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3-е марта—Международный 
женский день

Н А ВСТРЕЧ У  М ЕЖ ДУН АРО ДН ОМ У Ж ЕН СКО М У ДНЮ

Женщины — передовики производства

День 8 иарта —  знаменательное со
бытие в жизни грудящихся женщин все
го мира. В этот день 41 год назад на 
2-й международной конференции женщин- 
социалисток в Копенгагене представитель
ницы стран Европы и Азии приняли ре- 
щение о боевом сплочении своих сил для 
борьбы за освобождение от гнета капита
л а .

С тех пор международное женское дви
жение приняло самый щирокий размах. 
На примере советских женщин, освобож
денных Великим Октябрем, женщины ка- 
питалисйческих стран мира увидели, как 
можно жить без капиталистов, увидели 
светлое будущее человечества и усилили 
свою борьбу за счастье своих детей, за 
демократию и социализм.

Международный женский день 8 марта 
советские женщины встречают в этом го
ду в обстановке высокой политической и 
тт)удовой активности трудящихся Совет
ского Союза, успешно строящих под руко
водством партии Ленина —  Сталина и 
великого Сталина коммунистическое обще- 

^ство. ,
Советские люди с радостью отмечают, 

что их самоотверженный труд в борьбе за 
восстановление и дальнейшее развитие со
циалистического народного хозяйства 
увенчался новьши величественными побе
дами. Значительно превзойден довоенный 
уровень развития народного хозяйства 
СССР, из года в год растет национальный 
доход страны и улучшается материальное 
благосостояние трудящихся. В советской 
стране развернулось строительство гранди
озных строек коммунизма. Успешно 
претворяется в жизнь сталинский план 
преобразования природы. С каждым годом 

' наша страна становится богаче.
Новым ярким свидетельством неустан

ной яаботы большевистской партии, прави
тельства о советском человеке является 
постановление Совета Министров СССР и 
ЦК ВКП(б) о новом снижении государст
венных ро-зничных це.н на продовольст
венные и промышленные товары.

Прошедшие в феврале выборы в Вер
ховные Советы союзных и автономных ре
спублик еще раз показали великое мораль
но-политическое единство советского наро
да, силу сталинского блока коммунистов и 
беспартийных.

В достижении исторических успехов 
коммунистического строительства большая 
роль принадлежит советским женщинам. 
Нельзя найти в нашей стране такой от
расли производства, науки или обществен
ной деятельности, в которой не участвова
ли бы наши женщины.

«Большевистская партия, —  говорит
ся в постановлении ЦК ВЕП(б) «О Между
народном женском дне 8 марта», —  обес
печила для женщин нашей страны неог- 
даниченные возможности развития их 
творческих способностей и подняла совет
скую женщину на недосягаемую для жен
щин капиталистических стран высоту. 
Вместе со всем советским народом женщи
ны Советского Союза являются полно
властными хозяевами своего государства, 
активными строителями коммунизма».

Партия Ленина— Сталина и советское 
правительство провели большую работу по 
политическому воспитанию женщин, по 
вовлечению их в хозяйственную, общест
венную и политическую жизнь нашей 
страны^ В условиях социалистического 
■строя раскрылись богатые таланты и твор
ческие 'способности советских женщин.

В результате социалистического сорев
нования из среды женщин, занятых в 
промышленности и сельском хозяйстве, 
выдвинулись замечательные новаторы —  
настоящие героини труда. Всей стране из
вестны имена Лидии Еорабельниковой, 
выступившей инициатором борьбы за 

комплексную экономию, лауреатов Сталин- 
.ской премии Марии Рожневой и Марии 
Волковой и многих, многих других.

На всех заводах нашей области имеют
ся женщины инженеры, мастера, слесари, 
токари, фрезеровщицы и г  п., которыми 
гордятся заводские коллективы, трудящие
ся города и области.

Большой силой является женщина в 
колхозной деревне. Сотни женщин работа
ют руководителями МТС, председателями 
колхозов, тысячи —  руководят бригадами 
и , животноводческими фермами. Много 
женщин среди трактористов и комбайне
ров.

Кто не знает в Томской области Афана
сию Дмитриевну Смирнову —  замечатель
ную труженицу колхозных полей! Творче
ским трудом завоевала звание Героя Со

циалистического Труда знатный табако
вод нашей области Александра Алексеев
на Фофина.

Женщина в СССР стала большой куль
турной силой. Советская власть широко 
открьиа перед ней двери школ и вузов. 
Более половины специалистов с закончен
ным высшим образованием в нашей стране 
составляют женщины. Большая армия 
учителей-женщин воспитывает подрастаю
щее поколение. Трудящиеся нашей обла
сти достойно оценивают благородный труд 
лучших учительниц Е. Г. Медведевой, 
3. П. Пчеловой, А. Г. Толсты^ и многих 
других, удостоенных высокого звания за
служенных учителей РСФСР.

Много передовых советских женщин 
ученых ведут нзучно-исследо'Бательскую 
работу, и среди них известная своим ми
ровым открытием профессор 0. Б. Депе- 
шинская. Значителен вклад в науку жен- 
щин-ученых Томской области А. Г. Сва- 
тиковой, М. А. Большаниной, Д. П. Серги
евской и многих других.

Беспримерные подвиги славцых совет
ских патриоток в годы суровых испыта
ний Великой Отечественной войны навсег
да войдут в историю народов.

Повседневным вниманием и заботой ок
ружена в СССР женщина. Советское зако
нодательство обеспечивает особую охрану 
женского труда, охрану материнства и 
младедаества.

Одним из величайших завоеваний со
ветского социалистического строя являет
ся широкое привлечение женщин к уча
стию в управлении государством 280 луч
ших дочерей советского народа избраны в 
Верховный Совет Союза ССР. Много жен
щин в составе недавно избранного Верхов
ного С'овета РСФСР. И среди них славные 
труженицы Томской области заслуженная 
учительница РСФСР 3. II. Пчелова, пред
седатель колхоза Е. Н. Еарпович_-^;:?;^^

Эти яркие примеры еще раз nojpraep- 
ждают преимущества советского строя пе
ред строем капиталистиче''ким, великое 
превосходство социалистического строя, 
который навсегда уничтожил эксплуата
цию человека человеком, принес полное 
раскрепощение женщине. Пример Совет
ского Союза показывает, что только побе
да социализма обеспечивает полное раскре
пощение женщин и приобщение их к 
активной общественной деятельности.

ЕИЕВ, 5 марта. (ТАСС). Работницы 
Еиевского завода имени Депсе готовят до
стойную встречу Международному женско
му дню. Около 90 процентов работающих 
на заводе женщин —  стахановки.

Одной из лучших фрезеров1Щиц по пра
ву считается Анастасия Гончаренко, об
служивающая 8 станков и постоянно пе
ревыполняющая сменные задания вдвое. 
Выпуская продукцию только отличного 
качества, она первой среди женщин завода 
получила личное кл'еймо. Тов. Гончаренко 
награждена значком отличника Министер

ства автомобильной и тракторной про
мышленности СССР.

На Еиевской швейной фабрике имени 
Горького свьппе 80 процеиго® работаю
щих— женщины. Здесь нет ни одной ра
ботницы, не вьшолняющей сменных норм. 
По-Стахановски трудятся швеи тг. Любим
цева, Руденко, Дритель и другие. Они 
вдвое перевыполняют производственные 
задания и вьпгускан»т продукцию только 
отличного качества. Швея тов. ■* Руденко 
за высокие производственные показатели 
занесена на городскую доску почета.

На стахановском конвейере
ЛЕНИНГРАД, 5 марта. (ТАСС). Работ

ницы . завода «Ерасный треугольник» 
встречают Международный женский день 
8 марта большими производственными до
стижениями.

Бригада отличного качества стаханов
ского конвейера депутата Верховного Со
вета РСФСР Марии Яковлевны Петровой в 
честь дня 8 марта несет стахановскую 
вахту. Уже в первый день вахты калош- 
ницы вместо 1.800 пар резиновой обуви 
выпустили 1.922 пары. 95 процентов 
обуви выпускается первым сортом.

М. Я. Петрова рассказала;
—  Наши успехи достигнуты благодаря 

применению метода инженера-новатора 
Ф. Еовалева. Мы переняли лучшие прие
мы труда, пересмотрели все операции, 
производимые на нашем и других конвейе

рах. Это пришесло нам большую пользу. 
Например, на конвейере бригадира М. М. 
Федбровой накладка текстиля на колодку 
и его затяжка производилась лучше и 
быстрее, чем на нашем Несмотря на свой 
22-.1етний производственный опыт, мне 
пришлось перестраиваться самой и при
учить К этому других работниц нашего 
конвейера. Производительность труда по
сле этого значительно выросла.

Па конвейерах завода, коллективы ко
торых п о-тхановеки  выполняют смен
ные задания и дагсч продукцию отличного 
качества, принято зажигать красные звез
ды. На нашем стахановском конвейере го
рит немеркнущая красная звезда, красует
ся заводское переходящее красное знамя, 
завоеванное коллективом в пятнадцатый 
раз.

Трудящиеся Томска 
широко отмечают 

Международный женский 
день

Трудящиеся гор. Томска широко отме
чают Международный женский день.

На заводе резиновой обуви, швейной 
фабрике Л1» 5, фабрике «Ерзсная звезда» 
состоялись беседы, лекции. Здесь выпу
щены стенные газрты. посвященные Меж
дународному женскому дню 8 марта.

Сегодня состоятся районные торжест
венные собрания. В Доме ученых с докла
дом «О Международном женском дне» вы
ступит секретарь Еировского райкома 
ВЕП(б) тов. Анциферова.

В клубе имени Сталина для ак
тива Вокзального района сделает докл.чд 
о Международном женском дне секретарь 
горкома ВЕП(б) тов. Соколова. 10 м арт 
здесь состоится вечер для домохозяев уз
ла станции Томск-П.

В межсоюзном клубе на торжественном 
собрании трудящихся Еуйбышевского рай
она выступит с докладом депутат област
ного Совета депутатов трудящихся тов. 
Тумашо'ва.

В библиотеках и партийных кабинетах 
города оформлены красочные выставки и 
фотомонтажи, посвященные советским 
женщинам.

Производственный подарок 
работниц

На трассе 
Южно- Украинского 

канала

Женщины- ученые

в  капиталистических странах женщи
ны находятся в самом тяжелом положении. 
Наступление империалистических прави
тельств на жизненный уровень и демо
кратические права трудящихся с особой 
силой сказывается на женщинах и детях, 
обреченных на еще большие бедствия и 
лишения, на нищету, голод и вымирание.

В обстановке все усиливающейся гонки 
вооружений империалистических госу
дарств расширяется демократическое дви
жение женщин; они выступают актив
ными участницами всемирного движения 
народов за мир.

Боев1ЬШ призывом для женщин, как и 
для всех трудящихся земного шара, явля
ются слова товарища Сталина в беседе е 
корреспондентом «Правды» о том, что 
«мир будет сохранен и упрочен, если 
народы возьмут дело сохранения мира в 
свои руки и будут отстаивать его до кон
ца».

Женщины Советского Союза идут в 
авангарде демократического движения 
женщин за мир. Они горячо поддерживают 
миролюбивую внешнюю политику совет
ского правительства, внося свой вклад в 
дело мира борьбой за новый подъем эконо
мики и культуры нашей Родины, за даль
нейшее укрепление могущества Советско
го государства, оплота мира во всем мире.

ЦЕ ВЕП(б) в своем постановлении о, 
Международном женском дне 8 марта при
зывает советских женщин— работниц, ин
женеров и техников нашей страны еще 
более энергично боооться за использова
ние всех возможностей для выполнения и 
перевьшолнения производственных планов. 
Женщины-колхозницы до.лжны направить 
свои усилия на дальнейшее укрепление 
колхозного строя, повышение урожайности 
полей, увеличение поголовья и продуктив
ности общественного животноводства.

Задача женщин— ^работников культуры 
— бороться за дальнейший по.дьем социа
листической культуры, науки, искусства, 
народного образования и здравоохранения.

Нет сомнения в том, что советские па
триотки, верные делу Ленина— Сталина, и 
впредь будут итти в  первых рядах борцов 
за коммунизм.

В созданный при Академии наук СССР 
комитет содействия строительству гидро
электростанций, каналов и новых ороси
тельных систем вошла наряду с крупней
шими представителями всех областей зна
ний выдающийся ученый — гидромеханик 
Пелагея Яковлевна Еочина.

Работая в институте механики Акаде
мии наук СССР над изучением законов 
движения грунтовых вод, П. Я. Еочина 
увидела необычайно широкие перспективы 
пр1шенения своих открытий при (хюруже- 
нии гигантских плотин на Волге и Днеп
ре, при строительстве каналов, которые 
напоят водой безжизненные степи.

Активно содействуя своими трудами 
стройкам коммунизма, П. Я. Еочина 
не оставляет исследований по истории 
жизни и деятельности выдающегося рус
ского ученого Софьи Еовалевской.

Сколько нравственных страданий при
шлось перенести на своем нуги крупней
шему русскому ученому Софье Еовалев- 
вкой лишь потому, что она была женщи
на!

П. Я. Еочина —  член-корреспондент 
Академии наук СССР, лауреат Сталинской 
премии, депутат Московского городского 
Совета и Верховного Совета РСФСР.

Депутатом Московского областного Сове
та избрана профессор М В. Печкина, имя 
которой получило широкую известность 
благодаря ее орнгинальньш глубоким ис
следованиям в области истории декабрист
ского движения. Студенческая молодежь 
ценит в лице М. В Печкиной одного из 
блестящих лекторов-нюпуляризаторо® исто
рической науки.

числе выдающихся женщин-учеяых, 
вййшйх большой вклад в развитие науки 
и народного хозяйства нашей страны, —  
лауреат Сталинской премии, член-коррес
пондент Академии наук (ХДЗР А. М. Пан
кратова, доктор химических наук, депу
тат Моековского городского Совета Н. Н. 
Шорыгша. Заслуженной популярностью 
пользуются имена —  видного археолога, 
лауреата Сталинской премии, руководите
ля многих экспедиций Татьяны Сергеев
ны Пассек и доктора геолого-минералоги
ческих наук, профессора Московского уни
верситета Веры Александровны Варсоно- 
фьевой, награжденной в этом году волотой 
медалью имени А. П. Еарпинского.

В Советском Союэе насчитывается около 
60 тысяч женщин —  научных работни
ков. Своим творческим трудом они обога
щают советскую науку, возвышают ее 
славу. (ТАСС).

Более половины коллектива ремонтно- 
подшшшикового завода— женщины. Меж
дународный женский день работницы 
завода встречают перевьтолненжем норм 
и заданий. Январский план заводом 
был выполнен на 104 процента, февраль
ский —  на 106 проиентов. С первых дней 
марта все цехи работают строго по графи
ку.

Женщины завода гарнложииш немало 
УСИЛ11Й к тому, чтобы навести чистоту и 
порядок в цехах, помогли в оборудовании 
рабочих мест.

Многие работницы и мастера добились 
высоких проиэводственяык показателей. 
•Умело организовала производственный про
цесс мастер сборочного цеха Татьяна Али- 
ферова. На 200 процентов вьшолняет нор
му депутат юродского Совета подборщица 
тов. Ласкова. Ее примеру следуют шлифов
щица тов. Светлакова, подборщица тов. 
Мурзина, вьтолняющне около двух норм в 
смену, шлифовщица тов. Румянцева, фре
зеровщица тон. Березовская я  многие дру
гие.

В артели имени 8-е марта
В артели имени 8-е марта передовым 

является швейный цех, коллектив которо
го 2 марта выполнил квартальный п р -  
изводственный план. Стахановки этого це
ха М. Седова, Е. Хайдукова, М. Суранова 
и многие другие выполняют ежедневно по 
1,5— 2 нормы. Швеи А. Сгекольшина и 
А. Аникина завоевали право сдавать гото
вую продукцию на склад без проверки 
бракера.

ХЕРСОН, 5 марта. (ТАСС). На трассе 
Южно-Украинского канала еще идут изы
скательские работы, но труженики колхо
зов засуш..ивых степей Таврии ясно ви
дят будущее своего края: высокие урожаи 
па пшеничных и хлопковых полях, лес
ные полосы и дубравы, утопающие в са
дах и виноградниках колхозные города.

В присивашской степи почти на двух
стах квадратных километрах раскинулись 
поля крупнейшего в республике укруп
ненного колхоза имени Сталина, Ново- 
Троицкого района. Пятилетним перспек
тивным планом намечена постепенная пе
рестройка всего хозяйства. Расширяются 
посевы хлопчатника. В текущем году этой 
культурой будет засеяно свьше 1.700 
гектаров. Подготовлено 80 гектаров для 
закладки весной фруктового сада и вино
градников, площадь которых за пять лет 
увеличится на 300 гектаров. Строится 
оросительная система, которая позволит 
летом нынешнего года водами артезиан
ских колодцев произвести полив больших 
площадей хлопчатника, пшеницы и овощ
ных культур. Эти участки превращаются 
в опытные для подготовки кадров полив
ного хозяйства. Для разведения в боль
ших масштабах пчел приобретено 50 пче
лосемей.

На строительство в текущем году кол-' 
хоз ассигновал 2.650 тысяч рублей. Кро
ме 40 хозяйственно-производственных по
мещений, начинается , строительство 70 
каменных домов для колхозников. Состав
ляется проект перестройки села в колхоз
ный город.

Десятки колхозов Каховского, Гениче- 
ского, Скадовского, Голопристанского и 
других районов, по полям которых прой
дут Южно-Украинский и отводные кана
лы, готовятся к встрече днепровских вод̂  
—  обучают кадры мелиораторов, изучают’ 
агрптрхттку поливного хозяйства, уком
плектовали строитедьные и транспортные 
бригады для участия во всенародной 
стройке на Днепре.

По почину Ивана Бунеева
СТАЛИНГРАД. Почин краснодарского 

тракториста Ивана Бунеева нашел горя
чий отклик среди механизаторов По
волжья. С призывом развернуть массовое 
соревнование за полное использование ре
зервов в сельском хозяйстве выступила 
бригадир тракторной бригады Таловской 
МТС, депутат Верховного Совета СССР 
Екатерина Якунина.

Члены бригады тов. Якуниной подсчи
тали, что они смогут провести сев за 
4— 5 дней, до 10 мая вспахать пары, а 
к октябрю поднять весь зяблевый клин 
и черный пар, добиться стопудовых уро
жаев на обрабатываемых площадях.

Трактористы области берут машины на 
социалистическую сохранность, обязуются 
внедрить на полевых работах часовой гра
фик и каждый десятый и одиипадцатый 
день работать на сэкономленном горючем.

5 марта. (ТАСС).
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О Б С У Ж Д А Е М  С Т А Т Ь Ю  ТОВ.  Н О С К О В А

Увелиним выработку на трактор в полтора-два раза
крепить содружество тракторных 

и полеводческих бригад
Шире внедрять передовой опыт

Издание „Беседы т. Сталина И. В. 
с корреспондентом „Правды"

ЕИЕВ, 5 марта. (ТАСС). Государствен
ное издательство политической литерату- 

'ры • Украинской ССР выпустило брошюру 
с текстом беседы товарища И. В. Сталина 
с корреспондентом «Правды».

ТАШЕЕНТ, 5 марта. (ТАСС). Объеди
ненное издательство республиканских га- 

^ т  выпустило на узбекском языке бро

шюру «Беседа т. Сталина И. В. с коррес
пондентом «Правды».

БАКУ, 5 марта. (ТАСС). Азербайджан
ское государственное издательство выпу
стило брошюру с текстом беседы товарища 
И. В. (Сталина с корреспондентом «Прав
ды». Брошюра издана на русском и азер
байджанском языках.

Тов. Носков правильно и своевременно 
поднял вопрос на страницах областной га
зеты об испольвоващии всех резервов 
для подъема производительности труда ме
ханизаторов. От четкой и слаженной рабо
ты тракторной бригады зависит успешное 
проведение всех полевых работ.

Тракторная бригада, которой я  руково
жу пятый год, до осени прошлого года 
обслуживала один небольшой колхоз 
«Андарма». После его объединения с че
тырьмя соседними сельскохозяйственными 
артелями объем работ увеличился втрое.

Увеличившийся объем тракторных ра
бот требует от нас большого напряжения, 
поэтому своевременная подготовка к вы
полнению их приобретает особенно важное 
значение. Правление колхоза совместно с 
бригадирами полеводческих бригад и аг- 
ротехникем заблаговременно определило 
сроки проведения полевых работ с уче
том введенного севооборота. На все трак
торы подобраны опытные прицепщики. 
Еаждый из них умеет вести технический 
уход за трактором и высокопроизводитель
но использовать прицепные орудия. Трак
тористы проходят сейчас перетодготовку.

Главное внимание мы обращаем на то, 
чтобы тракторная и полеводческие брига
ды работали в тесном контакте, помогали 
друг другу и совместно боролись за высо
кие урожаи.

В нынешием году мы будем работать на 
полях трех полеводческих бригад. Во всех 
этих бригадах составлен график очистки 
полей от пожнивных остатков и спуска 
талых вод. Это ускорит проведение па
хоты и сева. Мы поставили вопрос перед 
правлением колхоза о том, чтобы участки, 
заросшие кустарниками и деревьями, опа
хивались конньш плугом. Еаждую работу, 
проделанную трактористами, будет при-

только бригадир, но и агро-ннмать 
техник.

Нынче мы потребуем от полеводческих 
бригад, чтобы завтрак, обед и ужин пода
вались трактористам непосредственно в 
поле, а не на культстан, как это было 
раньше. Этим мы вьшграем полтора —  
два часа рабочего времени, сократим про
стои.

Будем проводить еженедельные производ
ственные совещания бригады, где мы бу
дем подводить итоги работы каждого 
тракториста за неделю, намечать пути 
устранения недостатков. Тракторная 
бригада при помощи радиостанции «Уро
жай» будет держать оперативную связь с 
центральной усадьбой МТС.

Весну мы встречаем во всеоружии. 
Наша бригада в полевым работам готова.

Вспашку будем производить плугом с 
предплужником, на полную глубину па- 
хогн'ого слоя. Гусеничный трактор пустим 
то сцепом трех сеялок, два трактора 
СХТЗ будут водить по одной сеялке. Та
ким образом, в сутки будет засеваться 
не менее 125 гектаров. Трактористы еди
нодушно решили довести выработку на 
каждый 15-сильный трактор до 10 гекта
ров в смену —  в полтора раза больше 
против прошлого года, сэкономить горю
чего и смазочных материалов не Mienee 
5 процентов к общему расходу.

Еаждый член нашей бригады обя
зался работать без аварий в тече
ние всего сезойтз н доставить на усадьбу 
МТС тракторы и прицепной инвентарь в 
хорошем состоянии.

Мы вызываем на социалистическое со
ревнование за образцовое проведение ве
сеннего сева тракторную бригаду нашей 
МТС тов. Рубанова.

Ф . Р Е В Е Р А ,  
бригадир тракторной бригады 

Гал кинской М Т С  Банчарского района.

С большим подъемом прошло собрание 
механизаторов Томской МТС, посвященное 
обсуждению опубликованного в газете 
«Ерасное Знамя» письма бригадира трак
торной бригады Асиновекой МТС тов. 
Носкова.

В нынешнем году труженики колхоз
ных полей области поставили перед собой 
ответственную задачу —  добиться увели
чения урожайности всех сельскохозяй
ственных культур в полтора —  два раза. 
Эту задачу нельзя решить, не вскрыв 
всех резервов для высокопроизводительного 
использования машинно-тракторного пар
ка, не подготовив своевременно и хорошо 
тракторы и прицепной инвентарь.

Томская МТС в областном соревновании 
механизаторов за успешное и своевремен
ное проведение осенне-зимнего ремонта 
тракторов и прицепного инвентаря недо
пустимо отстает. Годовой план ремонта 
машин выполнен всего лишь на 60,6 
процента. Руководители МТС не сумели 
по-боевому организовать ремонтные рабо
ты.

Механизаторы Асиновекой МТС реши
ли оказать по'мощь механизаторам Том
ской МТС, с которыми они соревнуются, 
и послали для организации ремонтных 
работ по поточно-узловому методу стар
шего механика тов. Синявского.

Внедрение поточно-узлового метода рез
ко повысило производительность тру- 

; да ремонтников. То'В. Аксенов, работающий 
j на ремонте головок блока, сментю  зада- 
' ния стал выполнять на 127 процентов.  ̂
Электросварщик тов. Макаров, кузнец тов. 1 
Ишкулов выполняют ежедневно не менее ' 
двух с половиной норм Бо'лее чем в два | 
раза перекрывают сменные задания куз- ' 
нец тов. Еилыишев, токарь toib. Шуравин, 
слесарь-комплектовщик поршйевой группы 
тов. Ёолесников и другие. Успешно ра- i 
ботает монтажная бригада Михаила Бери- j
това.

Отмечая сдвиги на ремонтных работах, 
механизаторы на собрании подчеркивали 
в своих выступлениях необходимость еще 
большего усиления трудового напряжения 
для того, чтобы встретить весну во все- 
еружин.

Бригадир тракторной бригады, обслу
живающей укрупненный ко'лхоз «Ерас
ный сибиряк», Алексей Вершинин ска
зал:

—  Мы решили закончить весенние 
по'Севные работы за 10 дней, добиться 
проевыполнения всех видов тракторных 
работ не менее, чем на 15 процентов, по 
два дня в каждом месяце работать на 
сэко1номленно'М горючем.

Бригадиры тракторных бригад тт. Бе- 
ритов и Захаров говорили о насущной 
необходимости организовать весенние 
тракторные работы по часовому графику.

Тов. Захаров рассказал, как тракторист 
его бригады Никифор Петров, работавший 
на полях колхоза .имени Сталина, приме
нил в прошлом году почасовой график на 
пахоте и севе и в два раза перекрывал 
сменные задания.

Поддерживая инициативу тракторной 
бригады тов. Носкова из Асиновекой 
МТС, механизаторы Томской МТС решили 
завершить ремонт тракторов и всего при
цепного инвентаря к 20 марта, весенний 
сев провести за 10 рабочих дней на вы
соком агротехническом уровне. Выработка 
на каждый 15-сильный трактор должна 
составить за этот период не менее 210 
гектаров.

По примеру механизаторов тракторной 
бригады Героя Со'циалистического Труда 
Ивана Бунеева из Малорес'сийской МТС, 
Ераснодарского края, пни решили вз.ять' 
тракторы и сельскохозяйственный инвен
тарь на социалистическую сохранность, 
организовать работу тракторов по часово
му графику, по два дня в каждом месяце 
работать на сэкономленном го>рючем и гма- 
вочном.

К .  Т У Г У Ш Е В .
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активные строители коммунизма
Пл а ме н н ые  па т р и о т к и

Советский обществешый и государ
ственный строй дал женщинам нашей 
страны огромную духовную силу, превра
тил пх в творцов повой жи.агш, созидате
лей, активных сгроптелей коммунизма, В 
этом —  один пз источников силы наше
го строя, одно из важнейших преимуществ 
советской демократип перед демократией 
любой буржуазной страны.

На самых различных участках комму
нистического строительства: в промыш
ленности, сельском хозяйстве, на куль- 
Tî pHOM фронте^ в советских органах —  
везде освобожденная Велпким Октябрем 
женщина проявляет себя не только, как 
квалифицированный работник, но и как 
талантливый организатор, смелый нова
тор, государственный деятель, стойкий 
самоотверженпый защ итш к интересов 
своей Родины.

Великую роль женщины в коммунисти
ческом строительстве можно увидеть и на 
примере нашего Пышкино-Троицкого рай
она. В районе пет такого участка рабо
ты, где бы не было женщин, где бы они 
не проявляли образцы социалистического 
отношения к труду.

Знатными в районе, стали десятки кол
хозниц, работающих в полеводстве. Звень
евая табаководческого звена колхоза 
«Красная искра» М. П. Пюхалова умело 
оргашгзозала труд женщин и добилась 
урожая махорки на площади в 10 гекта
ров по 9,4 центнера с гектара. Лучшими 
льноводами района являются женщины. 
Льноводческое звено укрупненного колхо
за «Путь Октября», которым руководит 
А. С. Маринина, в прошлом году с каждо- j 
го гектара получило около 4 центнеров 1

льносемян, по 4,5 центнера льноволокна.
В районе широко известно имя молодо

го агронома комсомолки Зои Кулигиной, 
которая отдает все свои силы и знания 
внедрепию передовой агрономической нау
ки в полеводство, повышению урожайно
сти колхозных полей. Труд Зои Еулнги- 
ной высоко оцепили трудящиеся района, 
избрав ее депутатом районного Совета де
путатов грудящихся.

Десятки женщин работают на живот
новодческих фермах колхозов района. 
Е. Ф. Попова из колхоза «Еомнптерп» со
хранила и вырастила 32 теленка. Чабан 
колхоза «Северная тайга» А. Кустова от 
127 овцематок сохранщла 154 ягненка. 
Свинарка колхоза «Красная искра» Т. М. 
Шилова сохранила от 13 свиноматок 141 
поросенка.

Из 200 учителей района —  153 жен
щины. Трудящиеся района гордятся опыт
ной учительницей Л. Е. Шамской, рабо
тающей 33 года в Туендатской школе, 
неустанно повышающей теоретические 
знания, повседневно совершенствующей 
свое педагогическое мастерство. Советское 
правительство высоко оцепило труд Л. Е. 
Шамской, грудь ее ныне украшает орден 
Лепина.

За многолетнюю безупречную работу в 
школе награждена высокой правитель
ственной наградой— орденом Ленина учи
тельница Е. А. Волкова.

С гордостью произносят родители уча
щихся имена учителей Г. Д. Петровой, 
3. Ф. Байдиной. М. М. Тропиной и десят
ки других.

Из 69 работников здравоохрапепия рай
она —  61 женщина. Среди лучших мы

находим идгена врача-гипеколога Е. А. 
Шутовой, медицинской сестры Е. Е. Тол
стобровой. Районный отдел здравоохране
ния возглавляет молодой специалист врач 
М. Я. Панихнна. Она многое сделала для 
улучшения медЕЦИиского обслуживания 
трудящихся района.

Девять передовых женщин района из
браны депутатами районного Совета депу
татов трудящихся, 54 —  депутатами 
сельских Советов. Среди них— колхозницы 
П. Г. Сорокина, Е. А. Хохунова, учитель
ницы 3. М. Велиговская. А. С. Таусепсва.

Активность жешцпп растет с каждым 
днем. Недавно Пышкино-Троицкий райком 
ВЕП(б) провел районное собрание жен
щин. На собрашге съехалось более 200 
делегаток. Участшгки собрания приняли 
обращение ко всем женщинам района с 
призывом активно участвовать в подго
товке колхозов к весеннему севу, в благо
устройстве колхозных сел и районного 
центра, ш строительстве культурно-про
светительных учреждений.

Обращение обсуждено на собраниях 
женщин каждого населешюго пункта. На 
них женщины внесли много цепных прсд- 
ложегшй, направленных на выполнение 
хозяйственно-политических задач, стоя
щих перед районом в 1951 году.

Женщины н_шсго района вместе со 
всеми женщинами великой советской 
страны проведут день 8-е марта под зна
ком дальнейшей мобилизации своих сил 
на построение коммунистического общест
ва, па борьбу за мир во всем мире.

А .  М А Н Т Р О В А , 
сбнргтарь П ы ш к и н з-Тро и ц к ого  

райкома В Н П ( б ) .

Крепим дело мира 
своим трудом

8 марта —  Международный женский 
день —  радостный праздник всех трудя- 

; щихся женщин.
i Каждый гол к 8 марта мы приносим 
I Родине своп трудовые подарки.
! Я работаю на тракторе ДТ-54. В прош- 
! лом году наша бригада обслуживала кол- 
I хоз «Яобеда», Асцноисвого pailoHa. Я на 
I своем тракторе выработа.да 800 гектаров, 
заняв среди механизаторов Асиновской 
МТС второе место.

В этом году перед колхозным крестьян
ством поставлена задача реекого повыше
ния урожайн'щти Это обязывает нас, ме- 
хантзаторов, улучшить качество обработ
ки земли, провести весенний сев и уборку 
урожая в m 'T b ie  сроки.

Я взяла обязательство выработать 900 
гектаров, в том числе 250 гектаров на 
весеннем севе, сэкономить 300 килограм
мов дизельноги топлива, проводить все ра
боты только с хорошим и огличньш ка
чеством.

Высокий урожай колхозных полей еще 
больше укрепит могущество нашей Отчиз
ны, знаменосца мира во всем мире.

В . Ч Е Р Н Ы Ш Е В А .

Мой путь—путь миллионов
ж е н щ и н

СОВЕТСКИМ УЧЕНЫЙ
Ярким CBiSTOM залит нросторшый зал, 

переполненный людьми. Взоры всех 
устремлены к кафедре, за которой стоит 
невысокая пагная женщина е простым 
открытым лицом. На лацкане ее синего 
жакета б.лесгит золотой знак лауреата 
Стзлшвскок премии. Она говорит о том, 
что волнует сейчас народы всего мира —  
о борьбе за мир. за счастье людей.

Участница 2-й Всесоюзной конференции 
сторонников .мира, профессор-доктор Том
ского университета Мария Александровна 
Большанияа рассказывает о громадной со- 
евдатсльной работе, которую неустанно ве
дет ваш народ, стремясь приблизить пре
красное коммунистическое будущее. Лю
ди папряжешю слушают ее горячую, яр
кую речь, и нере.д их ’’лазами встают бес
крайние просторы цвет5’щей советской 
волгли, вчличествмшые панорамы пггапг- 
ских строек, нрекрастпле города и села... 
Все честное и переговое, что есть на зем- 

,;Яе, объединилось вокруг нашей страны в 
борьбе за мир, против кровавой шайки 
поджигателей попон в:)йшл. Ерепить могу
щество своей Родины, крепить дело мира 
своим трудом т— вот что должны делать 
еопетекие люди.

Горячий отклик в сердце каждого слу
шателя находят эти слова.

Доклад окончен, но люди расходятся 
не сразу. Они окружлют Марию Александ
ровну, задают ей вопросы, делятся своими 
мыслями’ и чувстчами. Многих пз своих 
слушателей Мария Александровна хорошо 
епает.- Вот шдженер, кото1>ыи вогестс со 
свачмп товарищами по загюду много раз 
консультировался у нее в институте, вот 
студенты физического факультета унивор- 
тнтета, вот .учителя. . С сотнями томичей 
приходптся встречаться Марии Аледгса.нд- 
ровне на заводах, в лаборатории физпко-

'рохиичеекого института, на сессиях обла
стного (Совета, в школах, на лекциях и 
докладах. Многие обращались к ней еа по
мощью, и она всегда помогала им сове
том и делом.

Возвращаясь после лекции домой, Ма
рия Александровна мысленно составляет 
план завтрашнего дня. Утром— лекции, за
тем нужно проверить, как идет подготовка 
к научной студенческой кодЩдеренции, по
том консультация для инженеров одного 
из томских заводов, вечером в облиспол
коме заседание постоянной комиссии по 
народному образованию, а затем до позд- 
ией ночи —  работа в своем кабинете.

В красивое белое здание с рядом строй
ных колонн и широкой лестницей ежеднев
но' приходят десятки людей. Многие посе
тители Сибирского физико-технического 
института направляются к профессору 
Большанпной Лаборатория мета.ллофкзнки, 
которой она рукоЕОдит, много лет подряд 
связана крепкой дружбой с промышлен
ными предприятияшг. Коллектив научных 
работников физико-технического ипстит^’та 
успешно выполнил задачу по изысканию 
сплавов-заменителей для некоторых заводов 
Томска. Эта работа дала большой эффект, 
были сэкономлены государственные сред
ства, обеспечена бесперебойная рабо
та предприятий. В последние годы кол
лектив научных работников, кото- 
рьш руководит Мария Александровна 
Большанинз, производи-з в содружестве 
с инженерами инструмеигальното завода 
изучение стойкости янс'’’р>тшента, обрабо
танного электроискровым способом.

Постоянное стремленце приблизить нау
ку к нуждам народного хозяйства, пропа
гандировать все новейшие догпгжения пе
редовой советской науки характерно для

Марии Александровны Большаниной. Она 
выступает перед населением города с де
сятками лекций на разнообразные темы, 
организует широкую пропаганду достиже
ний советской науки и техники в Доме 
ученых, членом правления которого она 
состоит.

Вместе со своими сотрудниками Мария 
Алетгеавдровна помогает учителям города 
правильно организовать препо.давание фи
зики, работу физических кружков, прово
дит физические олимпиады учащихся 
старших классов.

...По широкой лестнице, покрытой ков
ровой дорожкой, сбехают и поднимаются 
девочки в темных платьях с белоснежны
ми воротничками. Звенят веселые голоса, 
слышится радостный 'смех.

По коридору проходит директор школы 
вместе с незнакомой женщиной.

—  Это депутат областного Совета, про
фессор Мария Алеюсгшдровна Большанина’, 
—  знакомит с пею ученгщ директор шко
лы: —  она пришла посмотреть, как мы 
жгшем и учимся.

Профессор Большанина, как член посто
янной комиссии по народному образованию, 
бывает в школах и .детских садах, вни
кает в пх жизнь, помогает правильно ор
ганизовать воспитание детеш. И когда Ма
рия Алексагадровна вступает в бесе,ду со 
школьницами, девочки с глубоким внима
нием вслушиваются в ее слова. Многим из 
них хорошо известно имя этой женщины- 
ученого, некоторые мечтают так же, как 
и она, по'СБЯтитг свою жизнь науке.

И любая из школьниц имеет возмож- 
иость осуществить вг10с.дедсгв1ш эту свою 
мечту. В нашей велико-й стране перед 
женщиной открыты все пути в творче
скому труду, к  знаниям.

И .  С И Н Я Е В А .

Передовая
трактористка

Трактористка Зырянской МТС Прас
ковья Еондратьевна Чурикова на колес
ном тракторе в прошлом году выработала 
370 гектаров в переводе па мягкую пахо
ту при норме 250 гектаров. В нынешнем 
году тов. Чурикова решила выработать 
за СБОЮ смену 400 гектаров.

Встав на стахановскую вахту в честь 
Международного женского дня 8 марта, 
она на ремонте моторов СХТЗ ежедневно 
выполняет норму не менее, чем на 150 
процентов.

Л . В О Й Т Е Н К О .

Четыре года тому назад, окончив ре- 
М18Сленнов училище, я пришла на завод. 
Никогда не забуду я тот день, когда сем- 
надцатилетней девушкой впервые пересту
пила поро' просторного шталгповэчного 
цеха. Коллектив цеха по-дружески встре
тил нас, молодых рабочих, оказал нам 
помощь и поддержку Стахановцы помогли 
нам освоить специальность, сделаться ма
стерами своего дела

Все этк годы были годами непрерывной 
учебы, непрерывного стремления вперед, 
годами борьбы за новые успехи в труде. 
Сейчас, например, я .заканчиваю цеховые 
курсы штамповщиков Скоро экзамен. ■ Ве
черами подолгу читаю литературу, про
сматриваю записи лекций.

Я стремлюсь не только к тому, чтобы в 
совершенстве знать станок и технологию 
производства. Я изучаю историю ВЕП(б), 
жизнь и деятельность наших вож.гей 
В. И. Ленина я И. В. Сталина. Я занима
юсь в кружке по изучению биографии 
И. В. Сталина. Героическая жизнь нашр- 
го великого вождя и учителя товарища 
Сталина воодушевляет нас на борьбу за 
новые успехи в труде, учит преодолевать 
трудности, воспитывает любовь к Родине, 
К нашему наро,ту.

На своем станке я штампую детали для 
горных машин Ка.Ж1.зя пластинка ротора, 
гайка, контакт или любая другая деталь ■■
—  это часть нового оборудо.вания, кото
рое поможет пгахтерам нашей страны дать 
больше угля Родине. Сознание, что своим 
трудом помогаешь усиливать мощь род
ной страны, удваивает спл’.1. Я ежедневно 
перевыполняю задание, в среднем даю 3 
норлгы в смену. I

Коллектив нашего завода высоко оценил 1 
мои трудовые успехи. Моя фотография | 
в.мест10 с фотографиями других стахановцев I
—  на завотской доске почета. Мое имя—  
имя простой рабочей девушки— заиесеао в ^

заводскую книгу почета. Какими словами 
' выскажешь свое счастье, свою блзгодар- 
 ̂ ность советской власти, партии, ве1ТПКому 
Сталину за то, . что стахановский труд 

; стал почетным делом! 
j Недавно я снова пспыталз большую ра- 
■ дость. Молодежь нашего цеха выбрала ме- 
: ня делегатом на третий городской слет 
' молодых стахановцев. За деть до слота в 
клубе па собрании коллектива завода лше 
вручили ценную премию.

Мы с гор.лостью говорим о достижениях 
советских женщин в науке, культурном 
строптельстве. на производстве. Мне се
годня хочется ска^^ать о счастье жить и 
работать под со.тнцем Сталинской Еонсти- 
тушш. о счастье знать, чте перед гобой 
широкая и светлая дорога к знаниям, ши
рокий и светлый путь творческого труда.

Международный жеиский день я реши
ла отметить высокими производственными 
показателями. 2 марта, например, я вы
работала 4,5 нормы, У нас в цехе органи
зуются посты но борьбе за экономию 
сырья и материалов. Я еще активиее бу
ду бороться за экономию сырья и матери
алов.

Мне 2 1  год. Приложу все силы к  тому, 
чтобы моя жизнь, каждый мой шаг были 
направлены па благо родной страны, 
воспитавшей меня мастером св'оего дела. 
Всеми своими успехами я обязана своей 
свободной Родине, великому Сталину

Мой путь —  путь миллионов. Милли
оны женщин в нашей стране наравне с 
мужчина.™ актив’но строят коммунистиче
ское общество Наша жизнь проходит в 
творческом труде, в ученьи, в достиже- 
Ш1П новых успехов во имя могущества на
шей свободной Родины.

В . Ш А Л И М О В А , 
работница ш там повочного цеха электро

механического завода.

Для своего Отечества

в  цехах Томского химико-фармацев
тического завода работает много жен
щин. Передовые работницы сменные 
нормы выполняют на 180—200 про
центов.

На снимке (слева направо): начальник 
таблеточного .участка, секретарь комсо
мольской организации Г. Симагина и 
сТахановка-машинист таблеточной ма
шины комсомолка Н. Матеша.

(Фото Ф. Хитриневича).

Еаж1дов утро, начиная рабочий день, я 
сташрвлюсь на вахту мира. Вмосте с де
сятками миллионов советских женщин я 
стремлюсь своим трудом крепить экономи
ческую мощь Родины, оплота мира во 
всем мире.

Отрадно видеть, что с каждым днем 
крепнет и богатеет наша Родина, а  жизнь 
советских людей становится еще лучще 
и краше.

Только в нашей свободной стране жен
щине, нарзБве с мужчиной, открыты все 
дороги к науке и творческому труду. Со
ветская женшина —  хозяйка своей судь
бы, активный строитель коммунистиче
ского общества. Каждая из нас выбирает 
профессию по душе, труд —  по призва
нию.

Мне с детства казалось, что лучшая 
профессия —  инженер После окончания 
института, когда я пргшла на подшипни
ковый завод, с головой окунулась в прош- 
водственную деятельность, ознакомилась с 
коллективом, то увидела, что не ошиблась 
в выборе профессии. Я конструирую при
способления и инструмент. Вникая в про
изводство, я убедилась, что простой па 
первый взгляд подшипник требует для 
своего создания творческого содружества 
инженера и рабочего, больших знаний и 
мастерства каждого, из них.

Моя конструкторская работа доставляет 
мне много радостей. Большое счастье соз
навать, что своим трудом я помогаю

снижать брак продукции, увеличивать 
производительность труда в коллективах 
цехов. Это сознание заставляет постоянно 
итги вперед, учиться. Я регулярно читаю 
технические журналы, информацию. Я 
изучаю историю ВЕП(б) в кружке повы- 
miCHHoro типа.

Вся моя жи.чгь —  в труде, учебе, в 
общественной работе Я —  член завод
ского комитета комсомола, люблю посто
янно быть среди молодежи Меня всегда 
В0Л1ГУ6Т стремление юношей и девушек ко 
всему новому. переловО’Му, что рождается 
в соревновании, их непримиримость к 
недостаткам, . .стремление множить трудо
вые успехи на благо своей Родины. Наши 
молодые стахаш вцы и стахановки настой
чиво ищут возможности повышения про
изводительное'’и труда, ускорения процес
са производства, улучшения качества нро- 

j дукнии. Я изо всех сил стараюсь помочь 
' нм в этом и как инженер, и как член 

колшгета комсолюла.
Завтра —  Международный женский 

день 8 марта. Вместе со всеми женщи
нами нашей 'СВ1Я166ДН0Й страны я от всего 
сердца выражаю благодарность партии 
большевиков, родному и любимому 
товарищу Сталину за то, что они нриоб- 
щилп советских ' женщин к активному 
участию в строительстве кеммунистиче- 

! ского общества.
I 0 . Ч Е Р Н Ы Х .
I инж е нер-к о нструк тор технического 
' отдела подш ипникового завода.

X съезд §ольш8внотсной партии
(К  30-летию со дня открытия)

Десятый съезд РЕП(б), его решения 
знамещ’ют собой целую историческую 
эпоху в жизни пашей героической пар
тии и Советского государства. Работа 
съезда проходила в чрезвтдчайпо сложной 
обстановке, когда наша Родина, разорен
ная в результате империалпстич’ской и 
гражданской войн, переходила к мирному 
строительству.; Напряженным было и меж
дународное положение молодой Советской 
республики. Мировая буржуазия во главе 
с апгло-амсриканскимп империалистами, 
потерпев позорное нораж ете в открытой 
вооруженной ннторвепцни против страны 
Советов, переходила .к другим, более за
маскированным формам борьбы, —  и ор- 
ганкзащщ заговоров, восстаний, дивер
сий.

Победа в гражданской войне была до
стигнута в результате невероятного на
пряжения всех материальиых и духовных 
сил Советского государства. Страна была 
крайне разорена. Сельское хозяйство пе
реживало упадок и разруху. Его продук
ция составляла меньше по.тог,ины (47 
проц.) и довоенного уровня нищенской 
царской российской деревни. Еще больше 
обострила тяжелое положение сельского 
хо.зяйства разразившаяся в 1920 году 
за.суха.

В состоянии катастрофической разрухи 
находилась п промышленность. Ее про
дукция но сравнению с довоенным уров- 
не.ч сократилась в 7 г<аз, а производство 
чугуна п стали в 30 с лешппл раз.

В. И. Лешш писал: «Россия из войны 
вышла в таком положеипп, что ее состоя
ние больше всего похоже па состояние 
человека, которого избили до полусмерти: 
семь лет колотили ее, и тут, дай бог, с 
костылями двигаться! Вот мы в каком 
положении!» (Ленин. Сочинения, т. 32, 
стр. 200— 201).

В годы гражданской войны люди мири-  ̂
лись с недостатками и нехватками. Тру
дящиеся массы сознательно шли ,на жерт-1 
вы, отказывая стбе в самом неоАходимои.' 
Но после окончания войны остро почу'з-1 
ствовалась нестерпимость недостатков и '

нехваток. Особенно сильно начало прояв
ляться недовольство крестьян. «Пока ве
лась война, —  говорит товарищ Сталин, 
—  крестьянство шло на продразверстку и 
ие замечало нехватки товаров, по когда 
война окончилась и угроза возвращения 
помещика миновала, крестьянин стал вы
ражать недовольство изъятием всех из
лишков, недовольство системой продраз
верстки и стал требовать, чтобы его 
снабжали достаточным количеством това
ров» («Ераткий курс истории ВЕП(б)», 
стр. 238).

В огне гражданской войны был создан 
воешю-политический союз рабочего класса 
и крестьянства. В основе его, как указы
вает товарищ Сталин, лежало то, что 
крестьяне получали от советской власти 
землю и защиту от помещиков и кулаков, 
а рабочие получали от крестьгш продо
вольствие по продразверстке. После окон
чания войШ)! такая основа стала недоста
точной. Крестьянство, интересы которого 
пришли в столкновение со всей системой 
военного коммунизма, не мирилось дальше 
с суровыми законами военного времени. 
Боевой союз пролетариата и крестьянства 
начал слабеть.

Появилось недовольство и среди рабо
чего класса, который за годы граждан
ской войны изменился и количественно и 
качественно. Его численность уменьши
лась более чем наполовину. Часть рабо
чих, связанных с деревней, покидала го
род и возвращалась в сельское хозяйство, 
деклассировал,ась. Все это ослабляло клас
совую базу диктатуры пролетариата.

В этих условиях нужна была новая 
установка партии, крутой и решительный 
поворот во всей внутренней политике. 
Необходимо было найти новую экономиче
скую основу союза рабочих и крестьян. 
S выработке новой установки, новой про
граммы движеппя к коммунизму Цент
ральный Комитет партии, его леппиское 
большинство, приступил еще в конце 
1920 года. Но различные аитплрнппскпе 
группировки —  троцкисты, «рабочая оп
позиция», «демократические централисты» 
и другие капитулянты всячески пытались

отвлечь внимание партии от новых задач, 
помешать переходу к мирному строитель
ству.

Враги стремились нанести советской 
власти удар в самое сердце —  вызвать 
раскол в партии, ослабить ее, оторвать от 
масс, лишить ее руководящей роли. Они 
пытались посеять в массах неверие в воз
можность построения социализма в нашей | 
стране. Воспользовавшись недовольством 
крестьян, части рабочих и разногласиями 
в партии, контрреволюционные элементы 
активизировали свою деятельность. В ряде 
губерний белогвардейцы, эсеры и меньше
вики организовали открытые выступления 
кулачества против советской власти. За 
неделю до съезда вспыхнул контрреволю
ционный мятеж в Кронштадте. В этот 
исключительно трудный момент оппози
ционеры различных мастей во главе с 
троцкистами навязали партии дискуссию 
о профсоюзах.

В такой чрезвычайно сложной обста
новке с 8 по 16 марта 1921 года прохо
дил X съезд большевистской партии. Ра
ботой съезда непосредственно руководили 
Ленин и Сталин.

Основные решения, принятые съездом 
по докладам В. И. Ленина о замене раз
верстки натуральным налогом, о единстве 
партии, о синдикалистском и анархист
ском уклоне, и р(‘шенпя но докладу 
товарища Сталина —  об очередных зада
чах партии в национальном вопросе —  
были панравлепы к одной цели —  пере
ходу к мирному хозяйственному строитель
ству.

Партия могла успешно осуществить та
кой переход только при условии железно
го единства своих рядов. Малейшее ослаб
ление едипства революционного авангарда 
пролетариата, его силы, говорил Ленин, 
неизбежно приведет к реставрации власти 
капиталистов и помещиков. Поэтому 
съезд уделил огромное внимание вопросам 
укрепления и сплочения партии.

В профсоюзной дискуссии дело шло не 
то.тько и не столько о роли, задачах и о 
методах работы профсоюзов. Все эти воп
росы были четко сформулированы в про
грамме нашей партии. Здесь шел спор, 
главным образо.м. об отношении к кресть
янству,’' недовольному политикой военного 
коммунизма, об отпопгешш к беспарт'яй- 
иой массе рабочих вообще. Этот вопрос 
являлся главным в период создания фун
дамента социалистической экономики.

Троцкисты навязывали партии методы 
грубого адмишгетрирования, голого при
нуждения и командования в отношении 
беспартийных масс рабочих, которые на
рушили бы связи партии с широкими 
массами беспартийных рабочих. Против 
ленинской линии выступили и другие ан
типартийные группировки —  «рабочая 
оппозиция», «демократические нейтрали
сты», «левые коммунисты». Антилешш- 
ские группировки хотели ослабить пар
тию, поссорить ее с массами. Навязав 
партии дискуссию, они рассчитывали про
тивопоставить профсоюзы партии, вырвать 
их из-под руководства партии.

Ленин и ленинцы развернули беспощад
ную борьбу (фотив всех этих оппортуни
стических групп, направив главный удар 
против троцкистов.

Съезд подвел итоги дискуссии о проф
союзах, навязанной партии троцкистами, 
и подавляющим числом голосов одобрил 
ленинскую платформу, отводившую проф
союзам роль школы коммунизма, объеди
няющей и воспитывающей в новой социа
листической дисциплине труда миллионы 
людей. Но школой коммунизма, указывал 
Ленин, оии могут быть только при руко
водстве ими коммунистической партии.

Одним из важнейших вопросов на 
съезде был доклад В. И. Лепина о един
стве партии.

Принятые съездом, напнеаппые 
Лениным резолюции «О единстве партии» 
и «О синдикалистском и анархистском 
уклоне в нашей партии» решительно 
осуждали раскольнические действия Троц
кого, «рабочей оппозиции», так называе
мых децистов и других предателей и ка
питулянтов. Съезд распустил все фрак
ции, группировки и потребовал полного 
ушгчтожсшш фракциопностп. Решепия 
съезда обязывали партийные организации 
строго следить за недопущением каких- 
либо фракционных выступлений. Певы- 
полпение этого решения влекло немедлен
ное исключение из партии. Съезд пору
чил ЦЕ принимать в отиошегши членов и 
кандидатов ЦК, нарушающих партийжую 
днсциплпцу. и в случае возрождения или 
дои>-щецпя фракционности самые реши
тельные меры вплоть до исключения из 
состава ЦК и из партии. «Необходимо, 
чтобы все сознательные рабочие, —  гово
рится в резолюции съезда о единстве пар

тии, —  ясно сознали вред и недопусти
мость какой бы то ни было фракционно
сти, которая неминуемо ведет па деле • к 
ослаблению дружной работы и к усилен
ным повторным попыткам примазываю
щихся к правительствошшй партии врагов 
ее углублять разделение и использовать 
его в целях коптр-реводюции» (В. И. 
Ленин. Сочинения, изд. 3-е, том XXVI, 
стр. 687).

Решительно осудив всякие нро'явлйхшя 
фракционности, съезд одповрсмеппо пред
ложил партийным оргашгзация.ч широко 
развернуть большевистскую критику и са
мокритику недостатков, имеющихся в 
деятельности партии, и добиваться 
исправления этих недостатков па основе 
реализации деловых предложений членов 
партии.

В резолюции «О синдикалистском и 
анархистском уклоне в пашей партии» 
съезд осудил «рабочую оппозицию» и 
признал несовместимым пропаганду идей, 
анархо-синдикалистского уклопа с при
надлежностью к Еоммунпстической пар
тии. Съезд потребовал от партийных ор- 
ганпзаций решительной борьбы с этим 
уклоном.

Решения X съезда о единстве партии 
имели огромное значение для успешного 
строительства социализма в нашей страпе. 
Руководствуясь этими решепиями, партия 
Ленина— Сталина очишала свои ряды от 
оппортунистов, от примазавшихся, мало
веров и капитулянтов, от предателей и из
менников, пытавшихся взорвать партию 
изнутри. В борьбе против троикисгско- 
зиновьевских, бухаринских и иных вра
гов товарищ Сталин сплотил большевист
скую партию вокруг непобедимого знаме
ни Ленина и вывел советский народ на 
широкую дорогу строительства социализ
ма. Под руководством пашей партпи ге
роический советский народ построил со
циализм и сейчас осуществляет постепен
ный переход ко второй, высшей фазе со
циалистического общества —  коммунизму.

Решения десятого съезда по внутрипар- 
тийпым вопросам имеют огромное значе
ние для всего международного коммуни
стического движения. Они помогают брат
ским коммунистическим и рабочим пар
тиям бороться за чистоту своих рядов, 
срывать маски с врагов рабочего Kjiacca, 
разоблачать буржуазных националистов и

(ДРУГИХ агентов империализма, пытаюших- 
I ся вести подрывную работу.
I Важнейшее историческое значение име- 
j ют решения съезда о переходе от прод- 
j разверстки к продналогу, о переходе к 
I новой экономической политике. Это был 
велпчайший поворот в политике Советско
го государства, поворот, который наша 
партия осуществила без всякого замеша
тельства в своих рядах, тесно сплоченная 
вокруг Лепина и Сталина.

Переход к повой экономической ио.тити- 
ке имел целью укрепить союз рабочего 
класса со средппм крестьянством и обес
печить успешное строительство социализ
ма.

«...Мы должны, —  говорил В. 0 . 
Леппи, —  экономически удовлетворить 
среднее крестьянство и пойти на свободу 
оборота, иначе сохранить власть пролета
риата в России, при замедлении между
народной революции, нельзя, экон')мнче- 
ски нельзя» (В. И. Ленин. Сочинения, 
изд. 3-е, т, XXVI, стр. 246).

Лепппский план построения фундамен
та социалистической экономики преду
сматривал прежде всего восстановление и 
развитие тяжелой промышленности, • спо
собной реорганизовать и земледелие. Но в 
условиях крайней разрухи В, И. Лепин 
предлагал начать восстановление индуст
рии прежде всего с улучшения положошгя 
крестьянства, е подъема производительных 
сил сельского хозяйства, которое сможет 
обеспечить город, промышленность необхо
димым продовольствием и сырьем и будет 
являться рынком для промыгал"ннпсти. 
«Только через это, —  подчеркивал В. И. 
Леиин, —  можно добиться и улучшения 
положения рабочих, и укрепления союза 
рабочих с крестьянством, укрепления дик
татуры пролетариата. Тот пролетарий или 
цредставитель пролетариата, который за
хотел бы не через это пойти к улучше
нию положения рабочих, оказался бы на 
деле пособником белогвардейцев и капи
талистов. Ибо идти не через это значит: 
цеховые интересы рабочих поставить вы
ше классовых интересов...» (В. 0. Леиин. 
Сочинения, изд. 4, том 32, стр. 320).

По докладу В. 0 . Ленина съезд принял 
решение о замене продразверстки прод
налогом, о переходе к новой экономиче
ской политике. Натуральный продоволь
ственный налог, который был меньше 
продразверстки, устанавливался заранее,

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



Среда, 7 марта 1951 г. 46 (8612) К Р А С Н О Е  З Н А М Я

- П А Р Т И И Н Я Я  Ж И З Н Ь "

Быстрее устранять недостатки
С районной партийной конференции 

Александровского района
АЛЕКСАНДРОВО. (П о  радио). В селе 

Алвлсапдрово состоялась IV районная 
нартпаная конференция. Отчетный доклад 
о работе райкома ВЕП(б) сделал секретарь 
райкома, тов. Бабанов. По отчетному док
ладу выступило более трети всех присут- 
ствуюших на конференции.

Докладчик и делегаты конференции от- 
Н1ечали, что, руководствуясь рещешмми 
IV пленума обкома партии, райком ВЕП(б) 
несколько улучшил руководство первич
ными партийными организациями, повы
сил уровень организационно-партийной 
и партнйпо-политичегкой работы Немало 
было сделано по организации марксистско- 
лзяипской учебы коммуьистов, комсомоль
цев и сельсвон интеллы'еннии.

Райком партии проделал большую рабо
ту по укрупнению и организационному 
укрепленшо котховов. Все мелкие колхюы 
1S районе укрупнены. В каждой артели 
создана первичная партийная организа
ция.

Районная партийная организация в 
1950 году обеспечила необходимое трудо
вое напряжение на рыбных промыслах, и 
годовой план рыбодобычи был выполнен к 
10 декабря. Еаждый рыбак до-зыл в 
среднем по 51 центнеру рыбы —  170 
процентов к заданию. Рыбоконсервный за
вод годовой план по рыбопродукции вы
полнил па 105 и по выпуску консервов—  
на 112 процентов. Завод дал государству 
большую прибыль,

В деятельности райкома партии и рай- 
<нгаоп партийной организации имеются, од
нако, очень оарвеаные недостатки. Доклад
чик и делегаты признали правильной 
оценку работы райкома, данную в поста
новлении бюро обкома партии «О работе 
Александровского райкома ВЕЩб)».

Райком и первичные партийные орга
низации не обеспечили еще в нужной ме
ре погьема организационно-партийной и 
партийно-политической работы, плохо со
четают ее с руководством хозяйственной 
деятельностью колхозов, предприятий,, 
не добились выполнения ряда стоящих пе
ред районом хозяйственно-политических 
задач.

Председатель колхоза имени Буденного 
коммунист тов. Стукалепко, секретари 
парторгаиизапий колхозов имени Ленина 
— тов. Королев, имени Дзержинского— тов. 
Бо'былева отметили, что партайиые орга
низации в колхозах были созданы значи
тельно позлее, нежели другие руководящие 
о-ргапы колхозов. Поггаму ксммуиисты 
не были во-вромя расставлены на решаю
щих участках колхосиого щ>о.тз®э,дства.. 
Парторгаппзации в укрупненных колхозах 
оргаштзашюшю еще слабы.

Выступавшие отмечэ.ти слабый рост 
первичных партийных организаций и не
достатки в работе с кандидатами в члены 
ВКТКб). ПотоБина кандидатов в члены 
ВЕП(б) имеет просроченный кандидатский 
стаж.

Партийные организации некоторых ар
телей ■ плохо прово.тят массово-политиче
скую работу, Mali, связаны с активом и 
вследствие атогс слабо влияют на органи- 
запионно-хозяйственпое укрепление арте
лей.

Секретарь партийной организации кол
хоза имени Молотова тов. Фоменко указал 
на то. что при укрупнении этого колхоза 
были допущены ошибки. Бывший предсе
датель райисполкома тов. Ломаев старался 
скорее объединить мелкие колхозы, не за
ботясь об одчовременнсм разрешении важ
нейших хозяйственных задач.

На крайне неблагополучное состояние 
животноводства в районе указывало боль
шинство делегатов конференции. Имеют 
место факты разбазаривания и падежа 
скота. Из-за несвоевременной подвозки 
кормов допускаются перебои в кормлении. 
Животново,1ческие кадры подобраны плохо, 
нормальных условий для их работы не соз
дано. Делегаты конференции потребова
ли от райкома пастии взять под повсе
дневный контроль животноводство в райо
не.

Председатель колхоза имени Микояна 
тов. Павлов говорил о том. что райсель- 
хозотдел попрежнему неудовлетворительно 
рутьоволит артелями. Специалисты вельско
го хозяйства в колхозах бывают ’«набега
ми», не вникают глубото в их де.та и 
практической помощи оказывают мало. Де
легаты потребовали от райкома партии и 
коммунистов — руководителей райисполко
ма немедленно устранить недостатки в 
деяте.йиости районных отделов сельского 
хозяйства, здравоохранения, кинофикации 
и культурпо-просветитетвЕОЙ работы.

Директор моторво-рыболоБной станции 
тов. Левин, директор рыбоконсервного за
вода тов. Монахов и бригадир рыболовец
кой бригады колхоза имени Еуйбышева 
тов. Викулов говорили с том, что партий- 
но-хозяпствепный актиг работников рыб
ной промышленности принял решение вы
полнить годовой план рыбодобычи к 34-й 
годовщине Великого Октября и дать зна
чительнее количество рыбы сверх плана. 
Однако план первого квартала 1951 года 
выполняется крайне плохо, потому что на 
лове находится лишь половина рыбаков. 
Надо в ближайшее время выставить на 
лов необходимое количество рыбаков и во 
чтобы то ни стало обеспечить выполне
ние квартального плана.

Делегаты конференции потребовали от 
райкома партии исправить недостатки в 
работе с кадрами, в особенности с колхоз
ными руководящими ка.драми, так как во 
главе некоторых колхозов стоят люди, не 
способные руководить укрупненным хо
зяйством. Делегаты требовали в ближай
шее время послать в колхозы коммунистов 
из числа районного партийного актива.

Па серьезный недостаток райкома пар
тии указал секретарь Цовю-Иикольской 
территориальной партийной органпзапии 
тов. Богушевич. Он указал, что районный 
комитет недостаточно строго спрашивает с 
коммунистов за антипартийные поступки. 
Долгое время па посту председателя Ново- 
Ннкольского сельсовета н председателя 
сельпо этого же сельсовета работают пья
ницы Скпрневский и Залогнп.

Выступающие указали райкому на 
неправильное комплектование сети пар
тийного просвещения. Многае коммунисты, 
имеющие начальное оеразо,ванне, по 
ятескольку лет занимаются в одних и тех 
Ж1Э кружках, изучают одну и ту ж© про
грамму.

Слабо работает партийный кабинет 
райкома ВЕП(б). Он недостаточно оказы
вает помощи пропагандистам, плохо руко
водит у'чебой коммунистов, самостоятельно 
изучающих теорию и историю партии.

Районная партийная конференция при
няла развернутое решение, ианравлеяпое 
на вьшолненпе иоотановления бюро обко
ма партии «О работе Алекеандревского 
райкома ВКП(б)». Работа райкома партии 
признана удовлетворительно'й.

З А О Ч Н А Я  Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  Р А Б О Т Н И К О В
л е с н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и

о ДНА ИСПОЛЬЗОВАТЬ БОГАТУЮ ТЕХНИКУ НА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ
За последние три года предприятия 

треста «Томлес» получили огромное колп- 
! чесгво всевозможных машин и механиз
мов. Паша отечестеепная промышленность 

! дала лесозаготовителям лучшую в мире по 
I производительности, легкую и удобную 
I электрическую пилу ЦНИПМЭ Е-5, пре- 
i восходный специальный трелевочный 
трактор ЕТ-12, высокопроизводительные 
трелевочные и погрузочные лебедки. На 
вооружении многих предприятий имеются 
передвижные высокочастотные электриче
ские станции, электропилы, тракторы, ав
томобили, паровозы и мотовозы, погрузоч
ные крапы и много других механизмов. 
По сравнению с 1946 годом количество 
основных механизмов в предприятиях тре
ста «Томлес» возросло; паровозов и мото
возов в шесть раз, автомобилей —  в де- 
'сягь раз, TpaKTopoiP —  в 15 раз.

Все это позволило увеличить объем ме
ханизированных работ. Удельный вес ме- 
хапизироваппои заготовки леса . возрос с 
5 процентов в 1947 году до 40 процен
тов в 1950 году, объем механизированной 
подвозки лееа с 19 процентов —  до 45 
процентов, объем мехапизированпой вы
возки —  с 22 до 55 процентов.

В этом году механизация лесозаготовок 
получила повое развитие. Нынче по срав- 
пению с 1946 годом механизация загото
вок леса возросла более чем р 30 раз, 
подЕоокп— в 17 раз, а  вывозки— в 5 раз.

По, несмотря на значительный рост тех
ники в леспромхозах, предприятия треста 
не выполняют план лесозаготовок. За 
1950 год план механизированных работ 
выполнен немногим более, чем наполови
ну.

Во многих предприятиях треста техни
ка нспольз?’ется крайне плохо. Так, за 
пооте,тшпГ1 год выработка па одну спи
сочную передвижную электростанцию при 
плановой норме в 12.500 кубометров со
ставила по тресту только 9.450 кубомет
ров. Наиболее низкую выработку на стан
цию дали: Бакчарский леспромхоз —  
2.250 кубометров, Тегульдетский —  
5.300, Еаргасокскип —  6.700, Молчанов- 
скип —  6.750 кубометров.

Во многих предприятиях очень плохо 
используются трелевочные механизмы. 
Так, в Ераспоярском леспромхозе средняя 
выработка на трелевочный трактор 
ЕТ-12 составп.та 2.350 кубометров вме
сто 5.260 кубометров по норме, а сред
няя выработка на одну трелевочную ле
бедку —  лишь 970 кубометров вместо 
5.000.

В настоящей отатье я  хочу указать 
основные, на мой взгляд, прюпшы, кото
рые мешают полно использовать богатую 
технику, тормозят механизацию, трудоем
ких пропесспв р лесу.

Большевистская партия Н советское правительство оснастили и осна
щают лесную промышленность богатой, высокопроиззодительной техни
кой. Механизаторы, хорошо овладевшие этой техникой,—решающая си.ча 
па лесозаготовках. Только прави.11ьная эксплоатацня машин и механи.змов 
в сочеташш с современными методами и формами организации труда мо
жет обеспечить вьшолненне возросшего объема работ в лесу. Однако, 
как показала практика прошедших зиюшх месяцев, в большинстве лесо
заготовительных предприятий области механизмы используются крайне 
неудовлетворительно. В этом одна из главных причин отставания Леской 
промышленности области в выполнении сезонного плана осенне-зимних 
лесозаготовок.

Взкрыть причины плохого использования богатой техники и недостатки 
в организации лесозаготовок, помочь мехшшзаторам bmpe развернуть со
циалистическое соревнование за максимальное использование техники и 
этим обеспечить значительный подъем темпов заготовки и вывозки дре- 
весшш — важнейшая задача лесозаготовителей.

Редакция газеты «Красное Знамя» решила провести заочнзчо техни
ческую конфсре1щию по использова1шю техники на лесозаготовительных 
предприятиях. В конференции принимают участие механизаторы всех про
фессий, инженеры, техники, начальники и мастера участков, бракеры, 
бригадиры, работшпш бухгалтерии, руководители предприятий, партий
ных, профсоюз1шх и комсомольских организаций.

Редакция газеты «Красное Знамя» обращается к работникам лесной 
промышленности области с просьбой принять активное участие в заочной 
технической конференции, выступить на страницах газеты со своими зд- 
мечЛниями и предложениями, направленными на улучшение использова
ния машин и механизмов, на широкое развертывание социалистического 
соревнования механизаторов, внедрехше передовых методов труда.

■ Публшгуемой ниже статьей тов. Лабзовского редакция открывает заоч
ную техническую конференцию работников лесной промышленности.

К А Д Р Ы  Р Е Ш А Ю Т  У С П Е Х  Д Е Л А

На состоявшемся пленуме райкома пар
тии перв.ым секретарем райкома ВЕП(б) 
избран тов. Бабанов, секрегарями —  
тт. Пупов и Сенчпло.

«Чтобы привести технику в движепйе 
и использовать ее до дна,— учит товарищ 
Сталин, —  нужны люди, овладевшие 
техникой, нужны кадры, способные осво
ить и использовать эту технику по всем 
правилам искусства. Техника без людей, 
овладевших техникой, —  мертва. Техни
ка во главе с людьми, овладевшими техни
кой, может и должна дать чудеса».

Если в недалеком прош.лом ведущей си
лон в лесу были лесоруб-лучкпет и воз
чик, го сейчас механизатор стал цент
ральной фиг^щой лесозаготовок. Выполие- 
нпе государствоппых заданий сейчас в ос
новном обеспечивают инженеры, мехапп- 
ки, электропильщики, шоферы, лебедчики, 
трактористы. На краткосрочных курсах и 
'В школах к началу осенне-зпмпего сезона 
все нре.тприятия треста подготовили необ
ходимое количество механизаторов. Только

iB 1950 году было подготовлено белее 
, 300 трактористов и шоферов, 
i Но подготовка кадров механизаторов 
не может ограничиваться только занятиями 
на курсах и в школах. Необходима по
мощь молодым механизаторам непосредст- 

I веппо на нредприятии. Е сожалению, в 
[некоторых предприятиях пренебрежитель- 
j по относятся к молодым механизаторам.
I В Еалтайском леспромхозе, например, всех 
: окончивших курсы трактористов, шоферов, 
j закончивших учебные заведения техников 
| и даже молодого инженера, посланного 
I сюда на работу, директор леспремхоза тов. 
Шабалин, главный инженер тов. Бронни
ков и главный механик тов. Немов отнес
ли к разряду «неспособных» работников. 

[Руководители предприятия не только де 
[помогли нм повысить свею квалификацию 
[ путем передачи им опыта, но и не созда- 
I ли им нормальных условий для работы. 
Молодые трактористы но 3— 4 часа гото
вили машины на мерозе, так как не по
строен гараж, нет масло- и водогрейки. 
Не случайно они не имели успеха в ра
боте.

о несерьезном отношении к повышению 
квалификации механизаторов свидетель
ствуют н другие факты. В Нибегинском 
леспромхозе работает знатный в пашей об
ласти стахановец-тракторист тов. Еули- 
ков. Более десяти лет он управляет маши
ной, и машина его не знает простоев. Да
же в сильные морозы, при температуре 
ниже 50 градусов, трактор стахановца 
Еулпковз работал без перебоев. И вот 
этому мастеру своего дела за более чем 
десятилетний период стахановского труда 
присвоена квалификация тракториста ... 
второй категории.

В предприятиях треста крайне слабо 
распрострапяется метод инженера тов. Ео- 
валева. В самом деле, какое оправдание 
можно найти такому факту, когда, напри
мер, в Тимирязевском леспромхозе, где 
трудятся известные" стахановцы-новаторы 

! электролебедчик тов. Потекин, тракторист

стер лесозаготовок —  это полпоправныи 
руководитель поточной линии. От того, 
как подготовлен мастер, как он способен 
организовать труд, зависит успех дела.

Особо возрастает роль мастера лесозаго
товок как организатора производства в 
современных условиях, когда лесная про
мышленность переходит на круглосуточ
ную работу.

Но многие директоры и главные инже
неры не организуют систематического по
вышения квалификации мастеров, обмена 
опытом, изучения механизмов, новой тех- 
но.логии в  экономики предприятия и даже 
не подбирают соответствующих работни
ков. Работники аппарата треста не изу
чают и не обобщают опыт передовых ма
стеров.

Вопросы повышения квалификации кад
ров не должны решаться «сезонно», т. е. 
только в летний период. Повышением де
лового уровня кадров необходимо зани
маться повседневно. Это главное условие 
для улучшения использования тъхпики.

сверлильными станками, инструментом а  
сварочным аппаратом.

В некоторых предприятиях треста гру
бейшим образом нарушается график про
филактического ремонта. В результате это
го механизмы работают на износ и преж
девременно выходят из 'строя. Отдельные 
руководители и главные инженеры пред
приятий, допустившие большой износ 
тракторов и автомашин, предъявляют по
вышенные требэваппя на запасные части. 
Так, руководители Тегульдетского, Тими
рязевского и Бакчарского леспромхозов 
запрашивают запасные части с превыше
нием установленных нормативов в 
пять —  десять раз.

Пора прекратить нарушения графиков 
ухода за механизмами. Профилактические 
осмотры и текущий ремонт нужно прово
дить в установленное инструкцией время,' 
не допуская каких бы то ни было откло
нений. Надо всемерно поддержать и рас-̂  
прострзнять замечательную инициативу 
трактористов Тимирязевского леспромхоза 
тт. Еремина, Григорьева, Ватуринского 
леспромхоза —  тбв. Горева. Берегзевского 
леспромхоза —  тт. Файтишева, Шуклина, 
взявших на социалистическую сохран
ность закрепленные за ними машины.

j тов. Еремин, многие лебедчики и особенно
I трактористы не вьгаолняют установлен- 
. ных норм, в Еалтайском леспромхозе,
' где родился метод тов Шмакоте —  заго
товка леса укрупненной бригадой, —  план 
заготовки дреизеины не выполняется.

I Подготовке мастеров лесозаготовок так
же уделяется очень мало внимания. Ма-

так что крестьяшгн до начала сева уже 
знал, сколько он обязан сдать хлеба госу
дарству. Все же оставшиеся излишки по
сле сдачи налога крестьянин мог по сво
ему усмотрению продавать на рынке.

Таким образом замена продразверстки 
натуральным продовольственным налогом 
удовлетворяла интересы мелких зе.члевла- 
дсльцев, стимулировала развитие сельско
го хозяйства, повышение его товарности, 
способствовала укреплению союза рабочих 
и крестьян.

Замена продразверстки продналого.м 
оживляла товарооборот, свободу торговли, 
а, следовательно, неизбежно вела к росту 
и развитию элементов капитализма в эко
номике нашей страны. В связи с этим 
«левые коммунисты», троцкисты и другие 
капитулянты подняли крик, что продна
лог и все другие мероприятия новой эко
номической политики —  это возврат к 
капитализму, отказ от завоеваний Октябрь
ской революции.

Разоблачая паникеров и прямых капи
тулянтов, партия неуклонно осуществляла 
новую экономическую политику. «Всяче
ски н во что бы то ни стало, —  писал 
Ленин в брошюре «О продовольствеппом 
налоге». —  развить оборот, не боясь ка
питализма, ибо рамки для него поставле
ны у пас (экспроприацией помещиков и 
буржуазии в экономике, рабоче-крестьян
ской властью в политике) достаточно уз
кие, достаточно «умеренные». Такова ос
новная мысль продналога, таково его эко
номическое значение» (В. И. Ленин. Со- 
ЧПНРШ1Я, H3I. 4, том 32, стр. 331).

Введение нэпа, несомненно, являлось 
отступлением. Но это было временное от
ступление в обеспеченному тылу, отступ
ление для нового, еще более решительного 
наступления на капитализм. Это был пе
реход от лобового штурма к длительной 
осаде неприятельской крепости, чтобы, 
накопив силы, вновь начать наступление. 
Запрещение всякого развития «частного 
негосударственного обмена, т. е. торговли, 
т. е. капитализма», при существовании 
миллионов мелких производителей, кото
рых государство не могло сиаб.дить всеми 
необходимыми продуктами промышлепио- 
стн, Ленин считал тогда глупостью и са
моубийством для партии.

Ленин считал, что новая экономическая 
политика, в некоторой степени оживляю

щая капитализм в нашей стране, означает 
развертьтапне ожесточенной борьбы меж
ду содпалистическиии и капиталистиче
скими элементами в советской экономике. 
Нэп во всей остроте ставит вопрос «кто- 
кого», обеспечивая неуклонный подъем 
социалистического уклада.

Новая экономическая политика благо
творно сказалась на возрождеши и раз
витии разрушенного войной народного хо
зяйства. Быстро развивалось сельское хо
зяйство. Уже в первый год осуществлепия 
нэпа были достигнуты еначительиые 
успехи в восстановлении промышленности 
и сельского хозяйства.

В марте 1922 года на XI съезде партии 
Лепин заявил, что отступление конч"но. 
Владимир Ильич выдвинул лозунг: «П о д 
готовка наступл ени я на ча стн о-хо зя й- 
с т в е н к к й  к а п и т а л » .

Ленпнекое учение о нэпе нашло свое 
дальнейшее развитие в трудах товарища 
Сталина На XIV съезде партии Иосиф 
Висгарипнович Сталин дал классическое 
определение нэпа:

«Нэп есть особая поогатика пролетар
ского государства, рассчитапиая на допу
щение капитализма, при наличии команд
ных высот в руках пролетарского госу
дарства. рассчитанная па борьбу элемен
тов капиталистических и социалистиче
ских, рассчитанная на возрастание роли 
социалистических элементов в ущерб эле
ментам капиталистическим, рассчитанная 
на победу социалистических элементов 
над капиталистическими элементами, рас
считанная на уничтожение классов, па 
постройку фундамента социалистической 
экономики».

Претворяя в жизнь ленинские идеи о 
новой экономической политике, опираясь 
на ленинское учение о победе социализма 
в одной стране, наша партия под води
тельством товарища Сталина обеспечила 
в короткий исторический срок социалисти
ческое преобразование нашей Родины. Раз
громив врагов ленинизма, пытавшихся 
сорвать социалистическое строительство, 
партия Ленина-—Сталина превратила па
шу страну в могучую социалистическую 
индустриально-колхозную державу и пыне 
ведет советский народ к победе коммуниз
ма.

Решения X съезда партии о новой эко
номической политике имеют громадное

международное значение. Опи служат ру
ководством к действию для коммуппстичс- 
ских и рабочих партий стран народпой 
демократии, идущих по пути социалисти
ческого развития. Товарищ Сталии в сво
их последующих работах показал, что 
воеппый коммушшм не . является неизбеж
ной фазой пролетарской революции, но 
все капита.шстическпе страны при пере
ходе от капитализма к социализму не мо
гут обойтись без нэпа.

Этот гениальный сталинский вывод на
ходит ныне блестящее подтверждение в 
развитии стран народной демократии, ко
торые благодаря помощи СССР избежа.ди 
стадии гражданской войны и военного 
коммунргзма и ныне успешно осуществля
ют переход от капитализма к социализму, 
используя гигантский опыт социалистиче
ского строительства в СССР.

Огромное внимание съезд уделил на
циональному вопросу. Решение по этому 
вопросу было направлено па выполнение 
основной задачи, поставленной партией в 
тот период, —  обеспечение прочного сою
за ра'бочего класса и трудящегося кресть
янства для строительства социализма.

С докладом «05 очередных задачах пар
тии в пациональном вопросе» выступил 
па съезде товарищ Сталин. Он дал глубо
кий научный анализ возпикповения на
ционального гнета. теоЩтическн обосновал 
сущность национального вопроса в усло
виях диктатуры пролетариата.

Показав огромную работу, проделанпую 
партией в области национальной полити
ки, товарищ Сталин наметил новые зада- 
та  партии в национальном вопросе. «Суть 
пациональпого вопроса в РСФСР, —  ука
зывал товарищ Сталин. —  состоит в том, 
чтобы уничтожить ту фактическую отста
лость (хозяйствешгую, политическую, 
культурную) некоторых наций, которую 
опи унаследовали от прошлого, чтобы 
дать возможность отсталым народам до
гнать центральную Россию и в государ
ственном, и в культурном, и в хозяйствен
ном отношениях» (И. В. Сталин. Сочине
ния, том 5, стр. 39).

Чтобы успешно претворить в жизнь 
практические мероприятия советской вла
сти в области иациопального строитель
ства, товарищ Сталин призвал партию ве
сти решительную борьбу против уклонов

в национальном вопросе: великодержавно
го шовинизма и местного национализма, 
направив главный удар против великодер
жавности, как главной опасности.

Осуществляя мудрую ленинско-сталин
скую национальную политику, больше
вистская партия сплотила все советские 
пацип в единую нерушимую братскую 
семью, обеспечила расцвет экономики и 
культуры ранее отсталых народов, превра
тила бьгешие национальные окраины Рос
сии в цветущие советские республики.

Съезд обсудил и другие вопросы и при
нял по ним решения —  «О кооперации», 
«О пересмотре финансовой политики», 
«05 улучшении положения рабочих и 
нуждающихся крестьян», «Советская рес
публика в капиталистическом окружении» 
и др. В избранный съездом Централъпый 
Еомитет партии вошли: Лепин, Сталии. 
Молотов, Ворошилов, Орджоникидзе, Еали- 
иин, Дзержинский, Фрунзе, Еиров, Еуй- 
бышев. Ярославский и другие.

С Т Р О Г О  С О Б Л Ю Д А Т Ь  
Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Й  П Р О Ц Е С С

Сейчас, когда в лесу используются сот
ни электрзпил, тракторов и автомашин, 
десятки" паровозов и мотовозов, организа
ция производства должна быть построена 
НО-ПОВО.ЧУ. Еаждое предприятие обязано 
работать только по утвержденному плану 
организации производства (технологиче
ский процесс).

Однако главные инженеры многих 
леспромхозов, тратя значительное время 
на составление этого плана, не доводят 
его значение до всего коллектива, не 
добиваются полного осуществления такого 
плана. О какой технологической дисци- 
плипе может идти речь в Томском или 
Зырянском леспромхозах, когда лесосеки, 
трелевочные волока, верхние эстакады, 
как правило, совершепно не готовятся? В 
Пниепшеком леспромхозе начальник Ни- 
бегипского участка тов. Чернавин и ма
стер этого же участка тов. Косолапов 
не имеют никакого понятия о поточном ме
тоде оргапизацпи производства. Работу ме
ханизмов здесь никто не организует, они 
длительное время простаивают в ожида
нии погрузки и разгрузки. Никто в лес
промхозе, а это должен был сделать в 
первую очередь главный инженер тов. 
Бифлиемский, не рассказал механизато
рам, как подготовиться, а затем нравильно 
организовать поточные линии.

Для того, чтобы улучшить использова
ние механизмов, нужны строгая техноло- 
ппеская дпсщшлина и внедрение передо
вых форм организации производства, оргз- 
пизащш груда. Нарушения же плана орга- 
ппзацпн производства, которые имеют ме
сто в лесозаготовительных предприятиях, 
являются серьезным тормозом в исполь
зовании новой техники.

К А Ж Д О М У  Л Е С О У Ч А С Т К У  —  
Р Е М О Н Т Н У Ю  Б А З У

Тридцать лет прошло после X съезда 
партии.

За этот исторический срок наша Роди
на под руководством партии Лепина — ; 
Сталппа ггродвинулась далеко вперед, по 
пути К коммунизму. Неизмеримо велико 

1 историческое значение этого съезда. Его 
j решения о единстве партии явились важ

нейшим условием сплочешгя партийных 
[ рядов вокруг великих вождей Ленина н 

Сталина. Съезд в исключительно тяжелой 
I обстановке осуществил великий поворот от 
j политики военного коммупизма к повой 

экономической политике, в результате ко
торой был заложен прочный фундамент 
социалистической экоиомпки. Эта полити
ка обеспечила крепкий экопомический 
союз рабочего класса и крестьянства для
строительства. социализма.

Решения съезда по национальному во
просу вооружили нашу партию четкой и 
ясиой программой борьбы за ликвидацию 
фактического, экономического и культур
ного неравенства иеж.ду национальностя
ми, за вовлечение в социалистическое 
строительство широких масс трудящихся 
национальных республик.

Доклады и выступления В. И. Ленина 
и И. В. Сталина и решения съезда явля
ются великим теоретическим вкладом в 
сокровищницу марксизма-ленинизма.

Н .  Я Р О Щ У К .

На предприятиях большое количество 
механизмов простаивает из-за различных 
неисправностей. Не оспаривая того 
факта, что до последнего ' времени 
спабжепие запасными частями, особен
но для тракторов ЕТ-12, было поставлено 
иеудоМ'етвю|рительно, можио сказать, что 
вое же не эго являлось главной причи
ной плохого пспользовопия механизмов. 
Как показала практика, одной из главных 
причин огромных простое® механизмов яв
ляется неудов-тетворктельное техническое 
обслулщвание машин; Организация важно
го дола —  ремонтного ховяйства —  по
ставлена в большинстве предприятий со
вершенно неу,довлет®орнгелын).

За последнее время в леспромхозы от
правлено немало ремонтного станочного 
оборудования и инструмента, однако все 
это осело в центральных ремонтно-механи
ческих мастерских, которые расположены 
ЗеГ 20— 40 километров от мест работы ме
ханизмов. Эти мастерские из-за своей от
даленности не могут служить нуждам те
кущего ремонта.

В мастерской Тимирязевского опытно- 
показательного леспромхоза производят 
сложнейший ремонт всякого рода об-орудо- 
вапия, ыехаяпзмоз вплоть до капитального 
ремонта электро об эрудовапия. Однако на 
лесоучастках, где работают все механиз
мы, ремонт не организован. Старшие ме
ханики первого и второго участков 
тт. Легких и Врублевский предъявляют 
справедливые претензии; для того, чтобы 
сваркой .ликвидировать неисправность, 
нужно пять минут, а они вынуждены от
правлять трактор за 50 километров в ма
стерскую, па что уходит 4— 5 дней.

Текущий ремонт должен производиться 
непосредственно в лесосеке Для этого 
необходимо создать ремонтные мастерские 
на каждом лесозаготовительном участке. 
Нужно спабд1ггь мастерские тог^арными и

Р А Б О Т А Т Ь  Д Н Е М  И  Н О Ч Ь Ю
Большов количество исправных паровоз 

зов, мотовозов, автомобилей, тракторов и 
погрузочных механизмов простаивает из- 
за отсутствия запасов древесины у меха
низированных дорог. Можно безошибочно 
сказать, что постоянный запас подвезен
ной К дорогам древесины обеспечил бы 
значительный рост вывозки леса. Непра
вильным и вредным для дела нужно счи
тать утверждение о невозможности создать 
при поточном производстве этот запас 
дровесипы. Переход на поточные ком- 
пл1экеные бригады вполне позволяет соз
дать двух- трехнедельный запас древеси
ны у дорог.

Еак показала ^практика Тимирязевского 
и Берегаевского леспромхозов, вывозка ле
са хлыстами с последующей их разделкой 
на нпжнем складе имеет большое преиму
щество перед применяемой технологией за
готовки и разделки древесины на лесосеке 
и транспоргироБКи сортаментами.

О преимуществе вывозки леса хлыстами 
на автомашинах свидетельствует и опыт 
красноярцев. Нагрузка па воз увеличи
вается почти вдвое и составляет 15 кубо
метров вместо 8 кубометров при вывозке 
сортаментами. Значительно уменьшается 
давление на автомашину, так как боль
шая часть груза переложена па прицеп. 
Исключается возможность потери древеси
ны в пути. Раскряжевшики разгружают 
машину лебедкой ТЛ-3 в течение 2— 3 
минут, специальных рабочих не требует
ся. Сокращаются затраты на устройство 
верхних складов.

Однако все это носит пока только «опыт
ный» характер. Для резкого улучшения 
использования механизмов необходимо в 
короткий срок перейти на новую техноло
гию на всех узкоколейных и автомобиль
ных дорогах. Для улучшения работы 
транспортных механизмов надо обратить 
внимание па со.шржапие дорог в исправ
ном состоянии. Большое количество всяко
го рода аварий автомашин, паровозов н 
мотовозов —  результат неудовлетворитель
ного состояния пути.

Весной и осенью во многих леспромхо-' 
зах бездорожье парализует работу транс
портных средств, особенно автомобильного 
парка. В То-мском, Батуринском, Еалтай
ском и Еолпашевском леспромхозах маши
ны простаивают длительное время —  до 
просыхапия грунта. Мы не можем и не 
имеем права ставить работу механизмов в 
зависимость от погоды. На всех дорогах 
необходимо построить упрощенные верх
ние покрытия —  лежневые настилы. 
Механизироваппые дороги должны рабо-̂  
тать круглый год и в любую погоду,

Еоренное улучшение использования ме^ 
хзнизмов обеспечит переход на круглосу
точную работу на лесозаготовках. До сих 
пор полезное время работы тракторов или 
лебедок, особенно зимой, составляет 4 и 
самое большее 5 часов. Остальное время 
уходит на подготовку машин, холостые 
пробеги в лесосеку и из лесосеки. Толь
ко отдельные, особо квалифицирова.чные, 
трактористы перевыполняют нормы выра
ботки. Поэтому не случайпо тракторист 
тов. Еремин, перейдя на работу в две 
смены, добился выработки на смену в 
среднем 50— 60 кубометров. Это —  ре
зультат резкого сокращения времени на 
подготовку трактора и холостые пробеги. 
Сейчас на предприятиях треста оояее 40 
тракторов используются в две и три сме
ны. Анализ показывает, что сменная вы
работка у трактористов этих машин зна
чительно выше, чем у трактористов, рабо
тающих в одну смену.

Переход на круглосуточную работу тре^ 
бует нерестрозЕй всего аппарата леспром
хоза —  сверху дошиу. Почные смены 
ДО.ТЖПЫ обслуживаться, как и дневные. 
В лесосеке ночью до.лжды быть мастер 
или его помощник, а также механик. 
Большое значение для организации ночной 
смены имеет освещение рабочих мест. 
Подготовка освещения должна входить в 
номенклатуру подготовительных работ в 
лесосеке.

О тсугстте оперативного квалифициро
ванного руководства леспромхозами со сто
роны треста —  также одна из главных 
причин неудовлетворительного использова
ния механизмов. Сейчас управление тре
ста проводит ряд мер, чтобы быстрее и 
полпее оказывать помощь механизаторам. 
Пзучзн опыт передовиков и новаторов 
лесной промышленности, подготовлены н 
изданы большим тиражом брошюры с 
описанием прпемпЕ и методов т]Jyдa. Спе 
циалисты чаще выезжают на места по во
просам организации производства.

Перед ра5отника.ми лесной промьпц.лен- 
ноети стоит важная задача —  до дна ис
пользовать богатую технику на лесозато- 
товках.  ̂ Это —  главнейшее условие 
успешной борьбы за выполнение плана 
заготовки и вывозки драв1есины.

Г .  Л А Б З О В С К И Й , 
главны й инженер треста «Т о м л е с ».
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Предварительное совещание заместителей министров 
иностранных дел четырех держав

ПАРИЖ, 5 марта. (Спец, корр 
гТАСС). Сегодня здесь в помещении 
Розового дворца открылось предвари
тельное совещание заместителей мини
стров иностранных дел СССР, Фран 
ции, США и Великобритании, созван
ное для выработки повестки дня Сове
та министров иностранных дел.

В совещании участвуют: заместитель 
министра иностранных дел СССР А. А. 
Громыко, генеральный секретарь мини
стерства иностранных дел Франции 
'А. Пароди, от Соединенных Штатов — 
посол Ф Джессеп, от Великобритании 
— парламентский заместитель министра 
иностранных дел Э. Дэвис.

В составе делегации СССР — А. И. 
Лаврентьев, В. С. Семенов, А. П. Пав
лов; делегации Франции — Ги де Ла 
(Гурнель, Р. де Маржери, Сейду; деле
гации США—Ч. Болен, П. Лисгофф, 
Брюс; делегации Великобритании — 
А. Маллет, Д. Гаррисон.

Было условлено, что председатель* 
ёгвовать будут по очереди представите
ли четырех держав. На первом заседа
нии председательствовал А. Пароди. 
Представитель Великобритании Дэвис 
заявил, что единственной задачей этого 
предварительного совещания является 
составление повестки дня для предстоя
щего заседания Совета министров ино
странных дел.

Мы здесь находимся не для того, 
чтобы разрешить те проблемы, которые 
стоят перед нами, сказал Дэвис, а толь
ко для того, чтобы составить список 
»тих проблем для обсуждения их мини- 

'сграми иностранных дел.
Тем не менее Дэвис сделал заявле- 

ш е, в котором пытался представить по-, 
литику западных держав,- как политику, 
лишенную каких-либо агрессивных на
мерений, и возложить всю вину за 
ухудшение отношений между великими 
державами на Советский Союз. Пытаясь 
определить причтшы напряженности 
международной обстановки, Дэвис обхо
дил важнейший вопрос о ремилитариза
ции Западной Германии, осуществляе
мой западными оккупирующими держа
вами. Представитель Великобритании 
Дэвис от имени Великобритании, Сое
диненных Штатов и Франции внес сле
дующий проект повестки дня Совета 
министров иностранных дел четырех 
держав:

1. Рассмотрение причин существую
щего международного напряжения в 
Европе и мер, необходимых для обес
печения действительного и длительного 
улучшения отношений между Советским 
Союзом и США, Великобританией и 
Францией.

2. Завершение договора для восста
новления независимой и -демократиче
ской Австрии.

3. Проблемы, относящиеся к восста
новлению германского единства и под
готовке мирного договора.

Представитель СССР А. А. Громыко 
заявил, что задача данного предвари
тельного совещания была уже опреде
лена тогда, когда советское правитель
ство и правительства США, Англии и 
Франции обменялись нотами по вопросу 
о созыве^ сессии Совета министров 
иностранных дел.

Безусловно, сказал Громыко, являет
ся важным определить круг вопросов, 
подлежащих обсуждению министрами 
четырех держав, так как от определе
ния круга вопросов будет в значитель
ной степени зависеть, в каком направле
нии пойдет работа Совета министров 
иностранных дел. Советское правитель
ство в своих последних нотах уже из
ложило свою позицию по вопросу о де
милитаризации Германии. Советское 
правительство исходит из того, что вы
полнение Потсдамского соглашения о 
демилитаризации Германии и недопуще
ние ремилитаризации Германии имеет 
особенно большое значение для укреп
ления мира в Европе, да и не только в 
Европе, и для ослабления напряженно
сти международного положения, о кото
ром часто говорят официальные пред
ставители Великобритании, Франции и 
США.

Громыко показал полную несостоя
тельность попыток представителя Вели
кобритании возложить ответственность 
за напряженность международной обста
новки на Советский Союз и отверг как 
инсинуацию заявление Дэвиса о страхе 
«перед агрессией вооруженных сил 
СССР».

Громыко указал, что нельзя согла
ситься с утверждениями представителя 
Великобритании о том, что правитель
ство Великобритании не имеет никаких 
агрессивных намерений. Трудно согла
ситься с тем, заявил Громыко, что за 
гонкой вооружений, за непрерывным 
увеличением численности вооруженных 
сил Великобритании и некоторых дру
гих держав, за мерами, которые пред
принимаются для создания вооружен
ных сил в Западной Гермашш, для ре
милитаризации Германии, скрываются 
мирные намерения. Хорошо известно, 
что в настоящее время имеет место не 
только угроза агрессии со стороны го
сударств, осуществляющих гонку воору
жения. но и имеют место акты агрес
сии, участником которых является Ве
ликобритания.

Советское правительство, продолжал 
Громыко, считает, что выполнение Пот
сдамского соглашения о демилитариза
ции Германии и недопущение ее реми
литаризации имеет громадное значение 
для укрепления мира и действительно 
способно улучшить отношения между 
четырьмя державами.

Громыко указал далее, что по мне
нию советского правительства в повест
ку дня Совета министров иностранных 
дел должны быть включены следующие 
вопросы:

1. О выполнении четырьмя держава
ми Потсдамского соглашения о демили
таризации Германии и недопущении ре
милитаризации Германии.

2. Об ускорении заключения мирного 
договора с Германией и в соответствии 
с этим о выводе оккупационных войск 
из Германии.

3. Об улучшении обстановки в Евро
пе и о немедленном приступе к сокра
щению вооруженных сил четырех дер
жав — СССР, США, Великобритании и 
Франции.

Значение первого вопроса, предлагае
мого советской делегацией для включе
ния в повестку дня сессии Совета ми
нистров иностранных дел, сказал Гро- 
шьто, определяется хотя бы уже те.м, 
что четыре державы взяли определен
ные обязательства по Потсдамскому со
глашению. Эти обязательства должны 
быть выполнены. Такова точка зрения 
советского правительства. Выполнение 
этих обязательств и недопущение воз
рождения германского милитаризма 
имеет важное значение для обеспечения 
международного мира и безопасности 
и затрагивает кровные интересы наро
дов Европы, в том числе и интересы 
германского народа.

В ^н ое  значение имеет также уско
рение заключения мирного договора с 
Германией и в соответствии с этим вы
вод оккупационных войск из Германии. 
Прошло уже более пяти лет с тех пор, 
как четыре державы взяли на себя оп
ределенные обязательства и в этом от
ношении. Тем не менее и эти обяза
тельства не выполнены. Германия 
остается искусственно разорванной. За
дача восстановления единства герман
ского государства на демократических 
и мирных основах не решена.

Столь же очевидным, продолжал Гро
мыко, является значение вопроса об 
улучшении обстановки в Европе и о 
немедленном приступе к сокращению 
вооруженных сил четырех держав. Ес
ли . правительства Великобритании и 
других стран, представленных на настоя
щем совещании, действительно заинте
ресованы в усгоанении угрозы новой 
войны и в укреплении мира, они имеют 
удобный случай продемонстрировать это 
на деле и согласиться обсудить на Сове
те министров вопрос о сокращении во
оруженных сил четырех держав. Отно
шение к этому советскому предложению 
правительств трех западных держав бу
дет являться показателем того, насколь
ко серьезны их намерения — улучшить 
обстановку в Европе, ослабить напря
женность международной обстановки и 
улучшить отношения между Советским 
Союзом, с одной стороны, и другими 
государствами —  участницами данного 
совещания, с другой.

После выступления Громьпго предста
вители США и Франции предложили 
закрыть заседание.

Следующее заседание состоится 
марта в 3 часа дня. • ’ '
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БЕРЛИН, 5 марта. (ТАСС). По сооб
щению агентства АДН, секретариат На
родной палаты Германской демократи
ческой республики опубликовал следу
ющее заявление председателя Народной 
палаты Иоганнеса Дикмана:

«Так как заключение мирного до
говора с Германией является важней
шим вопросом для всего германского 
народа, президиум Народной палаты 
Германской демократической республи
ки обращается к правительствам Сое
диненных Штатов Америки, Союза Со
ветских Социалистических Республик, 
Великобритании и Франции с просьбой 
поручить своим представителям в Пари
же на предварительном совещании для 
выработки повестки дня совещания ми
нистров иностранных дел этих прави
тельств включить в повестку дня сове
щания министров иностранных дел во
прос о подготовке и заключении мир- 
цого договора с Германией еще в 1951 
году. Мирный договор должен основы
ваться на следующих принципах: деми
литаризация и демократизация Герма

нии, восстановление единства Герма
нии, обеспечение свободной внешней 
торговли и свободного развития произ
водства для мирных целей, отвод окку
пационных войск через год после под
писания мирного договора.

Народная палата Германской демо
кратической республики предложила 2 
марта 1951 года федеральному парла
менту Германской федеральной респуб
лики совместно передать вышеизложен
ную просьбу правительствам Соединен
ных Штатов Америки, Союза Советских 
Социалистических Республик, Велико
британии и Франции. Так как феде
ральный парламент Германской феде
ральной республики не ответил на это 
предложение, то президиум Народной 
палаты Германской демократической 
республики считает необходимым со 
своей стороны направить эту просьбу 
правительствам четырех великих дер
жав.

Иоганнес Дикман, председатель На
родной палаты Германской демократи
ческой республики».

Сессия Национального совета Национального 
фронта демократической Германии
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События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ 

к о р е й с к о й  НАРОДНад е м о к р а т и ч е с к о й  РЕСПУБЛИКИ

к  ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМУ, 
КРИЗИСУ в о  ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 5 марта. (ТАСС). Сегодня 
после «консультаций» с руководителя
ми правых партий, руководителями со
циалистических («Форс увриер») и хри
стианских профсоюзов лидер правых 
социалистов генеральный секретарь со
циалистической партий Гн Молле за
явил президенту Франции, что он Готов 
сформировать новое французское пра
вительство. Ги Молле намерен 6 марта 
просить у Национального собрания пол
номочий на формирование нового пра
вительства.

упнцм1М|ц||нп1нши111Ц||||11111111пип11М1и.1т1111.1имятщнц|||пц|||ц|щ|ц||ццц,ц|пд||п,пп|||ц|пш1пип1П11П1111т11т1шп111111П11111111111111п11пит1пи11И11И 11т11И111нш1111111111И111111

ПХЕНЬЯН, 5 марта. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики 5 марта сообщило, что на всех

участках фронта части Народной армии 
в тесном взаимодействии с китайскими 
добровольческими частями продолжали 
вести бои.

БЕРЛИН, 5 марта. (ТАСС). Агент
ство АДН передает из Лейпцига, что 
сегодня здесь в здании городской рату
ши открылась сессия Национального 
совета Национального фронта демокра
тической Германии. Сессия посвящена 
весенней ярмарке 1951 года и проходит 
под лозунгом: «Немцы, за один стол!».

Заседание открыл лауреат Нацио
нальной премии д-р Корренс. «1951 
год, --- сказал он, — должен быть го
дом мирного разрешения германского 
вопроса, а , тем самым и устранения 
грозящей миру военной опасности».

С основным докладом на' тему; «Зна
чение решений Всемирного Совета Ми
ра для Германии» выступил замести
тель премьер-министра Германской де
мократической республики Отто Нушке.

Под аплодисменты присутствовавших 
Щчпке настаивал на том, чтобы предва
рительное совещание представителей 
четырех стран в Париже включило в 
повестку дня совещания министров ино
странных дел этих стран вопрос о за
ключении мирного договора с Герма
нией в 1951 году и о восстановлении 
единства Германии в интересах сохра
нения мира.

После доклада Нушке на заседании 
выступили делегации трудящихся, кото
рые передали Национальному совету 
Национального фронта приветствия тру
дящихся.

После прений по докладу Нушке чле
ны Национального совета Национально
го фронта единогласно приняли следую
щую резолюцию, в которой говорится;

«Национальный совет Национального 
фронта демократической Германии со
бирается в день открытия предвари

тельного совещания по разработке по
вестки дня совещания министров иност
ранных дел США, Великобритании, 
Советского Союза и Франции. Воля на
родов и особенно воля германского на
рода заключается в том, чтобы мини
стры иностранньгх дел четырех великих 
держав в своих совещаниях и в своих 
решениях достигли мирного разрешения 
германской проблемы в 1951 году. Как 
представитель охватывающего весь не
мецкий народ движения за немецкое 
единство и независимость Националь
ный совет Национального фронта демо
кратической Германии принимает сле
дующее решение: ввиду того, что за
ключение мирного договора с Герма
нией является важнейшим вопросом 
для всего немецкого народа. Националь
ный совет Национального фронта демо
кратической Германии обращается к 
четырем великим державам с призывом 
уполномочить своих представителей в 
Париже на предварительном совещании 
по разработке повестки дня совещания 
министров иностранных дел США, Ве
ликобритании, Советского Союза и 
Франции включить в повестку дня сове
щания министров иностранных дел 4-х 
великих держав вопрос о подготовке и 
заключении мирного договора с Герма
нией еще в 1951 году. Мирный договор 
должен основываться на следующих 
принципах: демилитаризация и демокра
тизация Германии, восстановление 
единства Германии, обеспечение свобод
ной внешней торговли и свободного 
развития мирной промышленности, а 
также отвод оккупационных войск через 
год после подписания мирного догово
ра».

Подготовка к празднованию 
Дня 8 марта в Монгольской 

народной республике
УЛАН-БАТОР, 5 марта. (ТАСС). ЦН 

Монгольской народно - революционной 
партии принял постановление о Между
народном женском дне восьмого марта.

«Монгольский народ, —• говорится в 
постановлении, — отмечает 8 марта — 
день смотра революционных сил жен
щин всего мира в обстановке, когда 
миллионы женщин всего земного шара 
вместе со всем прогрессивным челове
чеством решительно ведут борьбу за 
мир, против поджигателей войны, когда 
все более растут силы лагеря мира, де
мократии и социализма, возглавляемого 
великим Советским Союзом».

В постановлении далее говорится:' 
«Справедливые решения и требования 
Всемирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между великими держава
ми, о возвращении ООН к выполнению 
своих обязанностей в соответствии с ее 
Уставом, о мирном разрешении герман
ской и японской проблем, а также ко
рейского вопроса, об отмене позорного 
решения ООН, объявляющего агрессо
ром Китайск1чо народную республику, 
защищающую свои границы и стараю
щуюся вернуть захваченный американ
цами остров Тайван, являются свиде
тельством непреклонной решимости ми
ролюбивых народов до конца отстаивать 
дело мира, последовательно и реши
тельно вести борьбу с американо-анг
лийскими поджигателями войны».

«Новое, четвертое по счету снижение 
цен на товары в Советском Союзе,—  
отмечается далее в постановлении, —̂ 
является новым свидетельством миро
любивой политики СССР, его растущей 
мощи и новым доказательством вели
ких преимуществ социалистической си
стемы хозяйства перед капиталистиче
ской системой».

В связи с Международным женским 
днем 8 марта ЦК Монгольской народно
революционной партии призвал женщин 
еще более повысить политическую и 
трудовую активность во всех областях 
жизни страны и подготовиться к пред
стоящим выборам в Великий народный 
хурал Монгольской народной республи
ки, а также к празднованию 30-й годов
щины монгольской народной револю
ции.

а  т  ъ

Она сидела окна н шила, подиимая 
иногда голову от работы и подолгу оста
навливал свой неподвижный взор на сол
нечных бликах, игравших на полу.

'Хл01ннула входная дверь. Внучка Валя 
оторвала Евдокию Алексееину от размыш
лений.

—  Ты опять думаешь, а не шьешь, 
бабушка.

•—  И-и, Валюша, что ты!
Евдокия Алексеевна принялась суетли- 

вог перекладывать выкройки, поставила 
кипятить молоко, подложила дров в пли- 
ту.

Но как только внучка вышла, она по
дошла к  старому, коричневому шкафчику, 
бережно вынула оттуда аккуратно перевя
занную тесемочкой пачку писем и приня
лась перечитывать их. Вот открытка из- 
под Москвы —  от Владимира. «Дорогая 
мамА! Я жив, здоров, —  пишет он. —  
Что нового у нас дома, что пишут братья 
и.’Елаша, как они воюют?...»

:Вот белые треугольнички, прошедшие 
по, дорогам фронта и тыла тысячи кило
метров. Это весточки’ от Тимофея и Ан.дрю- 
ши. А вот нежные, подробные Елапганы 
письма. Только нет писем из-под Смолен
ска -— от Коленьки. Руки Евдокии Алек
сеевны дрогнули: «Где он, что с ним? 
Так бы и полетела туда, на запад».

'Ш апка белой пены взметнулась над 
кастрюлей, упала на плиту —  по комна
те'пополз чадный дьш.

Спохватившись, Евдокия Алексеевна 
быстро положила письма обратно, открыла 
ко)шатную дверь, чтобы выпустить чад, а 
когда вышла в сени, столкнулась е де- 
вушкой-почтальоном. Каждый раз старуш
ка ждала ее t  нетерпеньем, встречала, как 
родную.

Здравствуйте, мамаша! —  оказала 
девушка. —  Сегодня вам газета и пись
мо. Вот, получайте!

Письмо было от старшего еьша —  Ти^ 
мофея, из-под Мурманска. Евдокия Алек
сеевна обрадованно поблагодарила и спро
сила с надеждой в голосе;

—- А из-под Смоленска нет?
—  Пока нет, —  тихо ответила поч

тальон.
*•*

Шли дни ва днями. Советская Армия 
громила гитлеровских захватчиков, про
двигаясь все дальше и дальше на залад. 
Среди тысяч советских солдат шли по 
труднвш дорогам войны сыновья и дочь 
Евдокии Алексеевны Черновой. Твердо 
помня материнский наказ, они храбро 
сражались с фашистами, радовали мать со

общениями о боевых подвигах и наградах.
Письмо из-под Смоленска Евдокия 

Алексеевна получила зимой 1942 года. 
Это было извещение о том, что Ни
колай Чернов, защищая Родину, пал 
смертью храбрых. Велико было горе мате
ри, и дети утешали ее.

«Дорогая мама! —  писал Петр, —  
не горюй. Мы отомстим врагу за все —  
за Николая, за твои слезы, за убытки, 
принесенные всему советскому народу. 
Мы разобьем врага и впредь будем твердо 
охранять мирную жизнь нашей прекрас
ной Отчизны».

Евдокия Алексеевна глубоко верила в 
победу советского народа. Так говорил 
товарищ Сталин. Так ей писали сыновья.

И вот оно настало —  светлое утро 
Победы!. Те дни, когда воины возвраща
лись домой, надолго останутся в памяти. 
Солдат вернулся с фронта, вошел в отчий 
дом и взглянул на постаревшую мать 
влажными глазами: вот она —  та, что 
благословила его на подвиг, воспитала 
Сильньш и крепким. Такая маленькая и 
слабая на вид, мать вместе с ним завое
вала победу...

***
Дом Черновых зажил мирной трудовой и 

кипучей жизнью.
—  У нас семья универсальная, —  

смеясь, говорила Евдокия Алексеевна зна- 
комьш, —  все специальности имеются: 
Тимофей работает в пожарной охране, 
Владимир —  в Томторге, Андрей пошел 
по хозяйственной части, , Петр —  секре
тарь райкома партия в Кемеровской об
ласти, дочери Галина и Анфиса —  воспи
тательницы, Клавдия —  учительница, а 
младшая Сара —  учится.

Сердце Евдокии Алексеевны наполня
лось гордостью: все ее дети вышли на 
широкую тру,дов.ую дорогу. Дал им счаст- 
лшую жизнь товарищ Сталин.

»»*
Дети... Сколько радости принесли они 

ей!
А было так. Замуж вышла молодая, 

не было и двадцати лет. Жила тогда в де
ревне Арышево, Зырянского района. При
ходилось и мужу в поле помогать, и дома 
по хозяйству хлопотать, и детей воспиты
вать.

Бывало, прихворнет ребенок, —  Дуня 
всю ночь напролет просидит над ним, к 
дыханию прислушивается, по голове гла
дит.

А когда муж —  Георгий Чернов —  
ушел на «германскую», дети стали опорой 
Евдокии Алексеевны, помогали ей в ра

боте. Очень хотелось солдатке выучить 
их, но сделать это ей помогла только со
ветская власть.

Советское правительство высоко оцени
ло материнскую доблесть Евдокии Алек
сеевны. Грудь ее украсил орден «Мать- 
героиня».

Деловитая и инициативная, она, до
машняя хозяйка, принимала акт’ивное 
участие в общественной жизни. За это 
трудящиеся Куйбьппевского района гор. 
Томска избрали ее депутатом районного 
Совета первого и второго созывов.

Детом прошлого года Евдокия Алеоасеев- 
на приехала в Кемерово в гости к  сыну 
Петру. Как-то вечером семья собралась 
за столом. Евдокия Алексеевна слушала 
веселый лепет внучат, гладила их по во
лосам своими морщинистьши руками. 
Петр смотрел на нее улыбаясь и 
вдруг сказал:

—  А знаешь, мжка, про тебя ведь в 
книжке написано..

—  Как так? —  удивилась Евдокия 
Алексеевна.

—  А вот, слушай.
Петр ГеоргИ'бвич взял «Молодую гвар

дию» Фадеева и прочел;
«Мама, мама! Я помню руки твои с то

го мгновенья, как я стал сознавать себя 
на свете За лето их всегда , покрывал 
загар, он уже не отходил и зимой, —- он 
был такой нежный, ровный, только чуть- 
чуть теашее на жилочках. А может быть, 
они были и грубее, руки твои, —  ведь 
им столько выпало работы в жизни ... 
Помню, как незаметно могли руки твои 
вьшуть занозу из пальца у сына и как 
они мгновенно продевали нитку в  иголку, 
когда ты шила и пела —  пела только для 
себя и для меня. Потому что нет ничего 
на свете,. чего бы не сумели руки твои, 
что было бы им не под силу, чего бы они 
погнушались!»

—  Верно, чего то.лько для вас не сде
лаешь..,,— задумчиво произнесла Евдо
кия Алексеевна

Когда она вернулась в Томск, дома ее 
ждали письма от Андрея из села Ш)готол, 
от Клавдии из Гродненской #б ласти и по
сылка от дочери Анфисы из Грузии.

Много внуков у Ев1ДОкии Алексеевны. 
Всем им обеспечено радостное и счаст
ливое детство. И на всех них хватает у 
старой женщины вбликото материнского 
чувства. Радостно чувство матери, и нет 
ему границ, нет предела...

Л . Д Р У Ж И Н И Н А .

„Золотая горячка в Вашингтоне'
НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. (ТАСС). Газе

та «Нью-Йорк пост» начала публико
вать серию статей своего вашингтонско
го корреспондента Вильяма Шеннона 
под общим заголовком «Золотая горяч
ка в Вашингтоне». Корреспондент опи
сывает, как крупные дельцы захватили 
в свои руки все основные официальные 
посты в Вашингтоне и как представите
ли монополий руководят всей «про
граммой экономической мобилизации».

В первой статье Шеннон пишет, что 
правительство Трумэна занимает «по
корную и благожелательную» позицию 
в отношении стаи стервятников, при
бывших в Вашингтон, чтобы заполучить 
правительственные заказы, добиться 
выделения им сырья, а также получить 
правительственные ссуды и субсидии.

Шеннон описывает обстановку про
дажности. господствующую в Вашинг
тоне. где процветает большая группа 
«торговцев влиянием», получающих 
огромные суммы за услуги, связанные 
с предоставлением алчным до наживы 
крупным дельцам правительственных 
заказов, займов я других подачек и 
привилегий.

В этой области господствуют влия
тельные адвокаты, пишет Шеннон. Они 
«обрабатывают» членов конгресса, до
биваясь, чтобы те провели выгодные 
для их клиентов законы. Представители 
монополий господствуют во всех орга
нах, ведающих вопросами «мобилизации 
экономики», и оказывают влияние на 
законодательную деятельность конгрес

са. «В органах, занимающихся вопроса
ми обороны. — пишет Шеннон, — все
ми делами заправляют дельцы. Они 
протаскивают своих друзей в прави
тельственные комитеты по вопросам 
промышленности и на решающие посты. 
Конфликт происходит между конкури
рующими компаниями, действующими 
внутри правительства я вне его, а не 
между правительством и деловыми кру
гами» .

«Можно не сомневаться в том, — 
пишет Шеннон. — что любое законода
тельство по экономическим вопросам, 
любой законопроект о налогах н любой 
закон о контроле над ценами, которые 
не дают бесспорных преимуществ и вы
год деловым кругам, не будут приня
ты».

В редакционной статье «Нью-Йорк 
пост» отмечает, что Засилие дельцов в 
правительственных экономических орга
нах привело к «недовольству профсою
зов, трудностям для потребителей и к 
общему ухудшению морального состоя
ния в стране. Результатом этого яв
ляется также пагубное усиление инфля
ции. Вашингтон создал в стране атмос
феру погони за прибылями, атмосферу 
цинизма».

В заключение газета вынуждена при
знать, что каждое новое назначение, 
объявляемое Трумэном, каждое прави
тельственное распоряжение по экономи
ческим вопросам свидетельствуют о 
том, что от населения требуют 
«жертв», а концернам обеспечивают 
рекордные прибыли.

Венгерские женщины— 
активные строители 

социализма
БУДАПЕШТ, 5 марта. (ТАСС). Тру

дящиеся женщины Венгрии активно го
товятся к Международному женскому 
дню 8 марта. Подготовка проходит под 
знаком борьбы за мир, за вьшолнение 
пятилетнего плана, за построение со
циализма в Венгрии. Женщины-работ
ницы встречают этот праздник новыми 
трудовыми успехами, повышением про
изводительности труда.

Все большее число трудящихся жен
щин в Венгерской народной республике 
включаются в активную государствен
ную, экономическую и культурную дея
тельность. Женщины входят в прави
тельство. 71 женщина избрана депута
тами Государственного собрания, 
66.000—депутатами местных Советов.' 
Многие женщины работают директора
ми предприятий, главными врачами 
больниц, руководителями учреждений И 
так далее. 533 женщины награждены 
орденами и медалями Венгерской на
родной республики.

Газеты «Сабад йен» и «Непсава»'' 
опубликовали письмо ЦК Венгерской 
партии трудящихся венгерским женщи
нам по случаю Международного жен
ского дня 8 марта.

К  событиям  
в М арокко

ПАРИЖ, 5 марта, (ТАСС). Газета 
«Се суар» сообщает, что в Марокко 
усиливается протест против репрессий, 
предпринятых генералом Жуэном в от
ношении сторонников национальной не
зависимости. Согласно заявлению бюро 
партии «Истикляль» в Париже, 1 мар
та в городе Ксиба 6.000 марокканцев 
окружили помещение колониальной ад
министрации и потребовали освобожде
ния 150 их соотечественников, аресто
ванных накануне. В том же заявлении 
говорится, что марокканские стрелки, 
которых колониальные власти направ
ляют против безоружного населения, 
отказываются стрелять в своих соотече
ственников и заявляют о своей солидар
ности с ними.

Охветствеввый редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Театр, кино
ТЕАТР им. В. П. ЧКАЛОВА

7 марта — «Угрюм-река».
8 марта — «Калиновая роща».
9 марта — «Аттестат зрелости». 
Готовится к постановке- В. Шекспир

- «Укрощение строптивой».

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО
Новый художественный венский 

фильм «Весна на льду». Фильм дуб
лирован на русский язык. Начало 
сеансов: 11. 12-25, 1-50, 3-15, 4-45,
6-15, 7-45, 9-15, 10-45.

Принимаются коллективные заявки.

КИНОТЕАТР ИИ. И. ЧЕРНЫХ
Большой зал Новый художествен

ный фильм «Весна на льду». Начало 
сеансов; 11, 12-30, 2, 3-30, 5, 6-30, 8, 
9-30, И .

Малый зал. 7 и 8 марта — художест
венный фильм «Она защищает Роди
ну». Начало сеансов: 2, 4, 6. 8 часов.

областной драматическийТомский 
театр

ПОКУПАЕТ
страусовые перья, старинные бисерные 
украшения, головные уборы я пр.

Обращаться; пер. Нахановича, № 4, 
ежедневно с 10 до 2 час. дня.

2 - 1

Томская кооперативная артель инва- 
.чвдов «Вперед»

ЛИКВИДИРУЕТСЯ.
Претензии к артели «Вперед» при

нимаются до 15 марта 1951 г. по адре
су: Татарский пер., № 22.

Ликвидном.
2—1

I Томский медицинский институт I 
I имени В. М Молотова и Томский | 
I Дом ученых объявляют об | 
I открытии I

I НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, I
I посвященной памяти академика 1 
\ И. П. ПАВЛОВА. I
I Открытие конференции 8 марта, [
I в 7 часов вечера, в зале заседа- | 
I ний Дома ученых. |
I Приглашаются научные работ- |
I ники, врачи и студенты. |

В объявлении о защите диссертации, 
напечатанном в № 43 газеты «Красное 
Знамя» за 3 марта с. г., фамилию дис
сертанта следует читать: Савинцев П. А.

Типография издательства газеты 
«Причулымская правда»

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ
на изготовление бланков бухгалтерского 
и статистического учета.

Гарантируем быстрый срок исполне
ния.

Заявки с оригиналами в двух эк
земплярах можно высылать почтой по 
адресу: пос. Асино, редакция.

Издательство.
2—1

Новосибирской конторе 
«ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ» 

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу в 
г. Томске электромонтеры всех разря
дов и категорий.

Обращаться; проспект им. Ленина, 
№ 38. комната 25, телефон 43-45, с | 
10 до 12 час дня.

Срочно ТРЕБУЮТСЯ опытный кассир- 
картотетчик, шофер, рабочие в меха
нический цех, белошвейки. Принимаю'т- 
ся преимущественно инвалиды.

Обращаться: Подгорный пер., № 12. 
артель «Рационализатор». 2—2 -

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ главный бух
галтер.

Обращаться; пер. Нахановича, № 4* 
драматический театр.
______________________________ 2—2

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу, 
главный механик и слесари.

Обращаться: ул. Сибиршюя, МЬ 5,> 
фабрика «Красная звезда». 
___________________________________ 2—1!

ТРЕБУЮТСЯ шофер и рабочие на' 
автомашину. Оплата труда сдельная.

Обращаться: Наб'врежная реки Ушай' 
ки, № 8, контора «Союзтабакторг».

2—1

Томскому заводу резиновой обуви 
на П0СТ0ЯНН5Ч0 работу ТРЕБУЮТСЯ^ 
грузчики в транспортный отдел и строи
тельные рабочие всех специальностей.

Обращаться: Коммунистический прос
пект, 7, отдел кадров.

3—1

Гражданин Забабурин Семен Фате- 
евнч, проживающий в г. Томске. Пу
тевой пер., № 12а, кв. 1, возбуждает 
дело о разводе с гражданкой Забабури- 
ной Татьяной Николаевной, проживаю
щей на ст. Тайга, Почтовая ул., №  40, 
кв. 1.

Дело подлежит рассмотрению в на- 
I родном суде 2 го участка Вокзального 

4—1 ' района г. Томска.
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