимых обеспечивает пита
нием молодые растения в начале роста 
и тем самым гарантирует нормальное их 
развитие. Подкормка перегноем дает при
бавку до 3 центнеров на гектар, а азот
ными (минеральными) удобрениями —  до 
5 центнеров.

Произведенное же вслед за подкормкой 
весеннее боронование посевов озимой ржи 
в один след (а при буйном ее развитии 
на тяжелых почвах в два следа) дает при
бавку в урожае до 2,5 центнера на гек
тар. И весенние подкормки, й ранневе- 
секнее боронование озимых является эф
фективным, но ещ*» не полностью исполь
зуемым резервом повышения урожайно
сти.

Важнейшую роль в повышении уро
жайности играют добротные сортовые се
мена. Доказано, что сортовые семена зер
новых значительно повышают урожай
ность. Поетому всем колхозам необходимо 
посевы зерновых культур производить 
сортовыми семенами.

Все высеваемые семена должны быть 
кондиционными (по чистоте, всхожести и 
другим признакам). Чтобы девести семена ’ 
до посевных кондиций по чистоте, нужно 
организовать дополнительную очистку 
и сортирование. Повышать всхожесть 
семян и их энергию прорастания 
нужно путем воздушно-теплового обогрева 
семян, разработанного и рекомендованного 
для широкого внедрения в колхозное про
изводство академиком Т. Д. Лысенко.

Особую роль в борьбе за высокий уро
жай в наших условиях имеют ранние 
сроки ярового сева. ^

Нарымскои селекционной станцией 
установлено (опытами двух лет), что при 
посеве в первую неделю сева урожай 
яровой пшеницы получен по 2 1 , 8  цент
нера с гектара, во вторую неделю сева —  
19,7, в третью неделю сева —  только
9,1 центнера с гектара. Опыты, прове
денные станцией с овсом и ячменем в- те
чение трех лет, дали такие же результа
ты. Очень характерен следующий опыт: 
в 1951 году посев яровой пшеницы сор
та «гарнет», произведенный 16 мая, дал 
урожай 23 центнера, а на декаду позже—  
26 мая —  только 15,9 центнера е гек
тара.

Ранние сроки ярового сева при тща
тельной неглубокой заделке семян явля
ются очень важным резервом повышения 
урожайности, особенно в условиях север
ных районов. Трехгодичными исследова
ниями доказано, что при раннем севе и

достаточно влажной почве заделка семян 
на глубину двух сантиметров дает повы
шение урожая яровой пщеницы на 2— 2,5 
центнера с гектара.

Для негаубокой и равномерной заделки 
семйн следует проводить предпосевное 
прикатывание почвы гладкими катками 
на дгонной тяге или в агрегате с трактор
ной реялкой, т е  каток размещается под 
рамой сеялки, крепится к серьге трак
тора и таким образом идет впереди сеял
ки, вслед за трактором. Доказано, что пос
ле предпосевного приватывания полевая 
всхожесть семян повышается на 20— 30 
процентов.

Разработанные наукой и применяемые 
передовыми колхозами, перекрестный и уз. 
корядный сев зерновых культур также на. 
много повышают урожайность колхозных, 
полей. В северных районах, по данным на.* 
шей станции, перекрестный и узкорядный 
сев дают прибавку в урожае пшеницы по 
сравнению с рядовым севом до 2 , 5  и бо
лее центнеров с каждого гектара.

Следует в этой связи сказать и о таком 
важном резерве получения высоких уро
жаев, как йвадрагно-гнездовая посадка 
картофеля. Посадка картофеля на полях 
нашей станции в 1951 году этим способом 
с площадью питания 7 0X 70  сантимет
ров и с высадкой по 3— 4 половинки 
клубня в одно гнездо дала возможность 
применить многократную механизирован
ную перекрестную обработку почвы в 
междурядьях. В результате прибавка в 
урожае составила 1 0  тонн картофеля на 
гектаре по сравнению с обычной рядовой 
посадкой картофеля с междурядном 
7 0 X 3 5  сантиметров.

Необходимо остановиться и на таком 
важном резерве, как своевременные сроки 
сева озимых. Доказано, что даже в суро
вых условиях Нарыма озимые культуры^—  
озимая рожь и озимая пшеница, при со
блюдении необходимых агротехнических 
правил, с обязательным внесением навоза 
и других удобрений, дают не только хоро
шие, но даже все возрастающие урожаи 
на больших производственных площадях—  
от 21 до 29 и больше центнеров е гевта. 
ра.

Для того, чтобы получить высокие 
урожаи озимых, надо посеять их в лучшие 
сроки, а именно —  в первой декаде авгу
ста. При ранних сроках сева озимые до 
ухода в зиму хорошо раскустятся, следова
тельно, хорошо перезимуют. При более 
поздних (сентябрьских) сроках сева расте
ния попадают в неблагоприятные условия 
зимовки.

Нужно в каждом колхозе нашей области 
создавать запасы переходящих семенных 
фондов озимых культур. Только с высевом 
семян прошлых лет будут строго соблю
даться ранние сроки сева озимых, а, 
следовательно, и урожаи озимых будут 
ежегодно возрастать.

С.табо еще используется такой важный 
резерв повышения урожайности, как за
щита растений от сельскохозяйственных 
вредителей и болезней. В этом деле очень 
важное значение имеет предпосеБиое про
травливание семян всех зерновых ку.тьгур 
препаратом «гранозан». ^

Протравливание «гранозаном» предохра
няет растения не только от головни, но и 
от ряда других болезней —  корневых гни
лей пшеницы и ячменя, пятнистости 
Листьев всех зерновых хлебов, обычно 
снижающих урожайность на 1 — 2  центне
ра на гектаре.

Борясь за повышение урожайности, не
обходимо каждому колхозу и МТС, всем 
специалистам сельского хозяйства нашей 
области до дна использовать все резервы, 
чтобы дать стране больше хлеба и других 
продуктов сельского хозяйства.

С. ИВАСЫШИН,
директор Нарымской государственной 

селекционной станции.

*с *

в  сод руж естве  
с тракторной  

бригадой
Бригадр 2-й полеводческой бригады 

сельхозартели имени Андреева, Парбигеко- 
го района, встречая в 1951 году первую 
после укрупнения колхоза веслу, заметно 
волновался.

Это бьща четырнадцатая весна, которую 
Дмитрий Иванович Аникин встречал в 
должности бригадира. Двадцать лет работа
ет он на этих полях, знает каждую полос
ку, знает, что все готово к  севу... Но Ани
кина взволновали слова бригадира трак
торной бригады Афанасия Николаевича 
Болгова, произнесенные им на совещании 
передовиков сельского хозяйства района. 
Болгрв говорил, что после того, как колхо
зы объединились в крупное хозяйство, 
урожай 'В 1 0 — 1 2  центнеров с гектара в 
среднем нельзя считать приемлемым. На
стало время, резво повысить урожайность.

«Деловое содружество полеводческой и 
тракторной бригад, совместная борьба за 
урожай с помощью передовых агротехни
ческих мероприятий —  вот путь в полу
чению высокого урожая на всей площади»,
—  думал Аникин, вспоминая выступление 
Болгова.

По ЭТ0 1ГУ пути и решил итти Дмитрий 
Иванович.

Сев в бригаде был проведвн в два дня, 
а колхоз отсеялся за одну неделю.

Обработка земли производилась тракто
ристами только па «хорошо». Еще е осе
ни 1950 года была вспахана зябь. Землю 
под весь яровой клин пахали.только плу
гами с предплужниками, па глубину 
2 0 — 2 2  сантиметра.

Хорошо был организован уход ва пара
ми. Земля под черный пар была вспа
хана еще 25 сентября 1949 года. В 
мае 1950 года было произведено весеннее 
боронование и культивация в два следа 
поперек гребней, до 10 июля 1950 года
—  перепашка, до 5 августа —  культи
вация с боронованием, 2 0  сентября — вто
рая перепашка, с 8  по 10 мая 1951 года
—  культивация с боронованием, с 1 2  по 
19 мая —  посев перекрестным способом.

Семена колхоз имел свои, урожая 
1950 года. Они своевременно протрав
ливались препаратом АБ. Ни одной партии 
семян всхожестью ниже 96 процентов не 
было.

Своевременный посев яровой пшеницы 
перекрестным способом, с гранулированны
ми удобрениями, в прогретую цочву, по 
йёрным парам п зяблевой вспашке дал хо. 
рошпе результаты'. Средний урожай в це
лом по колхозу составил 16,3 центнера с 
гектара, а на отдельных участках (общей 
площадью в 2 0 0  гектаров) было собрано 
пшеницы «гарнет» от 17,6 до 25 цент
неров с гектара.

Тракторная бригада А. Н. Болгова име
ла среднюю выработку на 1 б-сильный 
трактор более 440 гектаров при экономии 
4J центнеров горючего. Старший тракто
рист тов. Новоселов выработал 823 гек
тара, сэкономив 7,2 центчера горючего; 
тракторист тов. Журавлев выработал 
709 гектаров, сэкономнь 10,6 центнера 
горючего. Урожайность на обработанных 
и>ги участках составила по 16,3 центне
ра с гектара.

Еолхоз досрочно рассчитался с государ
ством по хлебопоставкам и натуроплате за 
работы МТС.

Тракторная бригада в 1951 году полно
стью напахала зяби под весь яровой клин. 
Семена в колхозе засыпаны полностью и 
имеют высокую всхожесть.

Обязательства, взятые колхозниками и 
механизаторами, были вьгаолнены с че
стью, и это является залогом того, что и в 
1952 году содружество полеводческих и 
тракторных бригад, при применении .пере
довых агротехнических приемов, позволит 
добиться еще более высокой урожайности 
колхозных полей. Ю. НУЛЯБКО.

Два разных стиля работы

1Ь> Высокий урож ай- 
гордость агронома

Мы, агрономы, должны повседневно 
чувствовать свою ответственность за со
стояние почв, за урожайность колхозных 
полей. Высокий урожай —  эго гордость 
агронома. А чтобы добиться, получения 
колхозом богатого урожая, агроному необ
ходимо повгседневно работать над собой, 
работать с колхозными массой. Опыт по
казывает, что там, где вокруг агронома 
создан крепкий актив колхозников-опыт- 
ников, агромероприятич быстрее и полнее 
внедряются в сельсксхозяйственное про
изводство.

В. Р. Вшгьянгс, И. В. Мичурин придава
ли огромное значение связи с колхозника- 
ми-опытниками. Академик Т. Д. Лысенко 
также тесно связан с колхо.зным производ
ством и с активом колхозников, поэтому 
его научная деятельность так плодотворна.

Роль участкового агронома в повыше
нии урожайности сельскохозяйственных 
культур и' организационно-хозяйственном 
укреплении ко.л.хозов чрезвычайно велика. 
Работая в колхозах, участковый агроном 
имеет большие возможности воздейство
вать непосредственно на перестройку кол
хозного производства, на повышение куль
туры земледелия, на воспитание и выра
щивание кадров руководящего состава 
Еолхреов.

Деятельность участкового агронома дол
жна быть направлена, прежде всего, на 
внедрение агротехнического комплекса на 
колхозных полях.

.Остановлюсь на работе двух участко

вых агрономов машинно-тракторных стан
ций Туганского района.

Участковый агроном Турунтаевской 
МТС тов. Разумова обсл5̂ живает три 
укр^шненпых колхоза. Это требует от нее 
четкости в распределении рабочего време
ни в соответствии с планом работы. Но 
тов. Разумова рабочего плана не имеет, 
поэтому она работает вслепую, живет 
только сегодняшним днем. Опытной рабо
той в колхозе она почти не занимается, 
организацией труда колхозников не инте
ресуется, с активом не связана. Поэтому 
и в повседневной ее деятельности очень 
много промахов, недостатков.

На участке тов. Разумовой, в колхозе 
«Путь Ленина», трактбйпсты на вецашке 
зяби нарушали правила агротехники: 
предплужники были установлены непра
вильно, солома не скирдовалась, а запахи
валась. И агроном не приняла решитель
ных мер к тому, чтобы пресечь брако
дельство, мотивируя эго тем, что предсе
датель и трактористы ее «не слушаются».

Старший агроном Турунтаевской МТС 
тов. Пушкарев плохо руководит работой 
тов. Разумовой, не дает ей практических 
советов и подчас чрезмерно перегружает 
ее всевозможными мелкими иорученпями. 
Чтобы выполнить их все. участковый агро
ном не имеет возможности задержаться в i 
одном каком-либо колхозе столько време
ни, чтобы навести там порядок. Часто 
тов. Разумова занимается исключптель- i 
но урегулированием- организационных во -! 
тросов, перестановкой тракторов, тогда как. 1

для этого есть бригадир тракторной брига
ды.

Иной стиль работы у участкового агро
нома Рождественской МТС тов. Дроздовой. 
Она обслуживает два крупных колхоза 
района. В рабочем плане агрономического 
обслуживания колхозов тов. Дроздовой 
предусмотрены все основные вопросы кол
хозного производства. П.лан составлен ею 
на основе производственных планов кол
хозов, и поэтому выполнение агротехни
ческих мероприятий тесно связано с вы
полнением производственных планов кол
хозов.

Тов. Дроздов» работает участковым аг
рономом 3 года и ежегодно занимается 

; исследовательской работой. У  нее имеются 
I двухлетние данные об эффективности гра
нулированных удобрений, об использова
нии . пласта .таоголетних трав под озимую 
рожь, пара —  под яровую пшеницу н 
другие.

В опытную работу тов. Дроздова вклю
чила и Оригадпров полеводческих бригад. 
Активными шштникамп проявляют себя 
бригадир полеводческой бригады № 2  кол
хоза имени Сталина тов. Литвиненко, 
председатель колхоза тов. Евтушенко и 
многие рядовые колхозники. Полученные 
результаты опытов обсуждаются на рас
ширенном заседании правления. Ероме 
того, тов. Дроздова является преподава
телем 3 -годичных агротехнических кур
сов. В 1951 году программа курсов бы.да 
полностью выполнена.

Тов. Дроздова часто выступает перед 
колхозниками с беседами на агрономиче
ские темы. В 1951 году под ее руковод
ством в колхозе имени Сталина произведе
но внутрихозяйственное землеу.стройство. 
Размещение сельскохозяйственных куль
тур проводилось в полном соответствии

с планом перехода к  травопольному сево
обороту.

Участковый агроном хорошо знает пе
редовиков сельского хозяйства —  ком
байнеров, трактористов, колхозников' '  и 
пропагандирует их опыт.

На качество тракторных работ она об
ращает особое внимание, и каждай слу
чай нарушения агротехники обсуждается 
на заседании правления колхоза или на 
производственном совещании тракторной 
или полеводческой бригад.

Большое значение тов. Дроздова прида
ет содружеству тракторной и полеводче
ской бригад, и это ведет к улучшению 
качества тракторных работ, к улучшению 
обслуживания тракторной бригады со сто
роны колхозников. Совместная борьба ие- 
ханизато.ров и полеводов за высокий уро
жай дает хорошие результаты.

Повседневная работа с колхозным акти
вом, четкое планирование, стро.гий 
контроль за качеством тракторных работ, 
опытная работа в ко.иозе, изучение кол
хозного производства в целом, пропаганда 
и внедрение в сельскохозяйственное про
изводство опыта передовиков —  вот ос
новные моменты в агрономической дея
тельности тов. Дроздовой, создавшие ей 
высокий авторитет среди колхозников и 
механизаторов.
. Участковый агроном должен не только 
пропагандировать, но и настойчиво внед
рять в колхозное производство достиже
ния науки и передового опыта, а для это. 
го он должен сам изучать опыт передови
ков, повседневно повышать свой идейно
политический уровень, а также свою де
ловую квалификацию.

Участковый агроном —  это оргзниза- 
тор колхозного производства.

А. КУЗНЕЦОВ, 
агроном.

Еолхоз «К новым победам», Баткатско- 
го сельсовета, первым в Шегарском рай
оне стал укрупненным колхозом. Эго бы
ло в июле 1950 года.

После укрупнения колхоз «К новым 
победам» насчитывает 350 трудоспособ
ных колхозников. Посевная площадь со
ставляет 3.250 гектаров. Так как всех 
бригад в колхозе 5, то на каждую из них 
приходится в среднем по 650 гектаров 
посевной площади. Посевы между ними 
были распределены так, что нагр^ка на 
каждого трудоспособного колхозника была 
почти одинакова. Тягловая сила, сельско
хозяйственный инвентари и все имущество 
были рарпределены по бригадам соответ
ственно числу трудоспособных Я размеру 
посевных площадей.

Все бригады были поставлены, таким 
образом, в одинаковые условия. Но ре
зультаты сельскохозяйственного года в 
бригадах оказались неодинаковыми, и это 
зависело уже от работы колхозников каж
дой бригады, бригадиров, от их уме
ния использовать технику и все другие 
средства производства,  ̂от их умения ор
ганизовать колхозников на борьбу за вы
сокий урожай.

В среднем по колхозу урожай озимой 
ржи был получен по 1 1 , 8  центнера с 
гектара на площади 826 гектаров. По 
бригадам же показатели оказались сле
дующими: бригада 1 собрала по 9,5 
центнера с гектара на площади 218 гек
таров, бригада № 2  —  по 16,2 центнера 
на площади 155 гектаров, бригада 3 
— /по 11,7 центнера на площади 167 
гектаров, бригада № 4 —  по 10,2 цент
нера на площади 154 гектара, бригада 
iNl 5 —  по 9,8 центнера с одного гекта
ра на площади 132 гектара.

Во второй бригаде, руководимой Г. К. 
Земц01вым, на площади в 70 гектаров бы
ло собрано по 30 центнеров ржи с одного 
гектара. На 60 гектарах урожай цшенипы 
сортов «диамант» и «гарнет» составил по
24,2 центнера с гектара. На этих же 
землях силами этих же колхозников, но 
при другом руководителе в 1947— 48 го
дах урожай снимался по 7 и 8,3 центне
ра с гектара.

Из пяти бригадиров колхоза Г. Е. Зем
цов больше других работает над собой, за
ботится о том, чтобы все члены бригады 
повышали грамотность, изучали агробио
логическую науку, стремится правильно 
организовать труд в бригаде, снизить се
бестоимость центнера зерна.

Полеводческая бригада тов. Земцова ра
ботает в тесном содружестве с трактор
ной бригадой А. П. Шутова. Прежде чем 
приступить к обработке того или иного 
участка, оба бригадира обследуют поле, 
договариваются, в каком направлении н 
как вести пахоту, культивацию, диско
вание. Дружба между бригадирами длит
ся уже не первый год. Нечего греха 
таить, было такое вре.мя, когда тов. Шу
тов склонялся на сторону некоторых трак
тористов, считавших, что Земцов излишне 
придирается к ним, напрасно застав
ляет их переделывать ту или иную рабо
ту. Теперь Шутов, да и трактористы его 
бригады внимательно прислушиваются к 
каждому слову бригадира полев'одческой 
бригады.

Тов. Земцов пресекает в корне всякое* 
нарушение правил агротехники. Бригади
ры же других полеводческих бригад, как, 
например, бригадир 4-й бригады тов. Не- 
годин, 5-й —  тов Бондарюк, забывают о 
контроле за качеством работ, поля от 
трактористов не принимают, и вот что 
получается в результате.

Пах,ота производится как будто по всем 
правилам: плугами с предплужниками на 
глубину 2 0 — 2 2  сантиметра. А̂  фактиче
ски основной корпус пашет на глубину 
16— 18 сантиметров, предплужник же, где 
захватывает почву, а где и идет поверх 
стерни. В результате верхний, более рас
пыленный и бесструктурный слой почвы 
с сорняками не переворачивается на дно 
борозды, нижний, структурный слой не 

поднимается наверх. Из-за этого получает
ся недобор урожая. '

Зача;стую бригадиры позво.дяют прово-

ским наличием вспаханного нехватает 
20— 30 гектаров пашни.

По другим видам сельскохозяйственных 
работ, по организации труда колхозников 
в бригадах тт. Негодина и Бопдарюка так
же имеется очень много недостатков, ме
шающих им повышать урожайность 
полей.

Непонятно, почему ни сами тт. Негодин 
и Бондарюк, ни правление колхоза «Е 
новым победам» не переносят в бригады 

4 и 5 методы работы бригадира 
Григория Елементьевича Земцова. По
учиться же у него есть чему..

В зимний период тов. Земцов, совмест
но с агрономами, заботится о подготовке 
кадров —  прицепщиков, , сеяльщиков и 
т. д. Еолхозники изучают такие вопро
сы, как освоение травопольных сево
оборотов,. обработка почвы, органические 
и минеральные удобрения, сортовое семе
новодство, способы посева и т. д., а вес
ной и летом применяют полученные ими 
теоретические знания в своей практиче
ской работе на полях. В агротехкружках 
колхозники знакомятся и с передовым 
опытом мастеров социалистического земле
делия, в частности. Героев Социалистиче
ского Труда тт. Андреева, Грязева, Во
лынкина.

Во-время бригада получает произ
водственное задание, составляет рабочий 
план по периодам сельскохозяйственных 
работ. Еаждому члену бригады заранее 
известно, какую работу будет он вынол. 
нять во время посевной, уборочной, на 
вспашке зяби и т. д. На собрании брига
ды утверждается план агротехнических 
мероприятий и, приступая к весенне-лет
ним полевым работам, эна берет на себя 
конкретные социалистинеские обязатель. 
ства.

Приступая к  предпосевной обработке 
почвы, бригада тов, Земцова стремится 
создать условия для нормального прора
стания семян и развития культурных 
растений.

На участках, вспаханных осенью под
зябь, по мере подсыхания почвы после 
таяния снега, в первую очередь, произво
дится прибивка влаги легкими боронами 
«зиг-заг» в один след, а затем культива
ция в один —  два следа поперев пахоты 
на глубину 4— 5 сантиметров.

После посевной —  в последних числах 
мая или начале июня —  производится 
культивация черных паров на глубину 
5-7-8 сантиметров. А спустя 15-—20 
дней, но мере прорастания сорняков, чер
ный пар культивируется вторично на 
глубину 8— 10 сантиметров. Во второй 
половине июля цар перепахивается на 
глубину 22— 24 сантиметра с прследую- 
щим боронованием в один след.

Обработка раннего чистого пара начи
нается 15— 25 мая с предпахотного лу
щения в один след. Там, где почва засо
рена пыреем, лущение делается в два 
следа, крест на крест. Через 8— 12 дней 
после прорастания сорняков производится 
пахоту плугом с предплужником на глу
бину 20— 24 сантиметра с последующим 
боронованием в один след.

Через 10— 15 дней, в зависимости от 
выпадения осадков и температуры возду
ха, производится вторая культивация ран
него пара в один след на глубину 8— 10 
сантиметров. Третья культивация в прош
лом году была произведена бригадой Зем
цова 10 июля и четвертая —  26 июля. 
Два раза бригада культивировала ранний 
пар пружинными культиваторами и два 
раза —  дисковыми лущильниками. Пос
ле всей этой обработки пар содержится в 
чистом (черном) виде, и затем на нем 
производится посев озимой ржи. Пар, 
оставшийся под яровую пшеницу, допол
нительно перепахивается еще раз в авгу
сте —  сентябре на глубину 20— 22 сан
тиметра.

Такая обработка паров вполне обеспе
чивает почву влагой, питательными ве
ществами и очищает ее от сорняков.

Семенной материал тов. Земцов начи
нает подготовлять сразу же после уборки, 
доводя его до посевного стандарта I— II  
класса. Из-под комбайна зерно сортирует
ся на веялке, «клейтове», затеи прос^тпи-

дить культивацию и боронование по од- на сущилке «Еолхозница» и, если
^ ^  т т \ ^  г г л л т ч  iii i  л -л  -гл к\.ному разу там, где требуется делать это 

по два раза, и притом в 3— 4 следа по 
одному направлению. Почва из-за этого 
распыляется и после дождей заплывает. 
Это второй момент, снижающий урожай.

Допускаются ошибки и при лущении 
стерни. Так, например, пахота призво- 
дптся через 1— 3 дня после дискования, 
тогда как для прорастания сорняков тре
буется 8 — 12 дней. Диски лущильников 
устанавливаются неправильно —  почти 
параллельно направлению силы тяги, тог
да как на засоренных полях их нужно 
устанавливать в этом направлении под 
углом 30— 35' градусов. При этом неред
ко игнорируется необходимость увеличи
вать при помощи балласта вес лущильни
ков на сухой и плотной почве. Ес.чи лу
щильник не подрезает сорняков и не за
делывает семян их Б почву, а диски 
только чертят землю —  такое лущение 
не приносит нгльзы

Отсутствие делового содружества в ра
боте полеводческих бригад тт. Негодина и 
Бондарюка с тракторной бригадой приво
дит и к другим Ошибкам и недостаткам. 
В такой ответственный период, как паро- 
венашка, бригадиры по месяцу не быва
ют на полях и. не зная ни количества, ни 
качества произведенных работ, подписы
вают сведения, црвдставляемые им учет
чиком один раз в декаду, решая одним 
росчерком пера судьбу урожая на не
скольких десятках и сотнях гектаров. Не
редко случается, что при сверке приемоч
ных актов и учетных листков с фактиче-

требуется, снова пост^ттает на «клейтон». 
Отсюда оно идет на зерноочистительную 
машину ВИМ. Зерно, предназначенное для 
посева на семенных участках, пропускает
ся через зерноочистите.1 ьную машину 
дважды. ■ -

В апрельские теплые солнечные дни 
бригада производит воздушно-тепловой 
обогрев семян по методу академика Лы
сенко, а затем протравливает их препара
тами ПД и «гранозан». Горох доводится 
до посевных кондипий на зерноочисти
тельной машине ОСТ-1 н «Змейка».

Производя посев, бригада тов. Земцова 
строго придерживается наилучших сроков 
и способов сева, необходимой глубины за
делки семян и норм высева.

Горох высевается в первую очередь,’ 
затем —  ячмень, пшеница. Посев произ
водится выборочным путем, по мере пос- 
невания почвы. Сев ранний зерновых 
культур заканчивается не позднее 15— 20 
мая.

Сев бригада Земцова производит рядо
выми сеялками, узкоряднум способом. В 
1951 году на площади 75 гектаров был 
применен перекрестный способ сева. '

Бригада тов. Земцова, но сравнению е 
другими бригадами, выращивает наивыс
ший урожай в колхозе. Но и в этой 
бригаде было иного недоетатков в работе, 
вависящнх не только от бригадира, но и 
от прав.тения колхоза, агронома, от МТС.

Надо использовать все резервы повыше
ния урожайности в бригаде тов. Земцова 
и во всех других бригадах колхоза «Е но, 
вым победам», ■ И. БАБАМ.
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К и тай ски й  ж урнал о второй годовщине  
сов етско -китайского  Договора

ПЕКИН, 11 февраля. (ТАСС). Журнал 
«ТПицзеяжипга» поместил передовую 
статью, посвященную второй годовщине 
|ьигайсЕО-соБетского Договора, озаглавлен
ную: «Еще теснее сплотимся в дружбе с 
Советским Союзом».

«Дружба между народами Китая и 
СССР, —  указывает журнал, —  являет
ся величайшей силой в борьбе за тар во 
всем мире. Дружба наших двух великих 
народов возникла еще в 1917 году, в пе
риод Октябрьской революции. Начиная с 
этого времени, СССР относился в Китаю, 
жав к  равному, и оказывал всемерную по
мощь в деле освобождения нашего наро
да».

В статье приводятся выдержки из ре- 
ЗД Дю Шао-ци 15 февраля 1950 г. о 
(ТОМ, что Договор и Соглашения между 
СССР и Китайской народной республикой 
имеют огромное значение для укрепления 
завоеваний китайской революции, для бы
строго восстановления и развития разру
шенного народного хозяйства Китая, для 
уврепдешся мощи язгера дщра, демокра

тии и социализма, возглавляемого Совет
ским Союзом. «Всесторонняя помощь Со
ветского Союза, —  говорится в статье, —  
позволила нам в полной мере вести эко
номическое строительство. Советские спе
циалисты, указывается далее в статье, 
помогли быстро восстановить промьпплен- 
ность и сельское хозяйство, которые до
стигли почти нзивысшего уровня, суще
ствовавшего в прошлом. Транспорт, в осо
бенности железнодорожный, уже пол
ностью восстановлен».

«Советский Союз все время идет с ми
ролюбивыми народами всего мира. Он ре
шительно выступает против сепаратного 
мира с Японией, против американских 
планов перевооружения Японии и прила
гает усилия, чтобы направить Японию на 
путь независимости, мира и демократии.

Китайская народная республика и 
СССР, —  пишет в заключение журнал,— г 
едины в своих мыслях й действиях. Мы 
будем еще больше крепить эту Дружбу, 
еще упорнее учиться передовому опыту 
Советского Союза».

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

Н  предстоящ ем у М еж дународном у  
эконом ическом у совещ анию

ПХЕНЬЯН, 11 февраля. (ТАСС). Главное
командование Народной армии Корейской 
народно-демократической республики сооб
щило сегодня, что на всех фронтах части 
Народной армии в тесном взаимодействии 
с китайскими народными добровольцами 
продолжают вести оборонительные бои с

!анерякано-английсАита интервентами и 
лисынмановскими войсками, нанося им 
потери.

Зенитные части Народной армии сбили 
у восточного побережья 4 самолета про
тивника, пытавшихся произвести развед
ку  прибрежных районов.

Выборы в Индии

ПХЕНЬЯН. IX  февраля. (ТАСС). Корей
ская печать продолжает уделять большое 
внимание открывающемуся в апреле этого 
года в Москве Международному экономнче- 
(екому совещанию.

Центральное телеграфное агентство Ко
реи публикует заявления представителей 
деловых кругов респу^лтаи по. поводу 
предстоящего совещания. Предприниматель 
Ким Чп Хэк говорит, что это совещание 
связано с жизненньши интересами корей
ского народа и внесет вклад в дело восста
новления народного хозяйства Кореи и ста
билизации жизни корейского народа.

Коммерсант Ко Юн До заявляет: Я горя
чо приветствую предстоящее совещание.™ 
Поскольку совещание имеет огромное зна
чение для нашей страны, хозяйство кото
рой разрушено в результате войны, я же
лаю, чтобы совещание прошло успешно, и 
сам приложу все усилия к  тому, чтобы 
внести свой скромный вклад в дело повы
шения благосостояния и стабилизации 
жизни своего народа.

БЕРН, 12 февраля. (ТАСС). В связи е 
подготовкой к  предстоящему Международ
ному эконотаческоМу. совещанию в Москве 
швейцарское управление по изучению эко
номических проблем, находящееся в Жене
ве, издало бюллетень, который обосновыва
ет целесообразность расширения торговли

между капиталистическими странами, 'с 
одной стороны, и Советским Союзом и 
странами народной демократта, —  с дру
гой.

В сообщении, опубликованном в бн>лле- 
тене под заголовком «Швейцария и торго
вый обмен между Востоком и Западом», 
приводится доклад швейцарской ассоциа
ции предпринимателей, в котором говорит
ся о некотором упадке экономика в первом 
квартале 1950 г., а затем указывается, 
что «экономическое положение совершенно 
изменилось в связи с началом корейских 
событий... Эти причины искусственного 
подъема швейцарской экономики очень 
опасны для нашей страны. В первую оче
редь, они усиливают угрозу войны. Под
держивать нынешнее международное на
пряжение путем стимулирования програм
мы перевооружения —  это значит играть 
с огнем. Было бы более разумно изыс
кать другое решение экономических проб
лем нашего времени»,

«Ориентация швейцарской внешней тор
говли, —  указывается в заключение в 
сообщении, —  на рынки,’ ' контролируемые 
Соединенными Штатами, грозит поставить 
нашу весьма уязвиигута экономическую 
жизнь в зависимость от неожиданных рез
ких скачков американского рынка».

МАДРАС, Й  февраля. (ТАСС). В шта
те Мадрас в связи с исходом выборов в 
местное законодательное собрание созда
лось довольно сложное политическое поло
жение. Правящая партия Индийский на- 
циона.тьный конгресс не получила боль
шинства мест в собрании и, как утверж
дают, в связи с этим лидеры мадрасской 
организации этой партии самым актив
ным образом ведут переговоры с незави
симыми депутатами законодательного соб
рания штата, предлагая вступить с ними 
в политические и экономические сделки.

Результаты выборов по штату Мадрас 
следующие: партия Индийский националь
ный конгресс получила 152 депутатских 
места: социалистическая партия —  13; 
«прзджз парти» —  35; коммунистиче
ская партия —  61; «федерация низших 
каст» —  2, «лок севак санг» —  15; 
другие партии —  34; независимые т -  
63.

Член ЩЕ комнартии Индии Гопалан, 
выступая 10 февраля в Мадрасе на одном 
из митингов, подчеркнул необходимость 
формирования в штате Мадрас правитель
ства, состоящего из представителей коа
лиции независимых, комАгунистов и чле
нов других политических партий, находя
щихся в оппозиции к  правящей щартии 
Индийский национальный конгресс. Далее 
Гопалан отметил, что если бы социалисты 
присоединились к  объединенному левому 
фронту, то у членов партии Индийский 
национальный конгресс не было бы ника
кой надежды на возможность сформиро
вания правительства.

Однако враждебность лидеров социали
стической партии к  сотрудничеству с ком
мунистами еще недавно была подтвержде
на в выступлении секретаря содиалнетн- 
ческой партии Менона.

Западногерманская газета клеймит политику
Аденауэра

М итинг сторонников мира в Т е ге р а н е
ТЕГЕРАН, 11 февраля. (ТАСС). Как со

общает газета «Бесуе аянде», в тегеран
ском «Доме мира» состоялся митинг, ор
ганизованный иранским подготовительным 
комитетом по созыву регионального кон
гресса сторонников мира стран Ближнего 
Востока и Северной Африки.

На митинге присутствовало несколько 
тысяч сторонников мира. Член правления 
иранского общества сторонников мира 
д-р Акили в своем выступлении заявил 
решительный протест против политики 
американских империалистов во всех ча

стях тара, и в частности на Ближнем 
Востоке и Б Иране, направленной на раз
вязывание войны.

Собравшиеся на митинг сторонники ми
ра единодушно приняли резолюцию, в ко
торой, в частности, указывается, что 
борьба иранского народа за национализа
цию нефтяной промышленности и полное 
искоренение влияния империалистов в

Иране является одновременно борьбой за 
мир во всем мире; эта борьба должна 
продолжаться со всей энергией до полной 
и окончательной победы.

«Иранский народ, —  говорится далее 
в резолюции, —  настаивает на немедлен
ной эвакуации империалистических войск 
из Египта, Судана и Туниса. Иранское 
правительство и международные органи
зации должны защищать право египет
ских братьев на суверенитет и поддержи
вать их антиимпериалистическую борь
бу».

В резолюции осуждаются империали
стические заговоры, направленные на то, 
чтобы заставить Египет вступить в сред
невосточный блок, направленный на раз
вязывание новой войны. «Народы Ближ
него и Среднего Востока, отмечается в ре
золюции, будут бороться ' против вовле
чения своих стран в любой подобный 
средневосточный блок».

БЕРЛИН, И  февраля. (ТАСС). По со
общению агентства АДН, буржуазная за
падногерманская газета «Аахенер нахрих. 
тен» опубликовала передовую статью, в 
которой клеймит милитаристскую полити
ку  Аденауэра и заявляет, что если этот 
курс будет продолжен, то он "неизбежно 
приведет к  хаосу.

«Примечательно, —  пишет газета, —  
что этот человек..., который никогда не 
знал войны, военной формы, тяжелого ум
ственного м н  физического труда, никог
да не видei, как выглядит внутри казар
ма, и не знает даже, что думает о ней 
«обыкновенный человек», вдруг заговорил

о чувствах, нача.л жонглировать словами 
о страданиях, разочаровании и пр. Он де
лает по.литику так, как если бы никогда 
ничего не слышал о существовании де
мократии».

В статье подчеркивается, что получить 
необходимые средства для осуществления 
запланированного закона о воинской по- 
ВИНН01СТИ невозможно без гибельных по
следствий для ЗападнО'й Германии.

Следует ожидать, замечает' газета, что 
люди, которые предостерегают от этой ги
бельной политики, вскоре будут названы 
«носителями беспорядка» и «предателями 
родины».

СОБЫТИЯ В ТУНИСЕ
ПАРИЖ, I I  февраля. (ТАСС). Как со

общает газета «Юманите», вчера француз
ский военный трибунал приговорил 15 
тунисских патриотов, арестованных во 
время полицейских облав в районе мыса 
Бон, Б тюремному заключению сроком от

3 месяцев до 5 лет. Вчера в городе Сус 
арестованы 300 человек. Французские 
войска и полиция продолжают проводить 
так называемые операции «по прочесыва
нию» на побережье Туниса.

Французские власти преследуют марокканских патриотов
ПАРИЖ, 11 февраля. (ТАСС). Еак сооб

щает газета «Юманите», французские 
власти в Марокко арестовали за послед
ние дни многих борцов за национальную 
независимость страны, В городе Уэд Зш  
арестованы три патриота за то, что они 
призывали в мечети почтить память бор

цов за независимость Туниса и Египта, 
погибших от руки иностранных империа
листов.

Шесть патриотов арестованы в городе 
Еенитра.

В гдроде Ужда арестовано шесть чело
век «за попытку организовать союз безра
ботных».

Перед президентскими выборами в Мексике

В борьбе за  мир
ЛОШГОШ 11  февраля. (ТАСС). В Хемел- 

Хемстиде,- (графство Хартфорд) состоялась 
конференция сторонников мира, организо
ванная местным комитетом защиты мира.

Еак сообщает «Дейли уоркер», участни
ки конференции приняли резолюцию, тре
бующую урегулирования разногласий ну- 
тдм нереговоров, свободного развития

культуттных связей и торговли и прогрес
сивного и всеобщего разоружения.

Еонференцпя потребовала тагле, чтобы 
английское правительство в качестве пер
вого шага на пути к  достижению мира со
действовало нсмедленно5гу заключению 
перемирия в Корее и принятию Китайской 
народной республики в Организацию Объе
диненных Наций.

НЬЮ-ЙОРК, 12 февраля. (ТАСС). Как 
сообщает корреспондент агентства Ассо- 
шиэйгед Пресс из Мексики, .Домбардо То
ледано, выдвинутый кандидатом на пост 
президента от коалиции народной , и ком- 
ьгунистичсской партий, начал свою пред
выборную кампанию выступлением в мек
сиканском пограничном городе Мехикали. 
В своем выступлении Толедано резко осу
дил политику США в отношении Мексики.

Толедано заявил, что он выбрал для

выступления пограничный город, так как 
«наше существование, как независимой 
страны, и наши международные отноше
ния» являются главной проблемой Мекси
ки. Мексиканская экономика, продолжал 
Толедапо, зависит от США, «которые по 
воле своих ньшешних правителей прово
дят политику безудержной экспансии, 
завоеваний и войны».

Ньгаешнее мексиканское правительство, 
заявил Толедано, подчиняется США.

Ассошиэйтед Пресс о гоминдановских бандах на бирмано- 
китайской границе

НЬЮ-ЙОРК, 11 февраля, (ТАСС). Как  
явствует из сообщения рангунского кор
респондента агентства Ассошиэйтед Пресс, 
бандитские отряды гоминдановцев, нахо- 
дя]циеся вблизи северо-восточной границы 
в Бирме, оснащены новьш американским 
вооружением.

Как сообщило корреспонденту одно ин

формированное лицо, вполне осведомлен
ное о положении на бирмано-китайской 
границе, вблизи северо-восточной границы 
Бирмы находится 10.000 гоминдановцев, 
лидеры которых хвастаются, что они на
мерены вторгнуться в китайскую про
винцию Юньнань «с помощью США и 
Англии».

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Областная зимняя спартакиада
4

В JToMCKe состоялось открытие Ш  обла
стной зимней спартакиады. В зимних 
спартакиадах, проводимых в 1950 и 1951 
годах, общее первенство завоевывали чле
ны добровольного спортивного общества 
«Наука».

В областной зимней спартакиаде 1952 
года принимают участие команды спор
тивных обществ «Наука», «Медик», 
«Искра», «Динамо», «Локомотив», «Крас
ная звезда», «Шахтер», «Буревестник», 
«Трудовые резервы», «Труд», «Торпедо», 
«Спартак», команды Томского Дома офи
церов и гор. Колпашево. В соревнованиях 
по лыжному спорту впервые будет участ-. 
вовать команда областного спортивного 
общества «Колхозник».

Разнообразна программа областной 
зимней спартакиады. В начавшемся розы
грыше первенства по русскому хоккею 
игры проводятся по круговой системе. 
Все хоккейные встречи будут проходить 
на катках стадионов «Динамо», «Медик» 
и «Труд».

24 февраля будет разыграно лично
командное первенство по мотокроссу. 
Участники состязаний на дистандии крос
са —  75 километров д.ля мужчин и 45 
километров для женщин —  будут старто
вать и финишировать на площади Рево
люции. В мотокроссе примут участие из
вестные .томские гонщики Булыченко 
(«Медик»), Низенко и Иванов («Локомо
тив»), Чернышев («Наука»), Долингер 
(«Искра») и другие.

С 1 по 3 марта на катке стадиона 
«Медик» будет разыграно первенство об
ласти по конькам. В программу состяза
нии включено большое многоборие: для 
мужчин —  500, 1.500, 5.000, 10.000
метров, для женщин —  500, 1.000,
3.000, 5.000 метров. На ледяной дорож
ке встретятся, сильнейшие конькобежцы 
нашей области Топоров, Мархальчук, Без-

матерный, Калошин, Луговая, Волкова, 
Фаломкина и другие.

, 2 марта будут проводиться лично
командные соревнования по фигурному, 
катанию на коньках.

Центральное место в программе сцар- ■ 
такнады отводится разнообразным видал 
лыжного спорта. Сильнейшие лыжебежцы 
спортивных обществ встретятся на лыжне 
в гонках на дистанциях в 5 и 10 кило
метров для женщин и 18 и 30 килом,ёт- 
ров для мужчин. Будет также разыграно 
первенство в эстафетах 4 X 1 0  километров 
и 4 X 3  километра.

Спортсмены-горно.шжш1Ки будут сорев
новаться В' двоебории: слаломе н прыж
ках с трамплина. За честь своих спортив
ных обществ будут выступать сильнейшие 
ЛЫ1ЖНИКН Томской области —  Толмачев, Те- 
терин, Тирский, Бирюкова, Линкевич, Буг 
латов, Иванов, Фадеев, Рощина, Красиль
ников, Ермилова, Шабанов, Томзшич, Де
нисов, Халитов, Байгулов, Панов, Черны
шев, Карташова, Никифоров, Кофтонов, 
Еолотовкина и другие.

Заключительный этап спартакиады —  
соревнование по спортивной и художест
венной гимнастике и акробатике, которйе 
будут проводиться с 22 по 25 марта в 
спортивном зале добровольного спортивно-'' 
го общества «Медик».

От того, как сумеют спортивные обще
ства подх’отовить свои команды к участию 
в спартакиаде, будет зависеть успех это
го, самого массового и ответственного ме
роприятия зимнего сезона нынешнего го
да. ^

Советам спортивных обществ, спортив
ным секциям, тренерам надо принять са
мое активное участие в подготовке в 
проведении спартакиады. •,

В. САЛНИС,
заместитель председателя областного 

комитета по делам физической культуры
и спорта.

#  V

Лично-ком андное первенство города  
по лыжному спорту среди ю ношей  

/  и д е в у ш е к
10— 11 февраля в районе Степановки 

проходило соревнование на лично-команд
ное первенство по лыжному спорту для 
девушек и юношей. В программе соревно
ваний были лыжные гонки на дистанции 
10 и 18 километров, прыжки с трампли
на, слалом для юношей и лыжные гонки 
на дистанции 3, 5 километров и сладом 
для девушек.

В соревнованиях принимали участие 
15 команд. В лыжных гонках на дистан
цию в 18 километров победу одержал уча
щийся ремесленного училища № 6 Ива
нов. Он прошел дистанцию за 1 чае 14 
минут 22 секунды. В гонке на 10 кило
метров победителем вышел учащийся сред
ней школы № 8 Яковлев. Его время —  
42 минуты 34 секунды. В прыжках с 
трамплина первое место занял учащийся 
школы 43 Галузо, в слаломе победил

О ко л о  4 0 0  сп о р тс м е н о в  Т у га н с к о го  р а й о н а  приняли  
уч ас ти е  во в сесо ю зно м  лы жном к р о с с е

с 23 января спортсмены Туганского 
района ната-ш участвовать во всесоюз
ном лыжном кроссе. В кроссе приняли 
участие около 400 спортсменов.

Сейчас спортсмены района готовятся к
-111111Ш111-

И з в е щ е н и я .
в  лектории Т ом ского отделен ия об 

щ ества по распространетгию политиче
ских и научны х знаний 1 3  ф евраля, в 
8  часов вечера, состоится девятая л ек 
ция и з цикла «М еж дународны е отнош е
н и я »: « С Ш А  — застрельщ ик им пе
риалистической экспанешг и агрессии, 
оплот мировой р еак ц и и ». 1 4  ф евраля, 
в 8  часов вечера, б у д ет  прочитай1а пя

тая  лекция и з цикла по научно-атеи
стическим вопросам: «П р ои схож ден и е  
религии и веры  в б о г а » , читает В . 
Головин.

В  Д ом е оф ицеров 1 5  ф евраля, g  
7  часов вечера, проводится инструктив
ный доклад «О 34-й  годовщ ине Совет
ской А р м и и » .

Редактор^. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Т Е А Т Р  .
Томский областнбй драматический 

театр нм. В. П. Чкалова

13 февраля — «Иван да Марья».
14 февраля — «Три сестры».
15 февраля — «Бронепоезд 14-89».
16 февраля — «Тридцать серебрени

ков» .
17 февраля днем и вечером — 

[«Три сестры».
Начало спектаклей в 8  часов вечера, 

дневных — в 1 2  час. дня.

■ К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 13  и

14 февраля — новый цветной художе
ственный фильм «Сельский врач». На
чало сеансов в 10, 12-20, 2-30, 4-40 
6-50, 9. 11-05 часов. Принимаются кол- 
леастивные заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 13 февраля — художествен
ный фильм «Последний табор». Начало 
сеансов в 10-30 , 12 -30 , 2 -30 , 4 -30,
6 -30 , 8 -30, 10-30 . Малый зал. 13 — 
1 4  февраля — цветной художественный 
фильм «В мирные дни». Начало сеансов 
в 3-30, 5-30, 7-30, 9 -30. Принимаются 
коллективные заявки..

Дом офицеров. 13 февраля - 7  новый 
художественный фильм по комедии 
А. Островскогй «Правда — хорошо, а 
счастье лучше» (две серии). Начало 
сеансов в 6  и 9 часов вечера. Касса — 
с  4 часов. 14 февраля — художествен
ный фильм «Подвиг разведчика». На
чало сеансов в 5 и 7 часов вечера. 
Касса с 3 часов.

1. П. И. Чайковский. В альсы  из ба
летов « Л еб ед и н о е о зе р о » , «С пящ ая  
красавица», «Щ елкунчьш ». О блегчен
ное п ер ел ож ен и е для ф ортепиано в д в е  
руки. И здание М узгиз. Ц ена 5  р. 5 0  к.

2 . Ж . Бизе. Куплеты  Т ореадора из

В МАГАЗИН №  1 ТОМСКОГО КНИГОТОРГА ПОСТУПИЛИ НОТЫ:
оперы  «К арм ен» для  баритона в сопро
вож дении ф ортепиано. Н зд . М узгиз. 
Ц ена 1 р. 5 0  к.
; 3 . Ч еты ре песни советских ком пози
торов для  детского хор а б е з  сопровож де- 
1ш я. И зд . М узгиз. Ц ен а 1 р. 5 0  к.

4 . А . Хачатурян. «В ал ьс др уж бы » —  
для  голоса с  ф ортепиано. И зд . М узгиз. 
Ц ена 1 руб.

5 .  Н. Бачинская. Р у сск и е  хороводы  и  
хороводны е песни. И зд , М узгиз. Ц ена  
5  руб.

ДАДИМ СТРАНЕ БОЛЬШЕ ПУШНИНЫ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА!
ОХОТНИКИ-ПРОМЫСЛОВИКИ 

и ЛЮБИТЕЛИ!
Добывайте пушных зверей: белку, 

лисицу, колонка, горностая, зайца, 
ондатру.

Совершенствуйте охотничий про
мысел)

Повышайте качество сдаваемой 
пушнины!

КОЛХОЗЫ, колхозники, 
ПИОНЕРЫ и ш кольники

Истребляйте грызунов - вредите
лей сельского хозяйства—бурунду
ков, хомяков, амбарных и водяных 
крыс. Добывайте крота. Шкурка 
крота является ценным сырьем для 
меховой промышленности.

Сдавайте шкурки на прием
ные пункты „ЗАГОТЖИВСЫРЬЕ“.

А ртел ь  имени С таханова

П РИ Н И М АЕТ В РЕМ О НТ  
МЕБЕЛЬ

о т  организаций и граж дан. Обра
щ аться: г. Томск, улица имени  
Р . Л ю ксем бург, 1 1 1 .

ТОМСКАЯ ПРИСТАНЬ
Западно-Сибирского речного 

пароходства

производит н а б о р  курсантов на 
двухм есячны е курсы  судовы х ко
чегаров. Принимаю тся лица, д о 
стигш ие 18-летнего возраста.

Приняты е на курсы  обеспечи
ваю тся стипендией в р азм ер е 2 6 0  
р убл ей  и общ еж итием .

Н ачало занятий с  2 5  ф евраля  
1 9 5 2  года.

Обращ аться: г. Томск, улица  
К. М аркса, 2 0 , отдел  кадров.

5 — 3

С РО Ч Н О  Т Р Е Б У Е Т С Я  ветери
нарны й врач. О клад —  по согла
ш ению . О бращ аться: г. Томск. 
К узнечны й взвоз. 12 . трест  «Об.ь- 
л есо сп л а в » . 3 — 2

Берегите речного бобра, соболя и норку.
ЗВЕРСВОДЫ ! Улучшайте содержание и кормление серебристо-черных лисиц и кроликов. 
М О Л О Д ЕЖ Ь ! Включайся в охотничий промысел. Охотничий спорт должен быть массовым.

Томская областная контора „Заготжтсырье".

Гр-ка И ванова М атрена Николаевна, 
прож иваю щ ая в г. Т ом ске, по ул ице  
им. Р . Л ю ксем бург, 6 9 , возбуж дает  д е 
ло о  р азв оде с  гр-но,м Ивановым И ва
ном Ф едоровичем , прож иваю щ им в 
г. Т ом ске, по М ельничной улице, 7 3 .  
Д ел о  сл уш ается  в народном  с у д е  1-го 
участка В окзального района г. Томска.

Шрйбуьотся:
опытный начальник планАво-эк^омв- 

чесггаго отдела. Обращ аться: г^ ^ о м ск *  
Татарский пер., 2 2 , обл к о о п и н с^ 'з;

3 - 3

столяры-краснодеревщики. Обращать-* 
ся: г. Томск, пер. П леханова. 8 , отдел  
кадров К уйбы ш евского райпромкомби- 
ната; 3 — 3.

счетовод-нормировщик. Оплата по со* 
глаш ению. О бращ аться: г. Том ск, Соля
ная, 9 , тел. -4 2 -0 9 , с  10  до 1 7  часов  
еж едневно; 3 — 2

экспедиторы, бухгалтеры, грузчикн-
Обращ аться: г. Томск, пер. Батенькова, 
2, хлебоко.мбннат, отдел  кадров:

3 - 2

опытный бухгалтер м атериальной  
группы. О бращ аться: г. Томск, Т атар
ский п ер ., 2 4 .  артель « П р оф и н тер н »;

3 — 2

инженеры, техники и прорабы-строи
тели, опытная секретарь-1пашннистка. 
бухгалтеры, рабочие-строители всех ква- 
лифшгацнй. О бращ аться: г. Томск, 
просп. им Т им ирязева, 3 0 , отдел кад

ров;
5 — 3

столяры и бондари. Обращ аться: го
р од  Томск, улица и.м. Р . Л ю ксем бург, 
1 1 1 , артель имени Стаханова.
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_________ _____________________ 33-94, директора типографии — 87-72, бухгалтерии — 37-33.

ч

учи-представитель горнопромышленного 
лищз № 1 Конин.

В лыжных гонках девушек на дистан
ции 3 и 5 километров первенство завое
вала представительница ремесленного учи
лища М  1 Нестеренко.

Командное первенство среди юношескад 
команд заняли учащиеся ремесленного 
училища iNs 7. На втором месте —-  
команда школы Л? 43, на третьем —— 
команда горнопромышленного училища 

1. ^
. В соревнованиях девушек-лыжниц н е^  
вое место выиграли спортсменки ремес
ленного училища М  1, второе место за
няла команда школы № 2 и третье —- 
школы № 5.

Более 100 участников соревнований 
выполнили разрядные нормы всесоюзной 
спортивной кшассификации.

А. МАРКОВ.

> '

♦

предстоящей финальной районной встре
че, которая будет проводиться 23 февра
ля в честь 34-й годовщины Советской 
Армии.

П. БОНДАРЕНКО.
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