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Товарищи!

Сегодня сёветснив люди празднуют 27 годовщину побе
ды соэетсиой революции в нашей стране.

Четвертый раз встречает наша страна годовщину со
ветской революции в условиях Отечественной вой
ны против немецко-фашистских зaxвaт^инoв.

Это, конечно, на значит, что четвартый год еойны кв 
отличается по своим итогам от предыдущих трех лэт вой
ны. Наоборот- между ними существует коренная разница. 
Если два предыдущих года войны были годами настуляэ- 
ния комециих войск и продвижения их в глубь нашей 
страны, когда Нрасная Армия была вынуждена взсги обо
ронительные бои, а третий год войны был год'м  коренно
го перелома на нашем фронте, когда Нрасн"’ я Армия раз
вернула мощные наступательные бои, разбила немцев в 
ряде решающих беев, очистила от немецких войск гве 
трети советской земли и заставила их перейти к  оборсне. 
причем Красная 'Армия все еще продолжала вести  ̂ войну 
с немецкими войсками один на один, без серьезной под
держки со стороны союзников, —  то четвертый год воины 
оказался годом решающих побед советских армий и армии 
наших союзников над немецкими войсками, когда немцы- 
вынужденные на этот раз вести войну на два фронта, 
оказались отброшенными к  границам Германии.

В итоге истекший год завершился изгнанием немецких 
войск из пределов Советского Союза. Франции, ^ Бельгии, 
средней Италии и перенесением военных действии на 

территорию Германии.

1. Германия в тисках между двумя 
фронтами

Решающие успехи Красной Армии в этом году и из
гнание немцев из пределов советской земли были предре
шены рядом сокрушительных ударов наших войск по не
мецким войскам, начатых еще в январе этого года и раз
вернутых затем в точение всего отчетного года.

был наноевн нашими войсками в январе* Первый удар был наноевн нашими войсками в январе 
этого года под Поиинградом и Новгородом, когдй Красная 
Армия взломала долговрецриную оборону немцев и оторо- 
сила их в Прибалтику. Результатом этого удара оназа.юсь 
освобождение Ленинградсной области.

Второй удар был нанесен в фввралв-*-марте этого года 
иа Буге- когда' Красная Армия разгромила немациие вой
ска й  отбросила их за Днестр. В  результате этого удара 
правобережная Украина была освобождена от кемецнэ-фа- 
шистсних захватчиков.

Третий удар был нанесен в апреле— мае этого года в 
районе Крыма, когда немецкие войска были сброшены в 
Черное море. В результате этого угара были освобож ены 
от немецкого гнета К ры м  и Одесса.

Чзтвсртый удар был нанесен в июне этого года в рай
оне Карелии, когда Красная Армия разбила финские 
войска, освободила Выборг и Петрозаводск и отбросила 
финнов в глубь Финляндии. Результатом этого удара было 
освобождение большей части Карало Финской советской 
республики.

. Пятый удар был нанесен ненцам в июне— июлг этого 
года, когда Нрасная Армия наголову разбила - нзмецнив 
войска под Витебском, Бобруйском, Могилевом и заверши
ла свой удар окружением 30 немецких дивизий под Мин
ском. В результате этого удара наши войска: а) полностью 
освободили Белорусскую ховетскую  республику; б) вышли 
на Вислу и освободили значительную часть союзной нам 
Польши; в ) вышли на Неман и освободили большую часть 
Литовской советской республики; г) форсировали Неман и 
подошли и границам Германии.

• Ш остей удар был нанесен в июле— августе этого гог.а 
в районе Западной У краины , когда Красная Армия разби
ла немецкие войсна под Львовом и отбросила их за Сан и 
Вислу. В результате этого удара: а ) была оезобождена

.Западная У краина; 6) наши войска форсировали Вислу и 
образовали за Вислой мощный плацдарм западнез Сандо- 
мира.
' Седьмой удар был нанесен в августе этого года в рай
оне Киш инев— Пссы, когда наши войска разбили наголову 
немецко-румынские войска и завершили свой удар окру
жением 22 немецких дивизий под Кишиневом- не считан 
румынских дивизий. В результате этого удара: а) была
освобождена Молдавская советская республика; 6) была 
выведена из строя союзница Германии —  Румыния, кото
рая объявила войну Германии и Венгрии; в) была выве
дена из строя союзница Германии —• Болгария, которая 
также объявила войну Германии; г )  был открыт путь для 
наших войск в Венгрию, последнюю союзницу Германии в 
Европе; д) открылась возможность протянуть руку  помо
щи союзной нам Югославии против немецких захват ииов.

.  Восьмой удар был нанесен в сентябрэ— октябре этого 
год» в Прибалтике, когда Красная Армия разбила немэц- 
кие войсна под Таллином и Ригой и й^на л а  их из При
балтики. В результате этого удара: а) оыла освобожкенэ 
Эстонская советская республика; б) была освобождена 
большая часть Латвийской советской республики; в) была 
выведена из строя союзница Германии —  Финляндия, 
которая объявила войну Германии; г )  болзе 30 немецких 
дивизий оказались отрезанными от Пруссии и зажатыми в 
клещи в районз между Туиусом и Либавой- г :в  оич тгпець 
доколачиваются нашими войсками. (ПРОДОЛЖ ИТЕЛЬНЫ Е 

АПЛОДИСМЕНТЫ ).
У  В октябре этого года начался девятый удар наших 

войск между Тиссой и Дунаем в районе Венгрии, имеющий 
своей целью вывести Венгрию из войны и повернуть ео 
против Германии. В результате этого удара, который еще 
не завершен^ а ) наши войска оказали прямую помощь 
союзной нам Югославии в доле Изгкг-ния немцзв и осво
бождения Белграда; б) наши войска получили возможность 
перейти через Карпатский хребет и протянуть руку  по
мощи союзной нам Чехословацкой республике, часть тер
ритории которой уже освобождена от немецких захватчи
ков.

Наконец, в конце октября этого года был осущвзтвлен 
удар по немецким войскам в Северной Финляндии, когда 

^ иемвциие войска были вышиблены из района Пвченга и 
наши войска, преследуя немцев, вступили в пределы союз
кой нам Норвегии. (АПЛОДИСМ ЕНТЫ).

Я  не привожу цифровых данных о потерях противника 
убитыми и пленными в результате этих операций, о коли
честве захваченных нашими войсками орудий, танков, 
самолетов, снарядов, пулеметов и т. д. Эти данные вам 
должны быть известны по сводкам Совинформбюро.

Таковы основные операции Красной Армии за истек
ший год, приведшие к  изгнанию немецких войск из пре
делов нашей страны.

В результате этих операций было разбито и выведено 
из строя до 120 дивизий немцев и их союзников. Вместо 
257 дивизий, стоявших против нашего фронта в прошлом 
году, из коих 207 дивизий было немецких, мы имеем те
перь против нашего фронта поело всех стотальных» и 
«сверхтотальных» мобилизаций всего 2 3 4  немецких и 
венгерских дивизии, из коих немецких дивизий насчиты
вается не более 180.

Н ужно признать, что в нынешней войне гитлеровская 
Германия с ее фашистской армией оказалась болез мощ
ным, коварным и опытным противником, нежели Германия 
и ее армия во всех прошлых войнах. К  этому нуж но до
бавить, что немцам удалось использовать в этой войне 
проиэводитольиыо силы почти всей Европы и довольно 
значительные армии своих вассальных государств. И ес
ли, несмотря на эти благоприятные для Германии условия 
ведения войны, она все же оказалась на краю неизбежней 
гибели, то это нужно объяснить тем, что главный против
ни к Германии —  Советский Союз превзошел по силе ги т 
леровскую Германию. (Б У Р Н Ы Е  АПЛОДИСМЕНТЫ).

Новым моментом за истекший год в войне против ги т 
леровской Германии нуж но считать тот фант, что Красная 
Армия вола свои операции в этом году против немецких 
войск не в одиночестве, ка к  это имело место в предыду
щие годы, а совместно с войсками наших союзников. Те
геранская конференция не прошла даром. Решениа Теге
ранской конференции о совместном ударе по Германии с 
запада, востока и юга стало осуществляться с поразитель
ной точностью. Одновременно с летними операциями Крас
ной Армии на советско-горнанском фронте союзные вой
ска начали вторжение во Францию и органиэозали мощ
ные наступательные операции, вынудившие гитлеровскую 
Германию вести войну на два фронта. Войска и флот на
ших союзников совершили невиданную еще в истории по 
организованности и размаху массовую десантную опера
цию на побережье Франции и мастерски преодолели укреп
ления немцев.

Таким образом Германия оказалась зажатой в тисках 
между двумя фронтами.

К ак и следовало ожидать, враг не выдержал совместных 
ударов Красной Армии и союзных войск. Сопротквгение 
врага было сломлено, его войска в короткий ерзн были 
вышиблены из пределов средней Италии, Франции, Бель
гии, Советского Союза. Враг был отброшен к  границам 
Германии.

Но может быть сомнения, что без организации второго 
фронта в Европе, приковавшего к  себе до 75 дивкзий неч- 
цев, наши войска не смогли бы в такой короткий срэк 
сломить сопротивление немецких войск и вышибить их из 
пределов Советского Союза. Но также несомненно и то, 
что без мощных наступательных операций Красной Армии 
петом этого года, приковавших к  себе до 20 0  нвмециих
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Вручение ордена „Победа" Маршалу Советского Союза 
Сталину Иосифу Виссарионовичу

Председатель Преэндвума Верховного
Совета СССР товарищ М. И. Калинин 
вручил вчера, 5 ноября, орден «Победа* 
А^аршалу Советского Союза Сталину 
Иосифу Виссарионовичу, награжденному 
за исключительные заслуги в организа

ций Красной Армии, приведших к круп-, о соответствии с Указом Пр:зядиума
нейшему поражению германской армии н Верховного Совета СССР от 4 июк i 
к коренному изменению по.юження иа 1944 года о награждении орденами и ме- 
фронте борьбы с немедко-фашнстскими далями генералов, офицеров и сержант- 
захватчиками в пользу Красной Армии, ского состава сверхсрочной службы за 

Одновременно, Маршалу Советского | выслугу лет в Красной Армии был вру-
цни и проведении наступательных опера-, Союза Сталину Иосифу Виссарионовичу | чен орден Красного Знамев<.

дивизий, войска наших союзников на смогли бы так бы
стро расправиться с немецкими войсками и вышибить их 
из пределов сродней Италии, Франции. Бельгии.

Задача оостоит в том, чтобы держать Германию и впрздь 
в тисках между двумя фронтами.

В этом ключ победы.

2. Великий подвиг советского 
народа в Отечественной войне
Если Красная Армия смогла успешно выполнить свой 

долг перед Родиной и изгнала немцев из пределов совет
ской земли, то она сделала это благодаря тому, что ее 
беззаветно поддерживала с тыла вся наша страна, все 
народы нашей страны. Самоотверженная работа всех со
ветских людей —  рабочих, крестьян, интеллигенции, рав
но ка к  руководящая деятельность наших государственных 
и партийных органов проходила в истекшем году под зна
менем —  «Все для фронта».

Истекший год ознаменовался новыми успехами промыш
ленности, сельского хозяйства, транспорта, новым подъе
мом нашего военного хозяйства.

На четвертом году войны наши заводы проиэаодят тан
ков, самолетов, орудий, минометов, боеприпасов в несколь
ко раз больше, чем в начале войны. Позади остался наи
более трудный период в восстановлении сельского хозяй
ства. После возвращения стране плодородных полей Дона 
и Кубани, после освобождения У краины , наше сельское 
хозяйство быстро оправляется от тяжелых гфгерь. Совет
ский железнодорожный транспорт выдержал нагрузку, с 
которой едеа ли справился бы транспорт другой страны. 
Все это говорит за то, что экономическая основа собот- 
ского государства оказалась несравкенко болев жизнеспо
собной, чем экономика вражеских государств. '

Социалистичоский строй, порожденный Октябрьской ре
волюцией, дал нашему народу и нашей армии вэлиную и 
непреоборимую силу. Советское государство, несмотря на 
тяжелое бремя войны, несмотря на временную оккупацию  
немцами весьма больших и энономичесни важных рзйэнав 
страны, в ходе войны не сокращало, а год от года увели
чивало снабжение фронта вооружением и бозприпзсаЬи. 
Теперь Красная Армия имеет танков, орудий, самолетов 
на меньше, а больше, чем немецкая армия. Что каса пся  
качества нашей боевой техники, то в этом отноиюкии o.-ta 
намного превосходит вооружение врага. Подобно тому, как 
Красная Армия в длительной и тяжелой борьбе один на 
один одержала военную победу над фашистскими войска
ми, труженики советского тыла в своем единоборстве с 
гитлеровской Германией и ее сообщниками одержали эко
номическую победу над врагом. (Б У Р Н Ы Е  АПЛОДИС
М Е Н ТЫ ). Советские люди отказывали себе во многом не
обходимом, шли сезнатвльно на серьезные материальные 
лишения, чтобы больше дать фронту. Беспримерные труд
ности нынешней войны не сломили, а еще болез закалили 
железную волю и мужественный дух советскаго народа.

Наш народ по праву стяжал себе славу гвроинесиоге 
народа.

Наш рабочий класс отдает все свои силы для дела 
победы, непрестанно совершенствует технику производ
ства, увеличивает мощность промышленных предприктий, 
воздвигает новые фабрики и заводы. Рабочий класс Со
ветского Союза совершил великий трудовой подвиг •  
нынешней войне.

Наша интеллигенция смело идет по пути новаторства в 
области техники и культуры , успешно развивает дальше 
современную науку, творчески применяет ее достижения в 
производстве вооружения для Красной Армии. Сзватская 
интеллигенция своим созидательным трудом внесла неоце
нимый вклад в дело разгрома врага.

Армия не может воевать и побеждать без соврзменного 
вооружония. Но она не может такж е воевать и побеждать 
без хлеба, без продовольствия. Красная Армия на чэтевр- 
том году войны, благодаря заботам колхозного крестьян
ства, не испытывает недостатка в продовольствии. Колхоз
ники и колхозницы снабжают рабочих и интелпигонцию 
продовольствием, а промышленность сырьем, обесг.ачизают 
нормальную работу заводов и фабрик, изготовляющих 
вооружение и снаряжение для фронта. Наша колхозное 
крестьянство активно и с полным сознанием своего долга 
перед Родиной содействует Красной Армии в достижении 
победы над врагом.

Навсегда войдут в историю беспримерные трудовые 
подвиги советских женщин и нашей славной молодежи, 
вынесших на своих плечах основную тяжесть труда на 
фабриках и заводах, в колхозах и совхозах. Во имя чести 
и независимости Родины соевтскив женщины, юноши и 
девушки проявляют доблесть и геройство на фронте труда. 
Они оказались достойными своих отцов и сыновей, мужей 
и братьев, защищающих Родину от немецно-фашистских 
извергов.

Трудовые подвиги советских людей в ты лу, равно как 
и немеркнущие ратные подвиги наших воинов на фронте, 
имеют своим источником горячий и животворный совет
ский патриотизм. .

Сила советского патриотизма состоит в том, что он 
имеет своей основой не расовые или националистические 
предрассудки, а глубокую преданность и верность народу 
своей советской Родине, братское содружество трудящихся 
всех наций нашей страны. В советском патриотиэнэ гар
монически сочетаются национальные традиции народов и 
общие жизненные интересы всех трудящихся Совотсиого 
Союза. Советский патриотизм не разъединяет, а, наоборот, 
сплачивает все нации и народности нашей страны в еди
ную  братскую семью. В  этом надо видеть основы неруши
мой и все более крепнущей дружбы народов Советского 
Союза. В то же время народы СССР уважают права и 
независимость народов зарубежных стран и всегда прояв
ляли готовность ж ить в миро и дружбе с соседними госу
дарствами. В этом надо видеть основу растущих и креп
нущ их связей нашего государства со свзбодовюбиеыми 
пародами.

(Окончание на 2  стр.).
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Советские люди ненавидят неш цних захватчинов не 
потому, что ОКИ люди чужой нации, а потому, что они 
принесли нашему народу и всем свободолюбивым народам 
неисчислимые бедствия и страдания. В  нашем народе из
давна говорят: «Но за то оопка бьют, что он сор, а за та, 

что он овцу съел». (СМЕХ. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ АПЛО
ДИСМЕНТЫ ).

Номецкив фашисты избрали своим идеологическим ору
жием чвловекононавистничоскую расовую теорию в раечв- 

те на то, что проповедь звериного наиионалиэма создаст мо
рально-политические лродлосылни господства нвнодких за- 
хоатчиноа над порабощоиными народами. Однано политика 
расовой ненависти, проводимая гитлзровцаии, стала на 
дело ИСТОЧН11КОМ внутренней слабости и вношно-политичв- 
сиой изоляции немецко-фашистского государства. Идзоло* 
ГИЯ и политика расовой ненависти являются одним из 
факторов развала гитлеровского разбойничьего бя:ка . 
Нельзя считать случайностью тот фант, что против не
мецких империалистов поднялись но только порабощенные 
народы Франции, Югославии, Польши, Чвхо:ловакии> Грв- 
ции, Бельгии, Дании, Норвегии, Голландии, не и бывшие 
вассалы Гитлера - -  итальянцы- румыны, финны, болга
ры. Гитлеровская клика своей людоедской политикой вос
становила против Германии все народы мира, а тан назы
ваемая «избранная немецкая раса» стала предмогом вае- 
обшей ненависти.

В ходе войны гитлеровцы понесли не только военное, 
но и морально-политическое поражение. Утвердившаяся 
в нашей страна идеология равноправия всех рас и наций, 
идеология дружбы народов одержала полную победу над 
идеологией звериного национализма и расовой ненависти 
гитлеровцев.

Теперь, когда Отечественная война идет к  лобэдоносно- 
му концу, во всем величии встает историческая роль со- 
ветсного народа. Ныне все признают, что соее;сний народ 
своей самоотверженной борьбой спас цивилиэаци.о Европы 
от фашистских погромщиков. В этом великая заслуга со
ветского народа перед историей человечества.

3. Упрочение и расширение фронта 
противогерианской коалнцив. 

Вопрос о мире и безопасности
Истекший ГОД был годом торжества общзго деле про* 

тивогерманской коалиции, во имя ноторэго народы Созот* 
сного Союза, Взликсбритании и Соединенных Ш татов 
Америки объединились е боевой союз. Это был год упро- 
чения единства и согласованности действий трех основных 
держав против гитлеровской Германии.

Решение Тегеранской ионференции о совместных дейст
виях против Германии и блестящая реализация этого ре
шения продетавляют один из ярких показателей упроче
ния фронта лротиеогитлоровеной коалиции. Мало найдется 
е истории планов больших военных операций о совмзет- 
ных действиях против общего врага, которые были бы 
осуществлены с такой полнотой и точностью, с какой 
был осуществлен план о совместном ударе против Герма
нии, выработанный на Тегеранской конферениии. Нэ мо
жет быть сомнения, что без наличия единсгвз взглядов и 
согласованности действий трех великих держав Тегеран
ское решение не могло быть реализовано с такой полнотой 
и точностью. Несомненно также, с другой стгроны, что 
успешное осуществление Тегеранского рзшс»<ия на могло 
не псслужить делу упрочения фронта Объе„инонкых На
ций.

Столь же ярким показателем прочности фронта Объе
диненных Наций нужно считать рошония нонф&рекции в 
Думбартон Оксе по вопросу об организации безопасности 
лос/ю войны. Говорят о разногласиях между трзмя двгжа- 
вами по некоторым вопросам безопасности. Раэно-'л сия, 
конечно, есть и они будут еще также и по ряду других 
вопросов. Разногласия бывают даже среди лю.ей о;иой и 
той же партии. Тон более они должны имэть место ере,-и 
представителей различных государств и различных пар
тий. Удивляться надо не тому, что существуют расногла- 
сия, а тому, что их таи мала и что они, и ск пр вияэ, 
разрешаются почти каждый раз в духа вдинства и с :гла- 
совэнности действий трех великих дэршав. Дв е ке в раз
ногласиях, а в том, что разногласия не выходят зв рзмни 
допустимого интересами единстве трах великих держав и 
в конечном счете разрешаются по линии инторезов этого 
вдинства. Известно, что болов серьезные разногласия су 
ществовали у нас по вопросу открытия втсрого ф,онта. 
Однако известно также и то, что эти разногласия были 
разрешены в конце концов в духе полного сзгласия. То 
же самое можно сказать о разногласиях на копференции 
в Думбартон-Оксе. Характерным для этой кон4ерекции 
является не то, что там вскрылись некоторые разногла
сия, а то, что девять десятых вопросов безопасности были 
разрешены на этой нонферонции в духе полного е;,иноду- 
шия. Вот почему я думаю, что рошекия конфере ции в 
Думбартон-Онсе следует рассматривать ка к  один из я ;них  
показателей прочности фронта противогорманской коали
ции. ,

Еще болов ярким показателем упрочения фронта Объеди
ненных Наций нужно считать недавкио гереговзры с 
главой правительства Великобритании г .  Чврчилюм и 
министром иностранных дол ВзлииоЗритании г . К ено м  
в Москве, проведенные в дружественной обстанов.кв в 
духе полного единодушия.

На всем протяжении войны гитлеровцы предпринимали 
отчаянные попытки разобщить и противопостаеить друг 
другу Объединенные Нации, вызвать среди них подозри
тельность и недружелюбие, ослабить их военные усилия 
взаимным недоверием, а если удастся —  и борьбой друг 
с другом. Подобные стремления гитлеровских лзлитиков 
вполне понятны. Для них нет большей оласн.сти, нежели 
единство Объединенных Наций в борьбе против гитлеров
ского империализма и для них не была бы большего воен
но-политического успеха, нежели разобщение союзных дер
жав в их борьбе против общего врага. Известно, однако, 
сколь тщетными оказались потуги фашистских политиков 
расстроить союз великих держав. Это означает, что в ос
нове союза СССР, Великобритании и С Ш А  лежат не слу
чайные и преходящие мотивы, а жизненно важные и 
длительные интересы.

Можно на сомневаться в том, что если боевой союз де* 
мократичесних держав выдержал испытания более чем 
трех пет войны и если он скреплен крозью народсе, под
нявшихся на защиту своей свободы и части, то тем более 
этот союз выдержит испытания эангючительной стадии 
войны. (ПРОДОЛЖ ИТЕЛЬНЫ Е АПЛГДИСМЕНТЫ )-

Истекший год был, однако, не только годом угрочения 
противогерманского фронта союзных держав, но и годом 
расширения этого фронта. Нельзя считать случайностью 
тот факт, что вслед за Италией из войны были вызе;ены 
и другие союзники Германии —  Финляндия, Румыния, 
Болгария. Следует отметить, что эти государства ка толь
ко вышли из войны, ко и порвали с Германией и объяви
ли ей войну, примкнув таким образом и фронту Объеди
ненных Наций. Это означает без сомнения расши'вние 
фронта Объединенных Наций претив гитлеровской Герма

нии. Не может быть сомнения, что последняя союзница 
Гормании в Европо —- Венгрия также будет выведена из 
строя о ближайшее время. Это будет означать полную 
изоляцию гитлеровской Германии в Еврола и неизбежность 
ее крахе.

Объединенные Нации стоят перед побегоносным заеер- 
шониом войны против гитлеровской Германии.

Война с Германией будет выиграна Объединенными На
циями, —  в этом теперь уж е '  не может быть никакого 
сомнения.

Выиграть войну с Германией значит осуществить 
великов историческое дело. Но выиграть войну ещэ не зна
чит обеспечить народам прочный мир и надзжную безопас
ность в будущем. Задача состоит не только в том, чтобы 
выиграть войну, но и в том, чтобы сделать невозможным 
возникновение новой агрессии и новой войны, если нз на
всегда, то по крайней мере в течение длительнзго перио
да времени.

После поражения Германии она, нонечно, будет разгру
жена ка к  в экономическом, так и в военно-полит^чведои 
отношении. Было бы, однако, наивно думать, 4 io  онв не 
попытается возродить свою мощь и разва,.н/ть новую 
агрессию. Всем известно, что нвмецние заправилы уже 
теперь готовятся н новой войне. История показывает, что 
достаточно короткого периода времени в 2 0 — 30 лет, что
бы Германия оправилась от поражеиия и восстановила 
свою мощь. Канне имеются средства для того, чтобы 
предотвратить новую агрессию со стороны Германии, а 
если война все же возникнет,— задушить ее в самом нача
ле и не дать ей развернуться в большую войну?

Этот вопрос тем более уместен, что, ка к  показывает 
история, агрессивные нации, ка к  нации нападающие, 
обычно бывают болев подготовлены к  новой войне, чем 
миролюбивые нации, которые, будучи не заинтересованы в 
новой войне, обычно опаздывают с подготовлой к  ней. 
Это фант, что агрессивные нации в ныкешк^ей война 
еще перед началом войны имели уже готовую 
армию вторжения, тогда ка к  миролюбивые нации 
не имели даже вполне удовлетворительной АРМИИ ПРИ
КРЫ ТИ Я  мобилизации. Нельзя считать случайностью та
кие неприятные факты, ка к  «инцидент» в Пирл-Ха;боро, 
потеря Ф илиппин и других островов на Вгликом океана, 
потеря Гоннонга и Сингапура, когда Япэния, ка к  агрес
сивная нация, оказалась более подготовленной н война, 
чем Великобритания и Соединенные Ш та ты  Америки, при- 
держивэвшиося миролюбивой политики. Но ьзя танше 
считать случайностью такой неприятный фант, ка к  потеря 
Украины, Белоруссии, Прибалтики в первый же год вой
ны , когда Германия, ка к  агрессивная нация, оназалась 
болов подготовленной к  войне, чем миролюбивый Совет
ский Союз. Было бы наивно объяснять эти факты личны
ми качествами японцев и германцев, их превосховств^м 
над англичанами, американцами, русскими, их предусчот- 
рнтельиостью и т. д. Дзло здесь не в личмых качествах, 
а в том, что заинтересованные в новой войне агрессивные 
нации, ка к  нации, готовящиеся к  войне в тече> из цли- 
тельного срока и накапливающие для этого силы, бывают 
обычно —  и должны быть —  более подготовлены к  войнз, 
чем нации миролюбивые, не заичтересо-анные в нчвоч 
войне. Это естественно и понятно. Это если хотитэ,— исто
рическая закономерность, которую было бы опаенз нэ учи 
тывать.

Следовательно, нельзя отрицать того, что в будущем 
миролюбивые нации могут вновь оказаться застигнутыми 
врасплох агрессией, если, конечно, они нэ выработают 
ужа теперь специальных мер, способных првдотвратить 
агрессию.

П Р И К А З
В Е Р Х О В Н О Г О  Г Л А В Н О К О М А Н Д У Ю Щ Е Г О

7 ноября 1944 года
Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, сержанты, 

офицеры и гонвралы! Трудящиеся Советского Ссюза! 
Братья и сестры, насильственно угнанные на фашистскую 
каторгу в Германию!

От имени советского правительства и нашзй боль1це- 
вистской партии приветствую и поздравляю вас с 27-й  
годовщиной Веянной Октябрьской Социалистической Рево
люции.

Двадцать седьмую годовщину Октябрьеной рзволюции 
мы празднуем в обстановнв решающих побед Красной Ар
мии над врагами нашей Отчизны. Героическими усилиями 
Красной Армии и советского народа наша земля очищена 
от немецко-фашистских захватчиков.

В текущем году советские войска непрерывно обруши
вали на врага удары, один сильнее другого. Зимой 1944 
года Красная Армия одержала выдающиеся побзды на 
правобережной Украине и разгромила немцев под Лэнин- 
градом. Весной этого года Красная Армия очистила от 
немцев Крым. Летом 1944 года наши войска нанесли гит
леровской армии крупнейшие поражения, которые приеоли 
н коренному изменению обстановки на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками. Красная Армия сло
мила мощную оборону врага на Карельском перешгйнэ, а 
также между Ладожским и Онежским озерами и выбила 
Финляндию из разбойничьего гитлеровского блоча. В  исто
рическом сражении на белоруссиих землях всйска Крзеной 
Армии наголову разбили центральную группиргену нем ц* 
них войск в составе трех армий, первЗнв и плехив при 
ITOM 54 0  тысяч немецких солдат и офицеров. В  битее на 
i€ re  Красная Армия^/бкружила и полностью уничтожила 
-руппировиу немецких войск в составз двух армий. При 
этом советские войска истребили и взяли в плен белов 
250 тысяч немецких солдат и офицеров. Красная Армия 
зазгромила немцев в Румынии, вышвырнула их из Б :лгэ- 
1ИИ, бьет немцев на территории Венгрии. Наши войска 
сокрушили Прибалтийскую группировку ги-'Л 'ро 'С  ой ар* 
4ИИ. За летнюю кампанию 1944 года Красная Армия с 
)оями прошла от Кишинева до Белграда —  свыше 900 
километров, от Жлобина до Варшавы —  болев 60 0  ииле- 
«етров, от Витебска до Тильзита —  55 0  миломо'ров. 
Зоина перонесена теперь не территорию фашистской 
’ ерыании.

Х я  2 2 0

В ходе боев Красная Армия изгнала неиецно-фашист- 
ских захватчиков со всей территории Советской Украины 
и Белоруссии, Карело-Финской, Излдавской, Эстонской, 
Латвийской и Литовской советских республик. Ккэевдгну* 
то трехлотнео фашистское иго на временно захваченных 
немцами землях наших братских советских республик. 
Красная Армия вернула свободу десяткам миллионов со
ветских людей. Советская государственная граница, веро
ломно нарушенная гитлеровскими полчищами 22 июня 
1941 года, восстановлена на всем протяжении от Черного 
go Баренцова моря.

Таким образом, истекший год явился годом полного ос
вобождения советской земли от немецко-фашистских за
хватчиков.

Завершив освобождение родной земли от гитлерозской 
нечисти, Крафыая Армия помогает теперь народам Поль
ши, Югославии, Чехословакии разорвать цепи фашистского 
рабства и восстановить их свободу и независимость.

В зимних и летних сражениях истекшего года Нраснэя 
Армия показала возросшее воинское мастерство. В :ины  
Красной Армии умело взламывали укрепленные погоеы 
противника, стремительно преследовали, окружали и унич
тожали врага. В  наступательных боях проявилось четкое 
взаимодействие всех родов советских войск, высокое ис
кусство мановра. Советсние воины закалились в сраже
ниях, научились громить и побеждать врага. Красная Ар
мия выросла в грозную силу и превосходит врага своим 
воинским умением и боевой техникой.

Силы Красной Армии многократно умножаются сложен
ной работой советского тыла. Рабочие, колхоэнини, интел
лигенция с честью выполняют свой долг перед Родиной, 
героически преодолевают трудности воэнного времени, бае* 
перебойно снабжают Красную Армию вооруж нием, огне
припасами и продовольствием. Советское хозяйство беспре
станно наращивает свои силы и оказывает все возрастаю
щую помощь фронту.

Красная Армия и советский народ готовы нанести новые 
уничтожающие удары по врагу. Дни THTnepo’ CHoro крова
вого режима сочтены. Под ударами Красной Армик окон
чательно развалился фашистсиий блок, гитлерсясквя Гер
мания лишилась большинства своих союзников. Ма зтвреки 
преведенныа армиями наших еоюзнинов ирулныв елереции

fe. Москва
в Западной Европе привели к  разгрому немецких войск 
ве Франции и Бельгии и освобождению этих стран от фа
шистской ониупации. Союзные войска перешли западную 
гр31 ицу Германии. Совмостиью удары Красной Армии и 
англо-американских войсн по гитлеровской Германии при
близили час победоносного окончания войны. Завэршзется 
окружение гитлеровской Германии. Логово фашистского 
зверя обложено со всех сторон и никакие ухишрония вра
га не спасут его от неминуемого полного разгеома.

Красная Армия и армии наших союзников заняли исход
ные позиции для решаюшого наступления на жизненные 
центры Германии. Задача сейчас состоит в тон, чтобы 
стремительным натиском армий Объединенных Наций в 
кратчайш ий срок сокрушить гитлеровскую Германию.

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, сержанты, 
офицеры и генералы! Трудящиеся Советского Союза!

В Великой Отечественной войне мы отстояли свою Ро
дину от захватчинов, окончательно ликвидирсвали угрозу 
порабощения народов СССР фашистскими иэвзргами и 
стоим теперь нанакунв полной победы.

В ознаменование исторических побед Крзеной Армии на 
Фронте и великих успехов рабочих, нрестъ^н, интеллиген
ции в ты лу, в честь освобождения советской земли от не- 
мецко-фашистсних захватчиков, —  П РИ КАЗЫ ВАЮ ;

сегодня, в день 27 -й  годовщины Великой Октябрьской Со
циалистической революции, в 2 0  часов, произвести салют 
в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, Петрозаводзке, 
Таллине, Риге, Вильнюсе, Кишиневе, Тбилизи, Севастопо
ле, Львове двадцатью четырьмя артилгерийскиии залогами.

Да здравствует 27 -я  годовщина Великой Октябрьской 
Социалистической революции!

Да здравствует наше свободное советское Отечество!
Да здравствует наша Красная Армия и Военно-Морской 

Флот!
Да здравствует великий советский народ!
Вечная слава героям, павшим в борьбе за евобеду и 

независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза 

И. СТАЛИН.

К та к, какие имеются средстеа ясн тега, чтобы лреяет- 
вратить новую агрессию со стороны Гермаили, а ослн 
война все же возникает, —  задушить ее в самом начале 
и но дать ей развернуться е большую войну?

Для этого, кроме полного разоружения агросси-ных на
ций существует лишь одно средство; создать споциальнум 
организацию защиты мира и обослеюния беззласиости из 
представителей миролюбивых наций, дать е рзегоряжекиз 
руководящего органа этой организации минимально ню б- 
ходимое количество' вооруженных сил, потрзбнев для предот
вращения агрессии, и обязать эту организацию в случае 
необходимости —  применить без промедления эти взору- 
женные силы для предотвращения или ликвидации агре:- 
сии и наказания виновников агрессии.

Это не должно быть повторением печальной памяти Л и
ги  Наций, которая не имела ни прав, ни средств для 
предотвращения агрессии. Это будет новая, специальная, 
полномочная международная организация, имеющая в своем 
распоряжении все необходимое для того, чтобы защитить 
мир и предотвратить новую агрессию.

Можно ли рассчитывать на то, что действия этой меж
дународной организации будут достаточно гффентиэнымк? 
Они будут эффективными, если великие державы, вынес
шие на своих плечах главную тяжесть войны против гит
леровской Германии, будут действовать и впредь в духе 
единодушия и согласия. Они не будут эффективными, если 
будет нарушено это необходимое условие.

•
Товарищи!

Советский народ и Красная Армия успешно осущзст- 
вляют задачи, вставшие перед ними в хода Отечественной 
войны. Красная Армия достойно выполнила свой патрио
тический долг и освободила нашу отчизну от врага. Отны
не и навсегда наша земля свободна от гитлеровской нечи
сти. Теперь за Красной Армией остается ее псслодняя за
ключительная миссия: довершить вместе с армиями наших 
союзников дело разгрома немецко фашистской армии, до
бить фашистского зверя в его собственном логове и водру
зить над Берлином знамя победы (Б У Р Н Ы Е , ПРОДОЛ
Ж И ТЕ Л Ь Н Ы Е АПЛОДИСМЕНТЫ ). Есть основание рас
считывать, что эта задача будет выполнена Красной Ар
мией в недалеком будущем (Б У Р Н Ы Е , ПРОДОЛЖИТЕЛЬ
Н Ы Е АПЛОДИСМЕНТЫ).

Да здравствует наша победоносная Красная Армия! 
(АПЛСДИСМЕНТЫ ).

Да здравствует наш славный Военно-Морской Флот! 
(АПЛОДИСМ ЕНТЫ).

Да здравствует могучий советский народ! (АПЛСДИС
М Е Н Т Ы ).

Да здравствует наша великая Родина! (Б У Р Н Ы Е  АП
ЛОДИСМЕНТЫ. ВСЕ ВС ТАЮ Т).

Сморть немецко-фашистским захватчикам! (Б У Р Н Ы Е ' 
АПЛОДИСМЕНТЫ. ПЕРЕХОДЯЩ ИЕ Б  ДЛИТЕЛЬНУЮ  
ОВАЦИЮ, ВОЗГЛАСЫ: «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТОВАРИЩ 
С ТАЛИ Н !»).

П Р И К А З
Верховного Главнокомандующего

Маршалу Советского Союза 
МАЛИНОВСКОМУ

Войска >го  УКРАИНСКОГО фронта сегодня, 4 ноября, 
штурмом овладели на территории Венгрии городом и круп
ным железнодорожным узлом СОЛЬНОК — важным опор
ным пунктом оборины протианнка на реке Тисса.

В боях за овладение городом СОЛЬНОК отличились 
войска генерал-полковника ШУМИЛОВА, генерал-лейте
нанта ШЛЬМИНА, генерал-лейтенанта САФНУЛИНА, 
генерал-майора АЛЕХИНА, генерал-майора КОЛЧУКА, 
генера.т-лейтенанта РУЬАНЮКА, генерал-майора ПРЕОБ
РАЖЕНСКОГО, генерал-майора ФEДUPOЬC^OГO, генг. 
рал-майора ЛИЛЕНКОВА. полковника ВАСИЛЕВСКОГО, 
полковника КОВТУН-СТАНКЕВИЧА, полковника ДУНАЕ. 
ВА, генерал-майора КАРАМЫШЕВА, полковника ЬАЛДЫ- 
НОВА, полковника МАРГЕЛОВА; артнллернсты генера;)- 
полковника артиллерии ФОМИНА, генерал-майора артил
лерии ПЕТРОВА, генерал-майора артиллерии АЛсКСЕЕН- 
КО, генерал-майора артиллерии ГУСАРОВА, генерал-май
ора артиллерии БОБРОВНИКОВА; танкисты генерал-пол
ковника танковых войск БОГДАНОВА, полковника Р1^. 
МЯНЦЬВА, полковника БРИЖИНЕВА; летчики генерал- 
полковника авиации ГОРЮНОВА, генерал-лейтенанта авиа
ции СТЕПИ,ЧЕВА, генсрал-лейтенанга авиации ПОДГОР
НОГО, генерал-майора авиации КАМАНИНА; (.аперы гене
рал-лейтенанта инженерных войск U h P j i HHA, генерал- 
майора инженерных войск ПЛЯСКННА, генчрал-манора ин
женерных войск HI'HAIOBA; связисты генера.1'лентенанта 
войск связи JiEOHOBA, nu.iKOBHHKa boPHCEilKO, полков
ника ЕГОРОВА, полковника КАРПОВА.

В ознаменование одержанной победы сседннения и ча
сти, наиболее отличившиеся в боях за овладенпе городом 
СОЛЬНОК, представить к награждению орденами.

Сегодня. 4 ноября, в 22 часа столица нашей Родины 
МОСКВА от имени Родины салютует доблечТн.>м войскам 
2-ю УКРАИНСКОГО фронта, овладевшим городом СОЛЬ
НОК, — двенадцатью артиллерийскими залпами из ста 
двадцати четырех орудий.

За отличные боевые действия ОБЪЯВЛЯЮ БЛАГО- 
ДАРН0С1Ь руководимым Вами войскам, участвовавшим в 
боях за овладение городом СОЛЬНОК.

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и иеаа- 
виснмость нашей Родины!

Смерть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза 

И. СТАЛИН.
4 яяября 1144 года.
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Выполнением своих обязательств встречают трудящиеся 
области праздник Великого Октября

юр. ТОМСК

Секретарю Томского горкома ВКП(б) тоа. ТИРКУНОВУ 
Председателю горасполкоиа тов. БАРАНОВУ 
И. о. председателя городского Совета Осоавиахвма

тов. БАЛАХОНОВОЙ
Передайте осоавнахммовцам и трудящимся города Томсва, собравшям 420.000 

рублей на постройку боевых самолетов «Томский Осоавиахимовец», мой братский 
привет и благодарность Красной Армии.

Желание осоавиахнчовцев будет исподнеио.
И. СТАЛИН.

Много совершенных маииш д.тя угольной примышлеапости и других отраслей 
народного хшяйсг&з да«:т Томский »лектроиеха1Шчеаснй .«аоод од>ш нз Л1.редсг 
UUX в социалистической сореаиозоиии.

На снимке: Анл4)ей Арслктиович Сурннов — слвсарь-сборщ1и , выполчкашчй 
окт5^рь>ои1Й лла« на 420 процентов.

Фогго Ф. Хнтрнневнча.

К дню славной годовщины
★  ТРУДЯЩИЕСЯ ТОМСКА С 

ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИЛИ СВОИ ОБЯ
ЗАТЕЛЬСТВА. ДАННЫЕ В ПЕРВО
МАЙСКОМ РАПОРТЕ ТОВАРИЩУ 
СТАЛИНУ. Предприятия Томска обе* 
щали*дать в октябре по сравнению с 
мартом прирост продукции на S.bSO.OOO 
рублей. Фактически прирост составил 
6.800.00Э рублей или 114 процентов. 
Производительность труда возросла 

на 35 процентов против 15 по сби- 
эатель:твам. Предприятия Томска дали 
сверхплановой экономии свыше SO 
миллионов рублей. Сэкономлено влек- 
троэнергин более чем два миллиона 
киловатт-часов.

★  Коллективы предприятий КУЙБЫ
ШЕВСКОГО района брали обязиель- 
ство — дать прирост продукции в 
«тктябре по сравнению с мартом на 
TOO.OvO рублей, а дали на 1.032.000 
рублей. Рост производительности тру
да — 35 процентов, против 13 по обя
зательству. Сверхплановая экономия 
за период апрель—сентябрь составила 
свыше 2 ииллион.тв р блей. Свконом- 
лено электровнергкн 433.000 киловатт- 
часов. Все предприятия Ky■•бышeвcкo^ 
го района выполни ш  октябрьскую 
программу.

★  Большинство предприятий ВОК
ЗАЛЬНОГО района до рлчно выпол
нили октябрьский план. Промышлеи- 
иость Вокеалького рэна:<а в октяб;.е 
дала пр;’рзст выпуска продукции по 
сравнению с мартом на 2.715000 руб
лей. Производительность труда возг

росла на 25,5 процента. Сэкономлено 
электроэнергии 407.0 0 ккловагт часов.

★  Предприятия КИ1»ОВСлОГО Р*н- 
она дали прирост продукции в ок1Яб- 
ре по сравнению с мартом 3.053.000 
рублей. Рост производительности тру 
да — 21 процент, против 15 по обяза
тельству. Сверхплановая bkoiiovh.i — 
5.576.9(10 рублей, что значительно пре
вышает взитое ибЯ1ательс1во. Сако- 
номлено электроэнергии I 169.000 ки
ловатт-часов.

★  Среди предприятий пищевой про
мышленности в числе передовиков 
предоктябрьского соревноваиня — 
дрожжевой завод, аыполн,4Вшнн ок
тябрьский план на 179.8 ||роцента. 
Перввы:1олнил свои обяэа гельства 
Томский г(lpnищeкov;бинaт.

★  По итогам работы за октябрь сре
ди предприятий mcctj:o4 промышлен
ности выделился Керозский райпром- 
комбииат, выполнивший n.ian на 142 
процента. Намного перекрыл октябрь
скую программу Васюганский рай- 
промкомб:1нат.

★  Артель <8 марта» Томского гор- 
npoMi оюэа 25 < ктчбря в .п лни а ме
сячный план. Коллектив в г л т  на ста
хановскую вахту в честь 27-й годов
щины Великого Окгябрт н за оставав
шиеся дни ( ктября еще больше у в -  
личил выпуск продукции. Всего за 
октябрь дано св'рхп-вновой продук
ции на 1G5000 рублей. Пл1к по наго- 
тивленню прелмет<'В ширпогреЗа вы
полнен на I83 процентов. Артель ос- 
вои.^а ряд новых игделнй.

Родине и Красной Армии
(По телефону н телеграфу от наших ксрреспоидснтоз). 

КОЖЕВНИКОВО. Сельхозартель «Tpe-i центнера. За 4 ноябри m  лны ис эапаезн 
™й решающий год пятилетки». Киреев- колхоаиикоц н ф.шд Крзеи Л Арм но
ского сельсовета, отпраанла в фонд К рас-' сгулило 60 пудов карюфеля. 
ной Ар,м«и 568 пудов зерна и 2.490 пу
дов махорки. Колхоз имени Шезчемхо. 
Кузинского сельсовета, сдал 582 пуда 
:iepHa сверх ллш а.

ЗЫРЯНКА. 660 пудов эе,рга в фонд

Петропавловский м :ло.Ц1чй 3 в >д, Ту- 
ганского района, -ополнаго. ьз > п  брал 
11.225 литров молока ц фонд :<доро>.ья 
бойцов Красной A jmhh. Чл 'ИМ колхоза 
«Борьба с капиталум.», Петрою шл вского

Красной Армии — такоз
iia в фонд сельсовета, Туганского рзЯона.

а ж о к к а » .  А ядрт,м . Гд.а;ь
Его;08.
другие

пам(юк колхоз, .Удагякк Сзвера.. Е р и - — ^  ^  ^  и ; , ока. В ась 'ко .г
ского сельсовет. Р о л .»  и фронту. ,250  литров.

ТУГАН. Председатель колхооа *Н<»ый ПУДИПО. 5 ноября Иудпнски! райенг 
и)уд», Алехсаыдфочского сельсовета, т>̂ в. выполнил годовой план загогов ш карго. 
Тололнло внес в фонд Красной Армии феля. Колхозы и колхозники н дни 
3 центнера картофеля из личных запасов, с.рязщ.ика приступили к «дач- кпрто])еля 
Колхозник тов. Ясюкевич К. И. сдал 2 в фонд Красной Армии.

Начальавку Тваанразевского мехлесопувкта тов. ВЕСНИНУ 
Парторгу обасома ВКП(б) тов. ПЕНЗИНУ 

Председателю Ти.чврявевского поселкового совета т. ХАДЖИ ОГЛЫ 
Председателю рабочкома союза леса в  сплава тов. МАЛИНОВСКОЙ 

Ф ввансаектору Томского раГ;фо тов. АРАКЧЕЕВОЙ 
Передайте трудящимся Тимирязевского поселка, Томского района, собравшим 

дополнительно 153.880 рублей облигациями госзаймов а фонд Главного Командова
ния Красной Армии, 6.000 рублей деньгами и продукты в фонд помощи ннвзлндам 
Отечественной войны и детям фронтовиков, — мой братский привет и благодар
ность Красной Армии.

Н. СТАЛИН.

Молч«но$ский район, Томской облостн

Секретарю райкома ВКП(б) тов. ТАРАНИНУ 
Председателю райисполкома тов. ОСИПОВУ 
Заведующему отделом государствоввого обеспечеввя

и бытового устройства тов. БАЖЕНОВОЙ
Передайте трудящимся Молчвновского района, собравшим 100.654 рубля деяь- 

18МИ, картофель, овощи и молоко в фонд ломошн семьям военнослужащих, мой 
братскин привет и благодарность Красной Армии.

И. СТАЛИН.

Вклад ученых
Ученые нашего старого ун1верснтвт- 

ского города Томска с  первых же дней 
Отечественной войны поднялжь на борь
бу с немецкими захватчиками. Многие 
из них с оружием в руках пошли из 
фров1т. Некоторые отдали за Родину 
свою жизнь. Смертью храбрых пали ком
сомолец. талантливый физик, доцеиг 
Поддубный, зоолог. команщ)р Красной 
Армии Бдсюкин, коммушкг Сергей Иет- 
|ч>в, заведующий кафедрой ио..и.ех>ни 
чесхьго института, доцент т«.^)етнческой 
физики Дураядшк

Оставшиеся в тылу учен .е - -  от 
молодого ассистента до 80.л-‘тнего 
заслуженного деятеля ааухя М. Д. 
Рузского, - -  наряду с о.р>мной ра
ботой хю подгото1'хе кадров и теореги- 
чоским исс-тедованинм, njiHHH.iK ак 1идюс 
участие в работе промышленных лред- 
гтрнятий.

Учеэтыс Томска крепко помогли Куз
бассу. Профессор Сгрельнихоэ дал про
ект, обеспечивающий иа 50 проценгоо 
увеличение углелобычч шахтой им и . 
Калинина. П рзф есбв^ Чинакал создал 
известный Ч1Ш.1калощ'кий щит д.тя выем
ки ceep\M<MuHU4 крутолдчаюших пластов. 
Профессора Розенберг, До')1)оаидов, до
цент Балакин и другие . нашли простой 
способ тюлальзозания отлодов быстроре
жущей стали, дающий отличн1.1е резцы.

11рофессора Кудрявцева и Прилежаева 
внед|шли ндпыо методы сл хтра ьн;го и 
люшщи.-центного анализов на многих ме
таллургических заводах Си'нри н Урала 
и в геологических разве тках. Профессор 
Кузнецов энергично развивал одну из 
втажткйших глав современной физики — 
фнзшш твердого те.га с е- большими

Сотни центнеров рыбы
★  ДОСРОЧНЫМ ВЫПОЛНЕНИЕМ 

месячного мдвния по рыСодобыче 
встречают 27*ю годгвщнну Великой 
Октябрьской Соцналистнче'гкой рево
люции рыбаки-колхозмкки Алексаид'* 
ровской моторно-рыСоловной станции. 
В подарок Родине сверх плана вылов
лены десятки центнер в ценных сортов 
рыбы. Передовой колхоз «Прогресс» 
(председатель Л. И. | 1ле ц ,ва) ок
тябрьское задание по рыиидобыче вы
полнил на 342 лроценга. Рыболовец
кая бригада А. Н. Тычинской в дни 
предоктябрьского соревн ванчя еже
дневно вылавливала по 8—10 ценгне- 
ров рыбы. Благодаря эффектив
ному использованию орудий лова 
рыбачки этого колхоза Л. П. Волкова. 
П. П. Волхова. А. В. Скнркевская вы
полнили задание от 120 до 400 проц.

★  .500 ЦЕНТНЕРОВ рыбы выловили
за сезон рыбаки Потапкннско о 
стрежпеска (уставщик тов. Викулов 
М. В.). На Лукашкинскои стрежлеске, 
которым руководит мастер лава устав
щик тов. Машкин, сезонно: задание
по рыбодобыче выпо.тнемо досрочно. 
Сверх плана выловлено 60 центн. рыбы.

★  НА 119 ПРОЦЕНТОВ выполнвлш 
октябрьское задание по рыбадобнче 
колхозы Молчанивской МРС. П^рвев- 
ства в соревновании между колхотамв 
добились рыболовецкие брягады кол
хоза «Красный ор-ел» (председатель 
тот. Яткин). выпол пешие п. аа на 
376 лроцентоа. К дхозы «Схоти.х* 
рыбак» (председатель ко.пхош тов. 
Атукмаев). «Страна Совет, в» (пр-дсе- 
датель тов. Максимов) и «Заря» 
(председатель тов. Коросов) также 
значительна перевыполнили месячное 
задание.

★  СТАХАНОВЦЫ-РЫБАКН Усть-
Тммской МРС, Kapraei кского района, 
к 27-й годовщине Велщой Октябрь
ской Социалистической реяотюцнв 
лодготг.вили достойны: пронз одст-
венные лодарк:. Pi бак тов Сусолин 
выполнил годовой план лова рыбы 
на 233 процентов, Ск рневский — яа 
213 процентов. Более чем в два раза 
перевыполкиля годовое задание ле 
рыбодобыче мастера лова тт. Счоро- 
днкцев, Ссрякова. Барышев, Переме
тни, Голещихин и другие.

Октябрьские подарки лесников

прахтичееккии задачами в  деле резаяия 
металлов, станкостро.ш я и т. д- |

Наиш геологи умножили'свои усилия 
8 поиоклх нооых месторождений полез- ̂ 
ныл нехешемых, военнсгстратегнчесхого' 
< ырья (професс >р Радугин, доценты 
Александров, He.iaKoo, профессора Хах- 
лов, Коровин, Шахов).

Значительны работы наши.х 6w>.ioroB и 
ученых — медиков, внесших сзон вкла
ды в  военную медицину. Сибири хорошо 
нэвестны иые1на фармаколога BeipuiHHinia, 
хмрурга Савиных. Профессор Ревердатто.: 
доцент Сергкааская, пр фесгор Яблок в 
и другие помогли нахож детю  « оезоэ"; 
йя1ю нозых аидоз ложа^ютв'нно. о  раст.г 
тельного сырья. Биологи открыли новые I 
бактерициды растнтел1.носч> пронсхожде-' 
Ш1Я. широко нслользусмыо ц медицин
ской практике.

Тысячи инжен.-ров, врачей jj уч ,т:л  й 
подгогоалекы томскими вуз imh.

Новые нсс.тедоаания ученых То.чсха 
.толжны содейстаовать ра актию прх- 
нзэод1Ггельных сил молодой Томской об- 
даетн. Созершешю ««достаточно мы эшем 
нашу область со сторогш геолог.1ческой. 
со стороны полезных ископаемых. Слабо 
еще разрешаются у на: Л2Согех1шческ1!с 
задачи. Огромная работа црздс;о!Т био- 
.’ЮГОМ п освоении богатейших рыГщых ре
сурсов и nyuiHi:fHM.

Н ет соыпеввся, что ученые | азр ша 
эти новые задачи, не смкжая тем п«  и 
качества работы по теоретическим иссл'- 
дованням, ведущимся в лэборэториях' 

Томска, м в то же время будут шгрокэ 
популяризировать срел« трудящихся нашу 
славную отечественную науку, ее доспг 
жекия.

/Профессор Б. ТОКИНь

★  НА 120 ПРОЦЕНТОВ выполнил 
годовой план по заготовке леса кол
лектив 'Каргасокского леспромхоза. 
Выполнение плана по вывоаке — 193 
процента.

На всех лесозаготовительных участ
ках увеличилось число ста'Яновцев. 
Производительность труда большинст
ва рабочих возросла в 2—3 раза. Воз
чик В. Ф. Березов за октябрь дал 
среднюю выработку SC'S лроценгов. 
Лесорубы В. Ф. Мельнчк, А. К. Ве
ревкин, П. Е. Красиков, Л. М. Сулии- 
ко. М. Ко.юмысов и М. Коломысова 
в два с половиной—три раза перевы
полнили месячное производственное 
задание.

Коллектив леспромхоза обязался к 
дню Сталинской Конституции — 5 де
кабря—выполнить план 4-го квартала.

★  ЗД 20 ДНЕЙ выполнили яеекч- 
ное задание Я.атыревскнй и Чалков- 
ский лесозаготовительные пункты 

- Колпашевского леспромхоза. Руково
дят ими тт. Сидоркин и Баранцев.

По всему Колпашевскочу леспром
хозу октябрьское йаданке h i заготов
ке леса выполнено на 144 процента, 
по вывоаке — на 117 процентов.

Отличная подготовка к зимнему се
зону сказалась иа производительности 
возчиков и лесорубов. Стахановская 
бригада Михаила Старолубцева в три 
с половиной раза пе; евь'лолни.та ме
сячное задание по заготовке леса. 
Бригада возчиков (бригадир Ак'енов) 
свое задание выполняла на 150 про
центов.

П о б е д а !

Победа! Какое крылатое слово!
Оно, как огонь, зажигает сердца.
Оно трепетать заставляет любого.
Оно подымает на подвиг бойца!
Оно, как весенний стремительный

ветер.
Сдувает усталость н дух веселит. 
Победа! — и звезды лучистее светят, 
Победа! — и солнце светлее горит. 
Победа, ты с нами! Ты нас оценила

Своим молодым и широким крылом.
Мы чуем свою богатырскую силу.
Мы в битвах мужаем и в битвах

растём.
Победа! — и залпы гремят над

Москвою,
И трубы играют, н губы поют.
Прнаст тебе, пахарь! Салют тебе, воин! 
Великому Сталину — трижды салют!

В. ЛЕБЕДЕВ.КУМАЧ.

Научными работниками лаборатор1Ш дефектосноаии Сибирского физахо-гсхни. 
ческого института разрабоггана новая модель путевого рельсового дефектоскопа — 
прибора, выявляющего трешипи и другие пороки рельс.

‘ спимке (слева направо): научные |каботкикн Н. В. Мироокш к  Б. П. Кашюсн 
за лепытанием модели дефектоскопа.

Фото Ф. Хитрнневича.
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—  ЗАВОД В ДНИ ВОЙНЫ
Лерсбазнрование промышл.лности ii:i 

восток изменило об.1ПК mhoihx гор>дов. 
в том числе и Томска. Неу Ha.iae- 
мо иэменялся и наш зивлд, в прашлом 
«Металлмсг», ныне электромёхаиич^скнй.

Строительство новых цехов и жи.1ых 
зданий, прокладка цодъевзяых путей, 
пуск своей блохстшцкн — все э ю  си~ 
эдало услхшея для быстрого роста заво
да. .6а годы вой.ш пфовецена огромная 
работа ]ю сфгангшиин црсинзвоаствц и 
вьыуску элек:р1Ичеохих и пнсвм-тичесхич 
машин, крайне необходимых <рр.Л1гу и 
многим отраслям каро,аного x.s.R ciea.

Чтобы судить о  происшедших измеяс- 
ииях. достаточио привес ги следующие 
примеры: если црицягь выдуш товарной 
продукции в последний довоепиыи 194J 
год за Т1Л) арощоитов, то Только за три 
квартала этого года вы..у.к товарж>.1 
продукции уве.шчился в 3,5 ркаа, а за 
весь Ь44 год объем произьодс1ва уве
личится в 5 раз. Не менее xaipervropiluMH 
являются и другие похлзате..н. Ь 194U 
году завод вылусхал машины только 
трех наименований, а сейчас изготовля
ются пневматические и электрические 
машины свыше 20 нанменоваи1Ий.

Если сравнят, выпуск отдельных ма
шин за 10 месяцев этого года с таким же 
нериздом 1943 года, то рост его состав
ляет: по бурильным молочкам 175 процен
тов, по электросверлам — 162, по 
Ш5Г-51 — 46J процентов.

Большая рбль в деле освоемия и уве
личения выпуска продукции принадлежит 
инженБрам, техникам н рабочим — нова
торам производства.

Вследствие недостаточной мощности 
кузнечно^рессового оборуд<»ания завод 
встретил ^ 1Ы1Ше эатрудцешкь Они были 
уст9«1нены благодаря замене штамповки 
сваркой. Широкое лрэшенение 0 ысо:{о:ро- 
шводительного литья в кокилях ваовэбо- 
кяп* 50 рабечях я позволил» выполиять

план но цветному л:.тью »и площади 
меньшей, чем это погребаналось бы при 
старых условиях.

долгое время нормальная работа мсха- 
инчеишх участков в це.чах то, мози.ись 
из-за плохого аибжеиин реоцахн. Изго- 
товлеши «X производилось к»ж чым це*. 
хом а отде.пьао.ти. Ид:..е тою . КдК Ou.i 
opraauuoaaii цеНграл.,зОза|шыи участок 
по H3i4)Toeaie:u{io резцоа, их стали де;<а1Ь 
й 4 раза б>.1ьше. Дажно отме.нти, что 
резцы ста.'Ш нэготоолять из о.ходов 
иыстрорежущей ста.ш но мею.ау, раэра- 
Ооташюму группой иа>чных рабхи.дов 
политехнического института. Большаи 
стойкость этих резцов з..ачител1Ла по
высила 1ьриизводктельНч<С1Ь труда на 
всех станочных рабо.ал.

Быросла! и люди. U годы юйны к  ру
ководству бцктьшиии проиаводствепиымн 
участками прыи.1и молодые кадры. 1о- 
карь тов. К1а1К'Лю11й 1ЦС стаЛ нача.1ЫП1ко.м 
смены. Станочница ток. Иавакша выросла 
до бригадира цеха. Токарь тов. Рахманг 
на стала мастером. В чис.1е выдвижен
цев: т<». TpeibHKOB-■ 11ача.1ышк кудкч- 
iHo-терыического цеха, тов. Ирха - - на
чальник смены, тов. Щеглов - -  нача.:ь- 
№ик цеха, тов. Емельянов — главный 
конструктор завода и многие другие.

Ь борьбе за рост заводл, за вы.юлне- 
ние государстве)ШЫх заданий бо.тьшая 
заслуга принадлежит мзлодежн. На за
воде 50 хоисомольскочюлодежиых бригад, 
нз месяца в месяц перевылсыняющих 
производственные аадания. 28 брнгад яв
ляются фронтовыми.

Не было случая, чтобы роеес- 
1UUK Октября, бригадир фронтовой 
КОМСОЫОЛЬСКОГМОЛОДСЖНОЙ бригады, Ком
сорг цеха тов. Сергеев не выполпил' 
план. Лида Гынгазова поступила на за
вод в первый год войны, когда ей e-J.iro 
только 15 лет. Сейчас оиа — бригадир 
фронтовой комсомольско - молодежной 
бригады, занимающей лорвенсгво в оо-

peBHoaaituui. Участник ОтечеС1Вснний 
ьивны тов. Ушаков зршпсл на з.вод в 
августе этого гида учена1ло.а токвря. За 
киро1ХЖ< q>cK ои от.шчло ощшАе.| про
фессией и ежедневно ыамиого переаыЛ|0.1- 
ьнег iipOMjuoAciBeiiiiue зо.а.ац>1Я. Иньа.онд 
итечсс1иепиюй вонны Б;идимир Ку>ще- 
внч работает иа заводе BcaiO л,1Шь о ме* 
шща. но он уже — квалцфнцнроваиный 
с.тисарь-с6орЩ|Ж. Б oauit ма дней пред- 
окгяОрьсколо соревиовалая тов. Кунце
вич иосгцви;| рекорд, аыпод.шв задание 
,ia Изо процеИ|ОВ. На заводе сейчас 
свыше 50б стахановцев.

Б  теченок.- 1944 года завод из месяца в 
месяц выио.шяет государсшееиый план, 
четыре роза ш  завоевывал первые и 
вторые места во Всесоюзном социаласпг 
ческом соревновании, неско-тько раз по
лучал переходящее красное знамя гор
исполкома н горкома bKil(6). За успеш
ное вьшолненне государсгвееьных зада:1ин 
16 ткредовых людей завода удсстоены 
правительственных наград.

Коьтлектнв сдержал слово, данное при 
нодписанни первоманокого pan.-pia това
рищу Сталмну, Цбнзательство оавода — 
увеличить ньшуск товараои продукции 
на 41Х1.1ЛХ) рублей и дат» сверла.,аноаых 
)щкоплсннй на пилнк.1лника py6.iefi — 
вы полиет Aoq)04Ho н с  превышением.

Эти успехи не вызывают у тЛс само- 
успокоеиия. Чувство долга перед Родк- 
/юй мо(>1лизует коллектив «а дальней
шее улучшение производства, на исполь
зование всех резервов. В чегие/том квар
тале и на 1945 год мы ставим пе
ред собой еще большие задачи. В день 
славгной 27-й годоащикы Вслшеаго Ок
тября коллектив завода дает клятву и 
впредь отдавать все силы и знания на 
помощь фронту.

к. ЛАВРЕНТЬЕВ. 
Директор Томского элвктроиехаиич»- 
скоге завода.

L
Л Ю Д И  С Е В Е Р А

Больше тысячи километров надо про
ехать от Томска на Север, чтобы попасть 
в болхсвсхий колхоз «Ком « 1тери». Э т о -  
село, KaiKHx сотни в лесах Нарыма по 
берегам рек. Полукольцом охватывает 
его та1кта. прижимая к  >Волкоаисой про
токе. Серые большие дома выстроились 
в два ряда, образуя широкую у.цгцу.

— Зто  у нас проспект, — шутливо
замечает старейший житель села Николай 
•Ъереитьевич Кривзпкнн. Трогуа.
ры.то вот построили, а деревья посадить 
еще не успели. Но хозяйству миого ра- 
Оспы* —- говорит ой, — а людей поуба
вилось. Я одш  отправм.! на фронт семь 
сыновей. Как на подбор парни.-

Старик перечислил десятки одиосель- 
4aiH, которые за время войны выдвинуты 
м  румоводящие посты. Вот трИ сестры 
Ватковых: 1алима заведыва.та парткаби
нетом, а сейчас учится в  Ооласшой пар. 
гнйиой шко.'к, Ангошши — инструктор 
райкома партчаи, Полина — заведующая^ 
райсберкассой. Капитоагина Торопова — 
секретарь ' райкома хомооыо^д. Д о л  
Николая Лаврентьевича — Лидия была 
избрана вторым секретарем райкома ков- 
сыыола, сейчас учится в областной пар
тийной школе и т. д.

ilpuBooKa^ сыноеем па фронт, Николай 
Лаврентьевтгч наказывал им;

— На службе, ребята, будьте прет 
мерашми. — вы — нарымокие охитшмн и 
рыбаки. О колхозе не бесдо.чойтесь: бу. 
дам шибче работать i4 бдрадимся.

Так и долучнлось. Николай Лаврентье
вич. или. как его называют все колхоз, 
ники, дядя Николай, — олян нэ опыт
ных рыбаков в районе. И из только в 
районе. Он амеет награду Наркома 
— значок отлнчишса ры(Ьой прог 
мышлешюета. Во время войны вступил в

ряды коммуннстичвехой партии и  теперь 
руководит а колхозе каид.щатской пр^а- 
1ЮН, созданной за это же время.

Много молодежН обучил Николай Л ав
рентьевич рыбному промыслу. Из сосед, 
них колхозов приезжают к  нему рыбаки 
за советом: о каких местах, в какое вре-, 
мя промышлять. Услышали в районе: Ни. 
колай Лаврентьевич применил новую ло
вушку — стерляжьи мсфды, которыми за 
осмотр добывают до двенадцати пудов 
стерляди- К нему поеха.тн вс только ры. 
баки. Директор иоторно-р.>боловной 
стайцин, секретари и работ.шки рай
кома партии побывали ва месте 
лова. Свое иэобрегеше Николай Лав- 
(юитьевич привез на районное совещание 
партайного актива и сделал док.1ад: как 
построоп-ь стерляжью морду и как ею 
пользоваться.

Рыболовецкая бригада, хогорзй руко. 
водит Носколай Лаврентьепич, вызвала 
на соревнование животноводов.

— Что же, потягаемся, посмотрим — 
кто кого, — заявила ему жюо'шовод, 
молодая коммунвктка, жена фроиюзика 
Христина Петровна Ирянншнахова.

Христина Петровна накопила боЛ:>шой 
опыт ЛО РУКО0ОДСТ«У жиюгновэдством. 
За прошлый год колхоз выполиет план 
по «осг»роиэ8одству скота ва 105 про
центов. От каждой фуражной корозы 
надоили 1235 литров ыо-юка. За эго тов. 
Прянишникова награждена почетной гра. 
мотой облмслолкома и ценным подарком.

В этом году колхоз заготовил доста
точно кормов. Еще в июле по всем ьндам 
жмвопюводства —по лошадям, круиюну 
рогатому скоту, овцам — перевыполнили 
государственный план восшр .язводства 
поголовья. Получили высокий надой мо
лоха. В сентябре за год рассчитались с 
государством по маслу, выпо.аинтн план 
мясопоставок. Колхозному сгапу подгз-

товилк сытную и теплую зимовку.
Иолеводчвекой '  6р<нгадой руководит 

кандидат в члены BKii>(6> Га.1н>и Ж да
нова, Это эиергнчшя, живая и неуюин* 
мая женщина.

По своим производственным показате
лям полеводы не уступают животновод, 
ческой Ор01гаде. Они получ,1ЛИ высокий 
урожай картофеля и .^рновых. В сентяб
ре завершили уборку всех культур.

Колхозом pyKOiuoAHT. молодая коммуни- 
стка. жена фронтовика Варвара Ильинич
на Волхова — воспитанница комсомола. 
Ьеспокоиная женщина, хорошая хозяйка, 
вступив' ы партию, она еще ьнимате.тьнее 
и серьезнее стала огноситься к делу. И 
если Варвара Ильинична сказала,—стало 
быть нужно, и колхозники выдаЛЦ',ют ее 
распоряжение, не дожидаясь поат.рсняя.

В колхозной конторе Варвару >1льи. 
кичну застать трудно. Разве поздно 
ночью, когда она, вместе с  дядей Hhxo.i i - 
ем л с членами правления договаривается 
о работах завтрашнего Дня. Чуть свет— 
председатель <^ходнт колховное произ. 
водстзо: у рыбаков, у жнаотяоводоз,
у полеводов — везде п<^ывает Ojii, по. 
может колхозникам: хор<миих похвалит,
отстающих пожурит,

— БаСюнькя, наши мужья на фронте с
немцем расправляются,—напоминает Вар
вара Ильиничва. — Придут домой, спро. 
сят нас: а хах вы, наши подр..жхи,
работали? И по хоэяйс1ву лро.иут, 
посмотрят — в порядке лн ои а  Отчет, 
значит, будем держать.

|Б  колхозной контч^ на видном месте 
в рамке висят нозогодкяя к.1ятва нарым. 
чан, данная товарищу Сталину.

— Разве мы, важовские, можем до.ту- 
; стнгь, чтобы не выполнить эту священ

ную клятву? — говорят колхоэн ;k ;i. --  
Все дружно полписали ее, Bve так жш 
дружно я  BWnO.THHM.

л. ШУШАКФ1.
Александровский район.
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К Р А С Н О Е  З Н А М ЧЯ '

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 4  НОЯБРЯ

В течение 4  ноября в Восточной Пруссии севернее и южнее города ГОЛЬДАП 
наши войска успешно отбили атаки пехоты и танков противника и в результате 
предпринятых контратак улучшили свои позиции,

Войска 2*го УКРАИНСКОГО фронта 4  ноября штурмом овладели на терри
тории Венгрии городом и крупным железнодорожным узлом СОГЬНОК, важным 
опорным пунктом обороны противника на реке Тисса, а также с боями заняли 
между реками Тисса и Дунай город и железнодорожный узел ЦЕГЛЕД, город 
АБОНЬ и более 4 0  других населенных пунктов, в том числе населенныт пункты  
ТЕРТЕЛЬ, Я ЛШ ОВИЦКИ. М У Ж И К , ЛЭНДЕЛЬФАЛВА, ИНАРЧ, ОЧА, Ф ЕЛЬШ ЕЛА- 
КОНЬ.

На других участках фронта —  поиски разведчиков и в ряде пунктов шли 

бои местного значения.
За 3  ноября наши войска подбили и уничтожили 41 немецкий та(нк.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 5 НОЯБРЯ

Семья Юргкных, ^Слева наг^раво): Ilaee.i, Мсфодий, iЧиxaнл, Порфирин, Консхан тин, Иван, А.тексавдра, Нина.

В течение 5 ноября в Восточной Пруссии севврн*е и южнее городе 
ГОЛЬДЛП наши войска отбивали атаки крупных сил пехоты и танков против
ника и нанесли ему большие потери в живой силе и технике.

На БУДАПЕШТСКОМ направлении, между реками Т и о а  и Дунай, наши вой
ска вели нВступагельяче бои, в холе которы х заняли населенные пункты 
ФОКОРУ, ОЧК^И, СЕРЕШИ, ВАРНЯШ, СИЛАШИ ИШТВАН, ВАШАД, ИЛЛЕ, 
АНДИАП1И. ТАКШОНИ. ,  , _  „

По уточненным данным, в боях за  2, 3 и 4 ноября между реками ти сса и 
Дунай наши войска взяли в плен ЗЮО немецких и венгерских солдат и оф ице
ров. Таким образом, к исходу 4 ноября количество пленных немецких и вен- 
герсних солдат и с,фицеров, взятых нашими войсками между реквни Тисса и 
Дунай, возр'>сло до 105J8 человек.

На других участках фронта—поиски разведчиков и в ряде пунктов шли оси 
местного значения. -о

Зв 4 ноября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили гж не» 
мецкнх танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито о само
летов противника.

В Восточной Пруссии, севернее города 
Гольдвп, крупные силы пехоты и танков 
противника атаковали наши позиции, Ьра 
жесхаа атака была поддержана огнем ар
тиллерийских и минометных батарей. По
сле упорного боя противник был вынужден 
отойти, иднако вскоре немцы снова гозоб- 
новили атаки. Бои часто переходили в ру
копашные схватки Советские части выдер
жали натиск врага и отбили атаки гит
леровцев. Ожесточенные бои происходили 
также и южнее города Гольдал. Немцы 
предпривимали конгратаки, вводя в дело 
все новые к новые чаС1К. В упорных 
боях советские пехотинцы и артиллеристы 
Кавесди прогивмику большие потерн. За 
2 дня боев наши войска истребили до 2000 
Немецких солдат и офицеров. Уничюжено 
несколько десятков 1анков, самоходных 
орудии и бронегравспоргеров проти.-иика 

•  па Будапештском иамравлении между 
реками Тисса и Дунай наши войска ве.|и 
ыа.туаательные бои. Б районе города Цег- 
дед Части H-Ckoio соединения заняли не
сколько иаселенаых пунктов Захначемо у 
немцев 4 танка, 2 Оронетр нспортера и 
Несколько орудии. Ожееюченные бои про 
нсх.'Ди^и в районе шоссейных дорог Uei- 
лед — |,улапешт и Кечкемег — Ьудааеш). 
Стремясь люоии йеной оС1аповить ваьтуц- 
ленис Советских войск, немцы бросил» 
в бои 4 танковых и одну эсэсовскую мо- 
торнвованиую дввидии. Они использова.1и 
для оОороиЫ Широко разве 1вленную сеть 
KauBvioB, цревратиц их » трудно Цроходи 
ные противотанковые пречя|с1вин. о ре- 
Вульта1е ооя советские и пе*огпнцы таи- 
кнстыов ладели рядом укреильнии »рл»в 
Ник.1, построенных в 1о КНЛ- метрах 01 
Будапешта, и.ражая вражеские коН1ратаки, 
CoaeiCKnc части с боями цродвпгаются 
вперед. В течение дни истреблено до полка

пехоты противника. Сожжено и подбито 
20 немецких танков.

( оветские летчики, несмотря на неблато
приятные условия погоды, наносили удары 
■ ш немецким и венгерским войскам. В воз
душных боях сбито 5 самолетов против
ника _ „

•  Корабли Красновнвменяого Балтийско
го ф.юта потопили в Балтийском море 2 
немецких транспорта общим водоизмеще
нием а ОООО тони.

•  На сторииу Красной Армии перешла 
группа солдат о49 немецкий пехотной ди- 
виаии. Все эти перебежчики—французы из 
3.1ьзаса, насильно моОилиаованные в не
мецкую армию. Солдат Жан Л. рассказа;!: 
,С  п-)МОшью изменников и мредятелей 
французского парода немцам в свое врем я 
удалось разгроми1Ь и разоружить фрл.шуз 
скую армию За время немецкой оккупации 
многие тысячи французских патриогов ш- 
1иб.1И 01 рук фашистских палачей. Быда 
ющиеся |10 1еды К,,асноН Армии, успехи 
вийск союзников на Западе, и.тгнлнис немцев 
из Франции вселили в ьнс радость и н.гдсж- 
ду. С г.губоким уважением и чувством 6,ia- 
1иД8риОС1>1 мы говорили О русСЬИА СОЛДЯ- 
тах, ифлцерлх и генералах, которые своей
13уми1елы1ой храбростью спасЛИ весь мир 

.л  фашистской чумы". 11еребсжчик Андро А. 
заяви.,: ,Я служил в рядах французской 
армии и с 1/р.жием в руках сража;1сн 

1ив немцев. Я испытал всю ГореЧв по
ражения. I .енпы насильно мооилизоиали 
ньс В своЮ армию. 1епсрь я перешел иа 
сюрину Крвеиол Армии не потому., что 
хочу огсндсгься в плену и сиасги свою 
«ИЗИЬ. Нс!, я горю Желанием 1>т..мС1 ,.т-. 
мсмц.гм за все их преступления против мо-И 
рОДиНЫ. я Хочу уЧаС1ВиВо!Ь в риЗГроМе 
фашиС!Ской 1'срманин. ^ !0  мое едиисзвем-

: стремление.*

Седой пеленой предутреннего тумана 
окутаны луга, кусты, здания.

Бойцы поараэделышя капитана Павла 
Юргиаа не спят. Всего три или три с 
полонимой километра советской земли 
остается до государственной границы. 
Сосредоггоченные взгляды бойцов и 
командиров обращены в туманную даль, 
туда, где начинается логово фашистского 
зверя.»

Минуты кажутся часами...
Начало светать.
— Вперед! — раздалась вдруг корот

кая команда капитана Юргнна. — Вперед, 
за Родину! За Сталина!.

Бойцы ринулись иа вражеские рубежи.
К рассвету на грйняце бэзился крас

ный флаг.

Ю  Р Г И н  ы

На торжественном заседании 
в г. Томске

Вчера в Доме Красной Арм.ги состоя
лось торжественное эдоеданне Томсх.>го 
городского Совета депут^гоз тр/дяШ-'Хсч 
с  партийньши и общественшйми организа
циями города, посВЯЩиН|.ое 27.й гсдов- 
шдне Великой Октябрьской Соцналнетн- 
ческой Революции,

В почетный президиум васедания под 
бурные ародолжнтельные аплодиомйнгы 
были изираны члены Иолнтоюро ЦК 
ЬКИ(б) во главе с генна/ьным вождем 
н великим полководцем товарищем 
Сталиным. л

С докладом о  27-й годовщине Великой 
Октябрьский Схщиалистической революции 
выступил первый секротар» облас1МОго и 
городского комитетов БКИ\б) тон. Семья.

— изветскии народ ьст^-ечаег праадник 
Великого Ок(гября в обстансюке истор.гче- 
ских побед Красной Арм..и. Советские 
воины, вегупнв на террл!0(рию Бисточио» 
Црусси'и. прокладывают iiyib к центру 
фашистского .югоиа. Теперь уже ясио, 
что гитлеровская Герман.!Я ьо.1пу ок^«* 
чательао проиграла. Геронческии труд 
советских людей сочета^гся и  сочетав гся 
с массовым героизмом воинов Kpaci.o.i 
Армш!, приближая час пьшей палнои 
победы над врагам. ^

— Бместс со всей страной, — г<»ориг 
тое, Семин,—работают, нс покладая рук, 
и трудящиеся нашей молодой Томской 
области.

Обязательства, данные в первомайском 
рапорте товарищу Сталину абсол.отяьш 
большиястьом промышлелных предпр.ш” 
тий области, успешно выполнены.

Самоотверженно рдботают н колхозни
ки. Иолуч1Ш высокий урожай, 4о0 колхо
зов досрочно рассчнта.!Ирсь с юсу»,а.рл. 
BUM по хлебопоставкам и сейчас активно 
участвуют в соодакнн хлебиого 
Красной Армии. Ваеюганслин, Каргасок- 
екяй, Цудинокий, Бакчарсклй райсжы, 
первыми закончив выполнение плана хле
бозаготовок, сдали в фонд Краевой Ар
мии 37 тысяч пудов хлеба.

Тоа. Семия в своем докладе отметил 
также плодотворную работу ученых Том
ска, отдающих все свои силы общему 
делу борьбы за окончательный разгром 
иемецко-фаш1у?гскнх захватчнков.

В заключение тов. Семвп говорит о 
задачах трудящихся Томской области, 
которым правительство дов.рило почв!" 
ное и ответственное дело — в короткий 
срок превратить нашу область в передо
вую область примышлеыаости, сельского 
>.оз.1Йства, советской науки.

Торжественное заседание npHeeictJoea- 
ли: представитель военного учил.!ща Ге
рой Советского Союза тоа. С..мбук и 
делегация писжеров города.

Торжественное заседание послало пр«* 
.лгетвие 11редседателю Государстиенно- 
го Комитета Обороны Верховному Глав
нокомандующему Маршалу C^eiCKOro 
Союза товарищу Сталину.

ОТВЕТ НА А 0К Л А 4 товарища СТАЛИНА

ЗН А М Я П О БЕД Ы  
Б У Д Ь ! В О Д Р У Ж Е Н О  

НА Д БЕР Л И Н О М !

С большим вниманием я слушал док
лад великого Стал,.на в канун 27-й гог 
довшнны Великой Октябрьской Социадг 
стической революции.

цеха, одним из 
первомайский ра

порт товарищу Сталину, с честью выпол- 
нкл свои обязательства.

Коллектив нашего 
первых подписавший

Воодушевлейные ист<ч>нческим докла
дом вождя, мы еще шире развернем со- 
П на листа чсское соревнование. В кратчай
ший срок освоим новую куэмнцу, выпол
ним задание по вьшуску запасных частей.

Красная Армия будет o r нас получать 
только тысококачествешюе оснащение. 
Пусть она еще сильнее бьет врага, при' 
ближая тот день, когда знамя 
будет воАруже.ио «ад Белином.

победы

А. КУДРЯВИЦКИЯ. 
Агитатор инструментального цеха.

К Р Е Н И Т Ь  М О Щ Ь  
РО Д И Н Ы !

иьшшбла гмтле. 
пределов нашей

Мы слушали по рад*> родного 
Сталина. Верховный Главнокомаидующи,! 
докладывал т'одшь;, «ироду о ве.ш-.а»г 
ших победах советскою оружия. АО^ле 
сытая Красная 4Ц>мия ьыполннла свою 
историческую mhcuHiu 
ровскую нечисть и: 
страны.

Наш вождь дал высокую оценку труду 
советского тыла. Это н  полнясг нас 
желанием еще самоотверженнее трудить
ся для фронта, для пи^ды . В октябре 
мы выполнили производственный план на 
1U3 процента. В ноябре будем работать 
еще лучше. Обязуемся выполнить месяч
ное задание к 2tt числу и  повысить про
изводительность труда на 10 процентов.

Наши стахановки Анна Bropyrniaia, 
Вера Соколова работают «а 4 crai!xax 
каждая. -В ноябре мы добьемся того, 
чтобы все рабочие перешли на многоста
ночное обслуживание.

Всеми сйлаии будем креиигь мощь на
шей Рол1Шы!

И. АГАПОВ.
Мастер-наладчик полуэвточдтного це
ха Томского пидшипнжковою за. 
вода.

Радостная весть пришла в дом Юрги- 
KUX. Ее принесла возбужденная, рас
красневшаяся Нина — младшая дочь 
Юргиных.

— Мима! Папа! Шура! Наш Павел 
первым вышел «а границу! — воскликну
ла она еще с порога.

В ее руках была газета. На сшшке в 
группе бойцов, под боевым знаменам, 
стоял Павел.

— Вот, слушайте! — и прерывающимся 
от волнения голосом она стала читать 
родным статью о подвнгс старшего брата.

Затем одно за другим, почти ср всех 
фронтов Отечестве1тоЯ войны, в дом 
пришли письма.

Сын Пэрфирнй писал:
«Какая радость! Сегодня из газет я 

узнал, что наш Паша, со своим подраз
делением, первым достиг гхударствен- 
кой граннцы. Он смотрит на меня с 
газеты как л?ивой. и я сказал ему: — 
Спасибо!—В бой пошел я вдохвоьлечкый 
подвигом брата».

«Я далеко от мест, где наш Павел, -■ 
пишет младший сын Иа^н. — Много 
радостных минут пережил за последнее 
время — -идем по земле болгарско!. 
Хлебом с солью и цветами встпечают 
нас местные жители. Иначе и быть не 
может — болгары помнят, что когда т 
Россия освободила нх от турок, а теперь 
мы сно-ва подали братскую руку славян
скому народу. И все-таки заэкдую 
Павлу — он первым подошзл к порогу 
фашистского логова. Ему выпала честь 
водрузить 31намя победы».

«Родные! Любимые моч1 — ш :ет пись
мо сын Мефодий. — Известен ли вам 
подвиг нашего Павла? 0 )i — истинный 
герой, гордость нашей бол:.шой семьи».

«Спасибо вам, разные. Вы воспитали 
Павла Юргина, — гагшет Константин. — 
Горячее сыновнее спасибо! Постараюсь 
быть достойным своего старшего брата*.

И, наконец, с далекой граннцы с 
Восточной Пруссией пришли письма от 
самого Павла.

«Дорогие! — пишет он. — имею честь 
доложить вам — бойцы и офицеры 
моего подразделения первыми вышли на 
государственную границу с Восточной 
Пруссией. Мы — у логова фашистского 
зверя. Прикрепляя к  гимнастерке рядим 
с орденами Красной Звезды н  «Алек
сандра Невсксиго» новые ордена — 
«Отечебтвенной войны II степени» и бое
вого Красного Знамени, я исхраино 
пожалел, что нет поблизости вас. доро
гие мама и пала. Я грриколол бы эти 
ордена на вашу грудь — мы заслужили 
нх вместе.

Скуп стал я на разгоооры. но сегодня 
мне хочется MUorf, много говорить с 
вами. Чем ближе к  окончательному раз
грому врага, тем чаше я вспоминаю 
нашу теплую, большую семью, родную 
Сибирь, колхоз». Вспоминаю все. все»» 
А вспоминать есть что...

...Широка сибирская тайга. На тысячи 
километров раскинулась она. Не- 
обозримы снежные просторы Сибири, 
неиомершш реки, неисчислимы озера.. 

Суровый край.

------- Ч

Жилось нелегка Все приходилось 
добывать собственными силамж Царил 
дикий купеческий произвол, бескультурье 
н темнота. Сибирь была местом ссылки.

В семье Юргиных росло од1*пгадиать 
детей. Много требовалось хлеба, чтобы 
прокормить нх. Мать с отцом труди игсь 
для этого день н ночь. Днем полосы 
убирали богачам, ночью работали ни се
бя: ловгили рыбу, обрабатывали поля.
Зимой уходили далеа^ в т;1Йгу па охо
ту.

Дети быстро становились работннкамн: 
не, успело Паше исполниться 7 лет, 
он стал правой рукой огца,. 1'оч-1гал ло
вить рыбу, пас скот. В 11 лет он стал 
охотником.

В труде, в заботах, в нужде воспиты
вались дети.

И вот прилетела в тайгу радостчал 
весть: л  Росскн рабочие свергли царя. 
Пришла оояетокая власть н в Сибирь. 
Легко вздохнули Юргнви. Нпччлась но
вая жизнь. Стали создаваться колхозы. 
Павел Юргин, будучи в это время в 
Красной Армии, грислал заявление с 
просьбой принять его в колхоз. За ним 
вступила в артель вся семья.

Один за другим старшие сыновья Юр
гина уходили в Красную Армию. Л когда 
стали подрастать младшие. Павел, вер
нувшийся из армии, перевез семью в 
Томск.

Анфиса Алексеевна и Ива» Парфентоевич Юргины.
Фото Ф- Хнтрнневичв.

Перед Юргипыми открылась широкая 
дорога. Порфнрнй окончил железнодсг 
рожный техникум. Кояста«Т!1Я — геоло- 
гопраэведочный, Иван — педагогическое 
училище. Нина—десятилетку. Александ
ра, которой пришлось жкть в детстве 
по людям, окончила техвнкум обществен
ного питания. Мефодий стал руксаодя- 
щнм ссоавкахимовск1Ни работникам, ‘Ми
хаил — шофером.

Многому научила Павла армия. B ev  
!|увимсь В родной ко.тхоэ, он энергично 
взялся за работу.

Колхозники Полюбили кеустаниога 
настойчивого и сильного Павла Юргииа, 
избрали его свош  Гфедседателем. Нс. 
сколько лет руководил он колхозом 
имени Ворошилова. Потом его переброси
ли в огрстающий колхоз «Пролетарий*.

Придя в новый колхоз, Павел упорно 
изучал хозяйство, людей, в-никал во все 
мелочи, работая день и ночь. А когда 
окончате.тьио вскрыл причины неудач 
катхоза, заявил в  райисмолкиме:

— Люди хорошие. Рабо1ать любят. Но 
деревню надо перенести на другое место: 
земля — заливная, родит плохо.

И закипела работа. За кескапько ме
сяцев колхоз был nep''-несвн на дру1Ъй, 
более высокий берег. Началась стройка...

Во »е удалось Павлу Юргину до-

Грянула война. Родина призвали брать
ев Юргиных защищать завоев1Шя Ок
тября. И они с честью выполняют свой 
долг, грудь Павла украшают четыре ор
дена Советского Союза. Порфнрнй на- 
граждем медалью «За отвагу». Пг<сдстав- 
лен к награде и младший сын Юргиных— 
Иван.

Тихо в доме. 'Не слышно преж!Шх пе-
I. Н.ИЗК

ннц седые головы над ciaioM, сидят 
мать и отец. Перед ними в ряд, пз стар- 
шшктву, разложены фотокарточки шести 
сыновей-вокнов.

Иван Парфентьевнч и Анфиса Ллек- 
ссевН'а Юргины после трудного  дня. 
пинмн вечерами, подолгу пр.сижиоают 
так. вс!10мш1ая все новые и новые дета-
.Ъи из 1!.рСШ1ЛОГО.

— Помнишь, мать, — гозопит Иван 
Парфеитьевич. — как Паша* убил первого 
медведя? Эх, и силища!

- -  А как славно стрелял Сеток Мишут- 
ка1 — перебивает мать.

— Да и Me родий не уступал, — до^ 
ба-зляет отец.

Они г.тядят «а фс|р’Окарточк1И и видят
перед собой живых,” сильных, л<»ких 
бесстрашных своих сыновей. Старческие 
глаза загораются oriieM гордости и уве
ренности: такие сыпюоья не погибают!
Т.акне — побеждают!

С. ПУГАЧЕВА.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы  И З - З А  Г Р А Н И Ц Ы

Конгресс англо-советской дружбы  
и сотрудничества

ЛОНДОН, 4 ноября. (ТАСС). Как пере
дает агентство Рейтер, сегодня открылся 
национальный конгресс дружбы и сотруд
ничества с Советским Союзом. Ирисут- 
%гвуют делегаты се всех концов Англии. 
Послу СССР Гусеву был екааан теплый 
прием.

Председательствовавший на первом засе
дании епискеп Челмефордскин доктор 
Генри Ьильсоа оста1!Овился >и роли LC Р 
в междунлродной жизни. Епископ злявил: 
.Сейчас нп,..го говорят об обращении с 
I ермянией после войны. Сознаюсь, что 
многое из тоге, что говорится,—иногда 
даже людьми, занимающими руководящие 
посш ,—меня просто поражает. Имеется мио- 
I о людей и нього наций, которым нельзя 
яоаеря1Ь власть. Она ударяет им в юливу. 
они становятся забияками и тнраыамн.^ Эго— 
характерная особе, Hucib Германии. Ей ин- 
когда нельзя доверять силу. У Германии 
сейчас имеется сосед, который не допустит 
никаких глупостей. Эют сосед любиг смо- 
койс1Вие и мир, и иа позаботится о 
том, чтобы добиться этого*.

На заседании были зачитаны привет
ствия председателей геродских Советов 
Сталинграда к 21еннн1рада

Член парламен1а Притт открыл мнения 
по резолюции об англо-советских отноше
ниях. Резолюция с глубоким удоалство)>е- 
нием отмечает рост единства цели между 
Англией и другими свобоаолюОиьммн на
циями, что нашли свое выражение в а т л и  
советском договоре и в решениях Мискин- 
скоя и Тегеранской конфер,.иций.

Англия и Россия, сказал Прнгт, должны 
севнестно обеспечить, чтобы условии пере- 
м,,рин были мудрыми, тьердыни н не ос
тавляли лазейки. Они должны обеспечить 
мирный до.овор, Г8ран1ируюшпй мир и 
ре1!араиии, которые послужат делу вое- 
становления. Они должны обес1!ечи1ь та- 

обращение с Германией и другими 
фашистскими странами, чтобы фашизм 
умер Навсегда.

Конгресс обяаадся оказать полную под 
держау всем мероприятиям английскего 
пранительства, направлепным к расшире
нию и развитию сотрудничества между 
Англией и c Cl P.

Съезд английской коммунистической партии
ЛОНДОН. 1 '«оября. (ТАОС). 28 ок

тября а Лендоие открылся XVII съезд 
английской коммуинстмчесной пар:ии. 
Съезд проДоджался три дня. Присутст
вовало 754 делегата, ш  них 149 жен
щин, ашогочнелеиные гос!Н и прелстали- 
тели печати.

Открывая сьеод, овкргтарь И(.п.,Л1Ж- 
телыюго кошпета па'ртии Галлахер в 
своей .речи заявил, что съезд «открывает
ся в момент, когда K om i во «ы в Евро- 
пе уже недалек» п что «вся Евро.ш ско
ро будет покрыта сетью де»скрати .в;ких 
правительств, в которых будут широко 
представлены борцы подпольаых движе* 
ний. -Рлбочий класс в ряде стран сейчас 
более сшючен, чем когда бы то «и было 
раньше, и социалисты и коимунчеты 
представлены в новых прагите-гстзах». 
«Нам нужно, — продолжал Галла\ер. — 
поставить единство между союзниками 
выше всех других с;>ображе1НиЙ, если иы 
хотим положить конец во-«»ой чуме на 
многие поколения. Этого единства можно 
напиучшим образом достигнуть, если мы 
внутри каждой союзной страны обеспе
чим объединение прогрессяваых сил во* 
круг единого рабочего дниженил»,

«Мы. — оказал Галлахер, — обращаем
ся с призывом ко всему, чго есть луч
шего и прогрессиаиого в нашем народе, 
бороться за то, чтобы за великими побе* 
дами. достигнутыми нами в eoi'Jie, по- 
следовали еще бопее славные победы в 
деле мира, победи, когторьхе выдвинут 
нашу страну s  первые ряды прогресс!®- 
кого человечества, победы, окончатель

ным плодом которых будет всемирный 
союз народов».
. Съезд заслуаиал политический отчет 

гешерального секретаря пар,ни Гарри 
Иолл-ита. 30 октября съезд обсудил и 
принял ряд резолюций, в ’Ю.и числе ре~ 
эатюцию о переводе прэмышлекшетп с 
вое!!Ного на мирное положение, о поли
тике здработаой платы, о  порядке демо
билизации я  условиях для вое«|!ослужа- 
шнх — мужчин и женщин, о  пе, едаче а 
собственность государства оонозиых эко
номических ipecypeue страны. Б резолю
ции по л ослсд с^ у  вопросу, внесенной 
заместителем председателя партии Пальм 
Даттом, говорится о  neo6.\o,jKMOCTH пе
редачи в собственность государства зем
ли. банков, угля, энергетических ресур
сов, тра,1юпорта н производства стали. 
Датт заявил, что такоез программа, ко
торую может поддержиизть объедииси- 
ное рабочее движонне и все прогрессиз- 
|1Ь№ круги на предстояишх всеобщих вы
борах. Была принята резолюция, требую .. 
щая нацноиалиэацки угольной промыш- 
леикости. В резолюции говорится, что в 
этой отрасли лромЫшле1Н!ЮС'т надле1жнт 
применить более эффективные методы 
производства.

Съезд принял также резолюцию об Ис
панки. Резосиоцня требует оказать испан
скому народу помощь в деле воссганов- 
лония свободной и  Демократической Ис
пании.

На съезде был избран |Исполаительмый 
комитет партия.

РУ М Ы НСКИЕ Д ЕЛ А
БУХАРЕСТ, 4 ноября (ТАСС). (Союзной 

Контрольной ,Комиссией передай премьер- 
министру Румынии генералу Свнлтеску ме
морандум, в котором констатируется не
удовлетворительное вып')ляение румын 
скнни органами некоторых условий Согла
шения о перемирии от 12 сентября. В ме
морандуме указывается на невыполнение 
румынскими органами ст. 2-й Соглашения, 
кя1ающейся интернирования немецких и 
венгерских полааииых, проживающих на 
территории РуныН1Н, еТ. 8 Й Соглашеии!!, 
н.|<|раали1!1ои на ирелу|1режде1ше вшмож- 
110СГИ бескиитроаыю отчуждать имущество 
и ценности, прималлежащие Германии и 
Венгрии или нх |ражда!1ам, прожинающим 
на территории Румынии, и ст. 11-й Согла
шения о возмещении Румынией убытков, 
причиненных Ыове^скому Союзу. Б мемо
рандуме также указывается на иеудовлетао 
рительную работу румынских органов по 
возврашеиию в СССР награСлеввого румы
нами советского нмущестна в период ок
купации. Союзная Контрольная Комисьия 
в меморандуме насгаивает на необходимо 
сти быстрою и добросовестяого выполне- 
няя румынскими органами всех условий 
перемирия.

4 ноября меморандум Союзной Контроль
ной Комиссии был опубликован во всех 
бухарестских газетах.

Н ал ет  а м е р и к ан с к о й  а в и ац и и  
н а  Г ер м ан и ю

ЛОНДОН, 4 ноября. (ТАСС). Штаб 
американской авиации иа европейском 
театре операций сообщил, что бо.тее 
1.100 тяжелых бомбардир .8щК:<оз совер
шили сегодня налет оа заьоды сиктеги- 
ческого горючега «ефтелгрегояиые заво
ды, железнодор01жные де1!0 а  другие 
военные объекты в Гермаиии.

К СОВЕТСКО-ШВЕЙЦАРСКИМ 
ОТНОШЕНИЯМ

10 октября швейцарский посланник в 
Лондойе Р. Поль Рюгер направил советско
му послу н Вгликобритвнии памятную запи
ску Швейцарского Правительств^ с обра
щением к Правительству СССР О восста
новлении дипломатических отношений ме
жду Швейцарией и СССР. В втой памят
ной записке Швейцарское Правительство, 
ссылаясь иа древние демократические трс* 
дицин ШвеПиарии, заявляет о своей готов- 
йостн откровенно обсуждать прошлые про
блемы н иа'яв.1яет желание восстановить 
дипломатические и торговые отношения с 
Советским Союзом

1 ноября швейцарскому посланнику в 
Лондоне был передай ответ Правительства 
СССР на обращение Швейцарского Прави
тельства. В ответе С(,ветского Правитель
ства говорится, что оно рассмотрело пред
ложения Швейцарского Правительства о 
аисстановленни дипломатических отношений 
между Швейцарией и Советским Союзом, 
изложенные в памятной записке Швейцар
ского Правительства. Указанная памятная 
записка, ссылаясь на древние демократиче
ские традиции Швейцарии и на готовность 
ШвеА'царского федералыюги совета откро
венно обсуждать прошлые пмблемы, обхо
дит молчанием вопрос о той политической 
линии, которой придерживалось все эти 
годы Швейцарское Правительстно по отно
шению к Советскому Союзу. Между тем, 
общеизвестен тот факт, что в течение мно- 
■ их лет Швейцарское Правительство, в на> 
рушение своих старых демократических

скую политику по отношению к Советскому 
Союзу, который вместе с другими демо
кратическими странами последовательно ве
дет борьбу против гитлеровской Германии 
в интересах миролюбивых народов.

Исходя из этого, Советское Правитель
ство отказалось принять предложение 
Швейцарского Правительства о восстанов
лении дипломатических и других отноше
ний со Швейцарией, поскольку Швейцар
ское Правительство до сих пор ни в какой 
форме не отмежевалось от своей прежней 
враждебной Советскому Союзу политики.

КОНВЕЙЕР
ЭКСПЛОАТАЦИИ

На Томском .вводе ре- 
зино-1ехничсскхх , изделий 
D цехе, г ,е  ндчалзннким 
тов. Яхонтьв. освоено 
массовое производство га
лош. К 7 Ноябри коллек
тив цеха выпустил перауД) 
партию в 1500 пар детских 
галош. {

В подарок 27*й годов
щине Октября на Томской 
швейной фабрике зтхончеи 
монтаж конвейера. При
близительные подсчеты 
показывают, что Конвейер- ' 
ная система повысит пр.з- 
нзвидитидьность цеха мас
сового пошива фабрики на 
16—20 процентов. i

ОТКРЫТИЕ
ТЕАТРАЛЬНОГО

СЕЗОНА

И ноября пьесой Водо
пьянова «Вынужденная 
посадка» — открывается 
зимний сезоне Томского 
городского драматическо
го театра (художествен
ный руководитель тов. 
Крамской). Готовятся к 
постановке новые пьесы.

Отв. редактор В. И. СМИРНОВ.
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