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. Во ИМЯ чеети И независимости Родины советские 
юноши и девушки проявляют доблесть и гepQ̂ dG.твo 
на фронте труда. Они оказались достойными .еДоих 
отцов и братьев, защищающих Родину от немецко- 
фашистских извергов

Молодые патриоты
в  «воем ястсфическом довсладе 6 яояб* 

ря 1944 года товарищ Сталин высоко 
«авнил патр»откч«ски& труд советской 

^МФЛОДвжи на помощь фронту.
Молодые рабочие и работницы пред- 

^орияткд нашей области, кдк и вся со
ветская молодежь, гордятся высокой 
оценкой великого Сталина. Оки внесли 
свой вклад 1В дело разгрома врага.

Оэзнавая свой долг перед Родиной, 
молодые патриоты вкладывают в свой 
труд беспредельную преДаняость партии 
Ленина—Сталина, советскому народу и 
жгучую ненависть к  немецко-фашистским 
яаоергам.

Большиисгво предприятий нашей об
ласти »е только выполнили, но и намно
го перевыполкклк свои обязательства, 
данные в первомайском рапорте тозари- 
щу Сггалику. В этом — большая заслуга 
нашей славной молодежи м 'в  первую 
очередь ее боевого авангарда—Ленинско- 
Сталниского комсомола.

Замечательнюе патриотическое движе
ние молодых рабочих и работниц за вы
сокую производительность труда приняло 
широкий размах. (Сомсомольско-молодеж- 
ные бригады на предприятиях стали за
давать тон в социалистическом сореано- 
аании и  своим примером увлекать ос
тальных рабочих.

Следуя своему девизу — ерабзтать не 
числом, ' а  уменьем», комсомо.зьцы и мо
лодежь показывают многочисленные при
меры трудовой доблести и т..орческой 
иницкативы в дальнейшем совершенство* 
ванни производства.

На Томском электромеханическом за
воде •— 50 комсомольскошолодежных 
бригад. КЗ них 28 фроктовых. Молодая 
работница Лида Гынгаэова пришла на 
завод в первый год войны, когда ей 
было 15 лет, а сейчас она — бригадир 
фронтовой хомсомольско - молодежной 
бригады. Яше Друз—15 лет. Всего лишь 
несколько месяцев работает он на заво
де, а уже эа смену перекрывает произ- 
водствешюе задание в два с половиной 
раза.

i-Ia электромоторном заЕЮде член коч- 
сомольско-1молодежной брягады Тамара 
Ишенко, совмещая профессии токаря и 
фрезеровщика, в дни предоктябрьского 
соревнования оистематически виюлияла 
производственные задания до 70Э про
центов. Бригада Тони Судаковой выра* 
батывает четыре «ормы за смену.

Новым трудовым подъемом отвечают на 
доклад и приказ товарища Сталина мо 
лодые стахановцы и стахвжззкн п^д* 
прцятий нашей области.

На Томском подшиппиховон заводе 
молодой стахановец комсомолец Миша 
U bctkod, перейдя на многостаночное об* 
служивание и  работая на 10 станкаХ|

стал выполнять cMeimoe задавве на 2000 
процентов. На электронеханяческом за
воде бригадир ксшсомольско-молодсжной 
бригады, участник Отечестпешюй войны, 
тов. Кунцевич давал «выше 10 норм аа 
смену.

И таких примеров можчо привести 
много,

в  начале декабря в Томске проводится 
4-й городской слет молодых рабочих. 
Делегатами слета будут те молодые ра
бочие, которые ежедневно перевыполняют 
производственные задания, не нче:от 
брака в работе, образцово содержат ра
бочее место, оборудоааниз, бережно от
носятся к инструменту, борются за эко- 
йомию материалов и э.*-.ектрзэивргии1 
овладевают лунинским.к методами труда.

К делегату слета, предъявляются н 
такие требования, как ш  иметь наруше
ний трудовой и технологической диецшг 
ЛИНЫ, повышать свою проиэводств.'нцую 
квалификацию путем технической учебы, 
вносить рационализаторские предложения 
по увеличению пронззодительитсти труда, 
дальнейшему совершемствованню техно
логии. замене дефицитных материалов. 
Молодой рабочий « работница, претен
дующие на право быть делегатом слета. 
долАны быть активными участниками в 
обшестэеешой жизни своего коллектива. 
Они должны настойчиво повышать уро
вень своих политических и культурных 
знаний.

За право быть делегатом слета с новой 
силой разверниулось социалистическое со^ 
ртвнование рабочей молодежи Томска. 
Ьще более повышенные требования 
предъявляют к себе молодые р. б;чиг и 
работницы областного центра. По кич 
должна равняться вся молодежь нашей 
области.

В своем лнсьме к молодежи Томской 
облаете гвардайцыразведчики Виктор 
Черников. Евгений Шерстиков. Виктор 
Палии, Анатолий Чер'ов. Константин 
Бондаренко и другие пишут:

«Примите наш горячий боевой прилет. 
Призываем вас еще больше Чусилигь по
мощь фронту. Ускорим разгр>м ненави
стного врага, покончим навсегда >,с гит- 
лерюскими людоедами!».

Слова гвардсйцепгразэедчикоа зовут 
молодежь нашей области к новым тру  
довым подвигам.

Молодые рабочие и работницы! Пусть 
ярче горят огнн социалистического со
ревнования ^ка всех участках, где тру
дится молодежь!

Фронт ие только там, где премят ору 
дня, фронт и у твоего станка! Выпуском 
сверхплановой протукиии учножаГгге 
свои вклады в Сталинский фспд победы!

К новым трудовым подвигам, молодые 
патриоты!

Д иректору муком ольны х заводов  JSfa№ 6 —7 тов. МАШУРА 
Секретарю  парторганизации тов. МСТЕДЬКОВОЙ 
П редседателю  завком а тов. СМОКОТИНУ 
Секретарю  комитета ком сом ола тов . БЕЛОВОЙ

Прошу передать рабочим, работницам, инженерно-техническим работникам н 
служащим Томских мукомольных заводов МЛЪ 6—7, собравшим 1̂ 9.С90 руб.тей 
деньгами и 136.625 рублей облигациями госзаймов на строительство < самолета,— 
мой братский привет и благодащ|ость‘Красной Армии.

И. СТАЛИН.

МОСКВА. КРЕМЛЬ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОМИ1ЕГА ОБОРОНЫ

т о в а р и щ у  С ТА Л И Н У  И. В.
Дорогой Иосиф Виссарионович!

Выполняя решение Государственного 
Комитета Обороны, коллектив шахто
строителей треста «Тулшахтострой» на 
территории, освобождеанай от нечецких 
захватчиков, на новом Схуратовском ме
сторождении Тульской области построил 
и сдал^в эксплоатацию 4 новых меха1ш- 
зировааных угольных шахты мощностью 
4.000 тонн угля в сутки.

Коллектив горняков новых скуратов- 
ских шахт комбината «Тулауголь» успеш
но осваивает новые шахты и перевыпол
няет усгцгюалекный план добычи угля.

В исключи гелыю короткий срок—бме- 
сяцеа—шахта 7 вплотную подошла к 
освоению проектной мощности, а «Ску- 
ратовуголь» превращается в крупный, пе
редовой трест подмосковного угольного 
бассейна.

В короткие, установленные правитель
ством сро1си было пройдено 12 шахтных 
стволов. 16 тысяч погонных метров гор
ных выработок, проложено 22 километра 
железных дорог, вьпгуто 300.000 кубо
метров грунта, проведено 45 икюметроа 
линии электропередач и связи, построе
но 16.000 квадратных метров жилья.

Воодушевленные грандиозными победа
ми нашей родной Красной Армии, изгнав
шей немецко-фашистских захватчиков из 
пределов нашей Родины, строители и 
горняки нового Скуратовского угольного 
района встретил1и 27-ю годовщину Октяб-

ТУЛА

Трест .Тулш ахтострой" тт. КРАВЦОВУ, ШВАРЦМАНУ 
Трест „С куратовуголь* т. ШЕРСТНЕВУ 
Комбинат .Т ул аугол ь"  тт. ПРИХОДЬКО, РОЩУПКИНУ 
О бком ВКП(б) т. ЧМУТОВУ

Поздравляю коллектив рабочих, инженерно-технических работников и служащих 
треста «Тулшахтострой» и комбината «Тулауголь» с окончанием в короткий срок 
строительства н успешным освоением четырех новых механизированных угольных 
шахт мощностью 4.900 тонн угля в сутки на новом Скуратийском месторождении 
Тульской области.

Желаю дальнейших успехов в иашсА работе.
И. СТАЛИН.

ря новыми промзв{>дст.:ен11Ымн успехами, 
развернув борьбу за ввад в эксплоитацню 
н освоение в 1944 году еще одной мощной 
механизированной шахты и закладку 
двух новых шахт, с проектной добычей 
61Ю тысяч тоин угля в год.

Докладывая о выполнении Ваших ука
заний, товарищ Сталии, о  разнигин -до
бычи подмосковных углей, питающих 
промышленность н транежфт важнейших 
центральных областей нашей страны, за
веряем Вас, Иосш}) Внссарио1]ович, ' 
Тульская лар-пийиая оргализацин, ко.тлек- 
тнп шахтостроителей и горняков и впредь 
будут, не щадя сил своих, бороться 
дальнейшее увелнчение добычи угля, 
чтобы еще больше усилить помощь на
шей родной Красной Армии в ее геро:г 
ческой борьбе за честь, свободу к неза
висимость нашей славной Советской Ро
дины.

Управляющий трестом «ТулшахТ(И 
строй* КРАВЦОВ.
Главный инженер ШВАРЦМАН.

Управляющий трестом «Скуратов- 
уголь» ШЕРСТНЕВ. ,

Готовимся к 4-м^ городскому слет у 
молодых рабочих

З а  п р а в о  у ч асти я  в  сл ете
На всех предприятиях, в ремесленных 

училищах и школах ФЗО Томска раз.1вр- 
нулась подтчхгоака к 4-му городскому 
слету молодых рабочих. Молодые пат
риоты соревнуются за право быть деле
гатом слета.

На электромеханическом заводе вэ 
всех цехах прошли митеити и комсо- 
мольск]о-м01лодежиые собрания. ^Vзлo- 
дежь приняла активное участ];е в об
суждении плана подготевки к* слету, ус
ловий участия в нем. Эти условия тре
буют от молодых рабочих наибольшего 
роста производительности труда, нягсе- 

(рациюнализаторских предложекя.й, 
отсутствия нарушений труДовэй и техно
логической днсцга.типы, отсутстзия бра
ка, образцового содержания рабочего 
места, повышштя лроизводствемной ква
лификации. активного участия в общест
венной жизни завода и т. д.

Одно из требований к бригадирам ком
сомольско-молодежных бригад — выпол
нить месячный план к 26 ноября.

Большой стэкд, установле»ный яа тер
ритории завода, ярко отражает ход под
готовки к слету молодых рабочих.

На Томском лодшнпн (ковом заводе 
списки кандидатов на право участия в 
слете растут с каждым Д1им. Множится 
число стахановцев.

Образцы работы показывают кокоо- 
мольско-молодежяые бригады Володн 
Береэсико, А|Кдрея Шетишоша, Маруси 
Савиной, Коли Сторонжук, Маруси Ряб- 
иевой и многие другие. Ширится движе
ние иногостаночни1ков, начатое по ини
циативе комсомольцев ремоптно-мехзин- 
чеокого цеха. Молодые рабочие-мкого* 
станочники выполняют лроязводственные 
задания на 450—50J проценгсв. Высокая 
производнггельность труда даст основа
ние полагать, что молодежь завода с 
честью выполнит свое обязательство --  
звкончкт годовую программу к 2) декаб
ря—ко дню рождения товарища Стал1ша.

На комсомольско-молодежном собрании 
фабрики «Красная Звезда» молодая ста
хановка тов. Смокотииа обязалась в 
честь слета выполнять пронзводствешгые 
задания на 300—ЗоО процентов и свое 
слово держит крепко.

4-й городской слет молодых рабо
чих подведет итоги новых произ
водственных успехов молодых патрготов 
на помощь фронту. Мо.зодь1е рабочие н 
работницы предприятий Томска! Стаха
новской работой завоевывайте право 
быть делегатами слета.

М. ПИСКАРЕВА.

Д в о е  в м есто  п я тер ы х
Наша бригада организовалась в апреле. 

Мы — слесари 5 разряда. Раньше на на
шем участке работало 5 человек, а сей
час мы вдвоем обеспечиваем работу 
обеих смен. Этого мы добились путем 
правильной органшации лреж {водства. 
уплотнения рабочего дня и внедрения. 
рациоизлЕщаторских мероприятий.

Нами применено в работе 3 рационалиг 
эаторских предложеЕшя. П р.дл ужениые 
ними ковщуктора для сверления немороя* 
ных патронов н кулачков да.зн п,в..4ие.<- 
ную точность, большую экоио.мн.0 во 
времени н резкое снижение брака. i

На этом мы lie остонювились. Стали 
осваивать детали, которые р.н  шз не 
умели ;1елать. За последнее в^емя н.м-t, 
освоены и изготовляются в ма.с>воа по*' 
рядке патроны к ст.н.<ам двух м ф .к . i 
которые раньше изготовлял.х:ь только 
высхжоквалифицировашшмл рабоЧ|Ими и I

мастерами. Мы мэготовкли также пряепо- 
собление для промера вяутреинего лМ' 
метра колец, произвели капитальный ре
монт державок фасочных и желобных 
резцов. Этим мы разгрузили и облегчили 
работу других участков и помогли цеху 
в аыполненш срочных заказов.

Наша бригада стала на фронтовую вах
ту в  честь 4-го городского слета моло
дых рабочих и обязуется ежедневно да
вать не менее 250 процентов сменного 
эадшшя. не иметь брака в работе, повы
сить квалификацию на один разряд. Мы 
будем работать так, чтобы 21 декабря — 
в день рождения товарища Сталина рз* 
портовать о вылолиснин годового плана.

В. БЕРЕЗЕНКО. 
Бригадир фронтовой хомсомольско* 
молодежной бригады подшипникового 
завода.

П ервы е кан д и д аты

Молодая стахаковка-комсоыолка Гутя 
Селихова, овладевшая тремя профессия
ми: слесаря 5 разряда, аилопр..ва и ш г 
лостиа.

Фото Ф. Хнтриневича.

Молодые рабочий я работницы фабри
ки карандашной дощечки развернули 
соревнование за право быть делегатом 
4-го городского слета молодых рабочих.

Первым кандкдатсяа яв.тяется комсо
молка-стахановка Гутя Селихова. Благо
даря своей настойчивости, она добкл.сь 
высокой квалификации слесаря 5 р зря- 
да. Не успокоившись на этом, Гутл Сал-.г- 
хева овладела профессией пилоправа. 
После этого она освоила профессию пн- 
лостава. Станки, на которых работает 
Селихова, никогда ire знают простоя. 
Каждая минута у нее на учете. В труд
ный момент Селихова может заменить 
любого рабочего.

Вторым кандидатом на право быть 
делегатом слета является Аня Загуляе- 
на — бригадир комсомольско-молодеж
ной бригады. Ее бригада систематич«кн 
перекрывает производственн е за такие 
в два с половвной раза и выше. Рацио* 
нализаторское предложение Ани Загуляе- 
вой намного облегчило труд рабочих м 
повысило его прогкзводнте..ьность.

По передовым стахановкам р вняются 
II другие молодые рабочиг я р-ботксщы 
фабрики. Они готовят пронззодств'нн-ае 
подарки городскому слету ыо.тодых 
рабочих.

А. ШИШКАРЕВА.
Секретарь парторганизации фабрики
карандашной дощечки.

Наш  о п ы т

Дружная бригада
В июле в нашей комсомольско-моло

дежной бригаде 'работало 50' че.тоиек. 
<ийчас, За счет лучшей организации тру
да и совмещеиня операций, число рабо
тающих сократилось до 52.

Много пришлось нам поработать, что
бы добиться таких результатоэ.

Почти каждый день мы обсуждаем 
итоги работы за смену. По дост<Ч1г1ству 
отмечаются успехи передовых и резкой 
критике подвергаюгеч неполадки в 
работе.

К отстающим прикрепляем лучших 
стахановок, которые помогают им быст
рое освоить дело. Лучшие стаханов
ки — это Аня Доронина. Валя Тргх:не- 
жинкова. Маруся Некрасова, Валя Шеха- 
лова, Лида Талаева и Галя Никифорова. 
Они в два с половиной раза и бо.тьшс 
перевыполняют план.

Мастер цеха тов. Иоселевич старается 
передать свой опыт членам бригады.

С большим »нту№азм6м работает мо- 
.юдежь в эти дни. Каждый старается еще 
больше повысить свою производитель
ность труда и завоевать пр..вэ быть де
легатом 4-го городского слета молодых 
рабочих.

Большое эпачеиие имеет учет. Еже
дневно на доске показателей огмечаются 
итоги работы бригады за смену.

Встав с 20 ноября ка стахановскую 
фронтовую вахту, наша бригада взяла 
о^зательство: до дня слета молодых
рабочих ежедкеэпо давать 300 деталей 
вместо 230 по плану.

К. БУРКОВА.
Бригадир комсомольско - молодежной
бригады швейной фабрики.

Наша бригада, работая иа конвейере, 
раньше выпускала эа смену 150 жзделий. 
Работа у нас — сложная, трудоемкая, а 
молодежь, пришедшая на s jd o i, h i имела 
квалификации. Рабочие места бы.зи не 
об^удованы.

ГХрежде всего нужно было учить мо
лодые кадры. С этого мы и начали. Я. 
как бригадир, проводила беседы с каж
дой работницей, выясняла лричияы 
отставания и помогала устранять недо
статки. .

Внимательно присматриваясь к рпбэте 
каждой, я видела, кто на каком уча
стке может пр«»есте наибольшую пользу, 
и. с  учетом этого, расставляла силы. 
К менее квалифкцвроганним рабстнииам 
прикрепляла более опытных, чт .б я  они 
сразу приучали новичков к прашлышм 
приемам работы.

Накануне рабочего дня каждому члену 
бригады дается материал и задатгае, прн- 
мдится в порядок, рабочее место и .ин
струмент.

I Техническое обучение молодежи о с ^  
шествляется в стахановских школах. 
Кроме того, лучшие стахано. кн проводят 
индивидуальные беседы с  (молсдыми ра
ботницами. f

Сейчас наша бригада с каждым днем 
увеличивает выпуск продукции. 21 нояб
ря выпустили 8М иэдели!, 22-го—9!0, a 
в следующий день дал! 950 изделий. 
Аня Видаградова теперь едча спр вляст- 
ся с работой, которую раньше делали два 
человека. Быстро и лозко работ.е: Гри
шина, также выпо.тняющая две о ерадии.

С 20 ноября каша брчгада встала на 
стаханоагкую вахту. Она взяла обяза- 
те.аьство добиться звания фро:1тоаай 
бригады и борется за праэо участия в 
городском слете молодых рабачнх.

' А. БОКОРЕВА.
Бригадир комсомольско - молодежной 
бригады завода резино-технических 
изделий.

Готовят производственные подарки
Недавно во всех цехах электролаТто- 

вого завода были проведены мнт нги. 
Молодые рабочие и работшщы рассказа
ли. какими произзодствепными пщарками 
встретят <хни свой 4-й го’родской слет. 
Один за другим выступали бригадиры 
коысомольсхотчолодежных бригад, сооб
щая обязательства, лрГшятые их брига
дами.

Бригада тов. Зориной эавоев.ала пер
венство на заводе. На митинге бригадир 
заявила:

— Ценных полуфабрикатов — элек
тродов и спиралей мы будем расходовать 
вдвое меньше, чем до сих пор. Добьемся 
резкого аиж ения брака на нашем уча

стке производства. С большим яитересоы 
мы приступили к изучению книги това
рища Сталина «О Ве.ликой С^. чватвеин-хй 
Еюнне Советского Союза». И втредь бу
дем всемерно повышать свой палтчче- 
скнй и культурный уровень.

Бригадир стекольного цеха комсо
молец Локшин — лучший 'производ
ственник цеха. В его бригаде по- 
фронтовому трудятся молод'^-е рабочие 
тт. Кулешов, Киселева, Т км о]е.в н 
Плучеаскин. Все они готовят свеж про- 
нэео.:&тБенные подарки 4-ыу городскому 
слету молодых рабо.ч11х.

Ю. НАДЕЖИН.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 2 3  НОЯБРЯ

В течениэ 23 ноября на острове C APE ttA  (ЭЗЕЛЬ) наши войсна вели бои 

по уничтожению группировки противнина в южной оконечности острова и овлаяв- 

ли сильно укрепленными опорными пунктами ТЮ РЬЕ, ИДЕ и МЯЕБЕ.

Корабли Краснознамвнного Балтийского флота 2 0  ноября, в результате бон, 

потопили один миноносец противника у  южной оконечности острова САРЕМА 

(ЗЗЕ Л Ь). Авиация флота потопила в Балтийском море транспорт противника 
еодоизмещвнием в 4 .00 0  тонн.

В ЧЕХОСЛОВАКИИ, севернее и северо-западнее ЧОП, наши войска вали на

ступательные бои, в ходе которых заняли город ЧЕПЕЛЬ, а также болео 30 дру
гих насоленных пунктов, в том числе крупные населенные пункты  СОБРАНЦЕ,

БУККО ВЦЕ, ПАВЛОВЦЕ, К А П У Ш А Н Ы , ЧИЧАРОВЦЕ, НАРАД, СУРТЫ  и желез

нодорожные станции БАТФА, ЧИЧАРОВЦЕ. Город и железнодорожный узел ЧОП, 

переходивший из рук  в руки , вновь занят нашими войсками. В ходе боев севзрнае 

и северо-западнее ЧОП наши войска взяли в плен 3 .00 0  немецких и венгерских 
солдат и офицеров.

В ВЕНГРИИ наши войска с боями заняли насоленные пункты  и железнодо

рожные станции ТОКАИ. ТАРЦАЛ.

В боях за 21 и 22  ноября на территории Венгрии каш и войска взяли в плен 
2 .55 0 немецких и венгерских солдат и офицеров. Таким образом, с 8  по 22  нояб

ря на территории Венгрии нашими войсками взято в план 14.470 немецких и 
венгерских солдат и офицеров.

На других участках фронта —- поиски разводчиков и Ц ряде пунктов шли 
бои местного значения.

За 22 ноября каш и войска подбили и уничтожили 10 немецких танков.

В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 18 самолотов противника.

В ночь на 23 ноября каша авиация 
дальнего действия произвела массирован
ный налет Па порт Лепая (Либава). В 
результате бомбардировки в порту воз* 
инкл* мквг* оожаров, смхроввждавжихвя

На острове Сарема (Эзель) в резуль*, 
тате стремительной атаки с^ветсч^е ча
сти выбилк немцев из нескол ких опар-1 
них пунктов. На поле боя осталосо свы-  ̂
ше 2СЮ вражеских трупов. Наши войска 
продолжают теснить протнвнакз и уннч-! 
тожать его живую силу и технику. З а ' 
несколько дней боев нашими частями! 
захвачены у немцев 60 орудий, 70 пуле-1 
метоа и 56.0U) снаряДч^в к м iH.

★  В Чехословакии, сеиернее и северо-| 
западнее города Чоп, каши войска вели: 
наступательные бои. Немцы пыта-тмсь I 
«установить продвижение советских частей 
в глубоше своего оборонительного пояса. 
Окн заранее создали на этом участке 
сильно укрепленные узлы сопротипле- 
кия. Кяиенные строения прифроптотых 
сел гитлеровцы прёаратилн в Д;»оты. В 
нижних этажах зданий установлены ору
дия, а на чердаках — пулеметы. После 
того, как в обороне прогт ничз была 
пробита брешь, наши подвижные отряды 
устремнлирь вперед, обошли вражеские 
опорные пункты и окружи и их. Совет
ские бойцы Со всех сторон атаковали 
немцев и после упорного боя принудили 
их сложить оружие н сдаться в план. 
Развивая успех, наши войска продвину* 
лпсь в:юред на 15 километров, овладели 
городом Чепель и заняли более ЗЭ дру
гих населсиных пунктов. В холе баев 
захвачены большие трофеи, в числе кото
рых 64 орудия, 240 пулеметов к 120 же
лезнодорожных вагонов.

Наша авиация активно поддерживала 
действия наземных войск. Советские лет
чики уничтожили ряд артиллерийских 
и минометных батарей, до 60 автомашин 
и взорвали крупный склад боепроласов 
противника.

★  В Венгрии частя Н-ского соед1ше«ня 
овладели населенным пунктом Токай,

взрывами. Особенно крупные пожары расположенным на западном берегу реки 
отмечены в северной части военного Тиссы. Развивая успех, наши полразде- 
псфта, в Новом порту и * районе складов пения разгромили гитлеровцев на гоое 
портового управления. Разрывы бомб Токай к после упорного боя овладели 
наблюдались также среди нем щкях | железнодорожной станцией и населенным 
травспертвв, отеявшях на рвйас. | пунктом Тарцал. На другом участке

Массированный налет нашей авиации 
на порт Лепая (Либава)

Особенно крупные пожары

два полка пехоты противяика перешли в 
контратаку. Советские пе.ч0тинцы и ар
тиллеристы встретили врага СНЛоНсМ 
огнем. В рядах немцев проиаошло заме
шательство. Тогда Наши б.йцы ианеелн 
гитлеровцам удар во фланг и выиудшт 
их отсту1ШТЬ. в  этом бою уничтожено до 
батальона вражеской пехоты.

Наши бомбардировщики и штурмовики 
кашеили удары по боевым порядкам и 
подходящим резервам про.ивникз. В воз
душных боях и огнем занишой ар 1Илле- 
рии сбито 14 немецких сан1аЛетов.

*  Перешедший на сюроиу Красной 
Армии начальник штаба 1 вен:ерский 
танковой дивизии капитан генералы! >го 
штаба Палффй сообщил: «Стреннтельноб 
наступление советских войск с юго-во
стока явилось ло.'шой неожг.данностью 
как для венгров, так и для иамцев. Ни
кто не предполагал, что русские так 
быстро пересекут Румынию н Трансиль
ванские Альпы. Немецкие н венгерские 
войска в этих боях потерпели тяжелые 
поражения. Командир 3 венгерской ар
мии генера'.тлейтенант Гайслер неда <но 
сказал: «Судьбе Венгрия решилась в рэй- 
оке Дебрецена. Теперь поражение Венг
рии неизбежно», Гайслер — немец по 
национальности. Он поииыает. что Венг
рия проиграла войну, но продолжает 
гнать На убой венгерских солдат. Таких, 
как Гайслер, в Венгрии много. Военное 
министерство и генеральный штаб веа- 
герехой армии возглавляет немец Бергер. 
Командующие первой, второй и третьей 
венгерскими армиями — немцы. Командо
вание всеми венгерскиш! войсками осу
ществляет немецкий генерал-пзлхозинк 
Фризнер. Вся власть в страие сосредо
точена в руках гитлеровского наместпш;г 
в Венгрии — Везенмайера. /  Беигерские 
войска обессилены. Настроение солдат и 
офицеров подавленное. ИВследяне собы
тия заставили меня пересмотреть свои 
взгляды. Я пришел к выводу, что В?нг- 
рия должна порвать с немцами н прекра
тить бессмысленное с<щротнв.тение со- 
■cTctcHM войскам».
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На рёмонте тракторов

12 тракторов —  
к  1 декабря

Наша машннло-тракторная станция 
CBoeepekWimo по'дготовкла к зиме поме* 
щенме мастерскоЙ1 оборудование и рабо
чие ме.'та. Это позволило нам посте 
<жокч.1К1Ы сельскохозяйствейных работ 
сразу начатт. ремонт машин.

Работа организовала но бригадно-узло
вому методу. До каждой бригады и 
узла доведен график, который положен 
в оеиоау работ. С вечера рабочие полу
чают :i3AaJrHe на следующий день.

Для ремонтников график стал законом. 
Вошло а правн-чо, что они не уходят из 
мастерской до тех пор, пока «е выпол
нят дневного задания. Нзкоторие рабо
чие значительно Жфсвиполняют нормы. 
Токарь тов. Лучнн'нн Л . дает 150 про- 
ЦС1ГГОВ, с.|1есарь тов. Тимофеев К.—от 1Г>0 
до 200. ' Систематически перевыполняет. 
задания т. Баглай Н. I

Механики; 1слесари, токари, бригадиры 
тракторных бригад проявляют свою сме
калку, рационалзинруют производеч ьеч- 1 
ный (фоцесс.

Нзционализаторскзя мысль наши< пере
довых людей позволила освоить изпугов- 
ление конических шестерен, шесте.рнк 
бортовой малой передачи к  тракторам 
ИДТИ, пронэиодить на токарном станке 
1>асточку и шлифовк'. цилиндров,' а так
же изготовлять некоФорые другие детали. 
В М.ТС мы наладили реставрацшо паль- 
псп поршня и самих поршней, фланцев 
.%Vs 90, 447, 448.

Коллектив рабочих и епециали' т.)в вы
полни.! план IV квартала по ремонту 
тракторов !ьа 66 процентов. Одновремен
но поаготанливаом к  работам прицепной 
гельскохозяйсгвеииый инвентарь. Вступая 
в социалистическое соревнование, наш 
коллектив, по примеру ‘ цороеннекпх ре
монтников» взялся досрочно «  высокока
чественно отремонтировать машиило- 
тракторный парк. К 1 декабря мы выпу
скаем из ремонта 12 тракторов» а к Дню 
Сталинской Консткт\ц11Н дадим три трак
тора сверх плана, кодовой ;:лан рсманта 
тракторов обязуемся выполнить к Дню 
Красной Армии — 23 февраля.

Все бригады н узлы заключили между 
собой договоры на ссжиалистическое со* 
рсвнованпс.

С. РЯВКИН.
Старший механик Ювалннской МТС,
Кожевннковского района,

^  см*рт» И. А. Крылова

Б ас н и  д е д у ш к и  К р ы л о в а  
в ш к о л е

Басин Ивана Андреевича Крылова — 
любимые лрокзведення нашдх школьни
ков. Дети легко запомикают занима
тельные, простые « ясные слова, быстро 
догадываются, чго в вымышленном со
бытии скрывается намек иа м учай из 
действительной ишзнн.

Ярк^млу военриягию детьми басен Кры- 
,1ова сноообствуют их живописные оСрл- 
зы и герои; величестве!шие слоны, могу
чие льны, жадные волки, добродушные 
коты, лукавые мартышки, хитрые лиси
цы. Они знакомы детям еще до школы 
но сказкам и рассказам. слышаяи1.1ч ДО” 
ма. в детских садах. Но здесь, у дсдучг 
кн Крылова, они выступают в imo i роли, 
имеют свои характеры, надомннающис 
людей. Все это возбуждает дегскую лю
бознательность и способствует развитию 
наблюдательности за окружающей дей- 
стаителыюстью.

Простой, разговорный язык басеи спо
собствует быстрому запоминанию их. 
Учащиеся шшич школ знают наизусть 
большое количество басен. Например, 
ученица 8 класса средней школы комсо
молка С  Ермоленко знает наи'.усгь 27 
бесед, ученица 9 класса Тимирязевской 
средней школы комсомолка BJЛOx - 13 
басен. Изучая баенн Кры.юва, многие де* 
ти цитируют их н используют р. своей 
речи и качестве пословиц к  поговорок. 
Можно часто слышать крылатые фра.ы: 
«А Васька слушает, да ест», «Ларчик 
[jpocTo открывался», «Ты все пела? Это 
дело, так поди-же, попляши!».

Отрывки басен, перерастая в афоризмы, 
еще более приобретают мудрую наставн- 
телыюсгъ. акотраэпрчость убеждения, 
развяваюг и обогащают язык учащейся- 
молодежи, придавая ему точность к вы- 
разите.тьпость.

Гениальный баснописец, простой и «УД" 
рый, великий и близкий, как терпеливый

школьный учитель и друг, обучает поко' 
леш1с за шжолеписм житейской мудро
сти. воспитывает чувство латркогивна, 
любовь ко всему русскому, честность и 
благородство души.

Все отрнцательиые качества, пороча
щие достоинство человека, — ложь, ли
цемерие. подхалимство—с негодованием н 
злой насмешкой обличаются баснописцем.

И немудрено, что многие басни, облн^ 
чающие семодержавне. не доходили до 
читателя я  вычеркивалткь кз программ 
школ. Стараясь умалить политическую 
роль творчества И. А. Крылова, мини
стерство просвещения допускало в шко
лу только нравоучительные басни; «Мар
тышка и очки». «Тршикин кафтан> 
другие, сопровождая их благонамере-яиыч 
толкованием. Учителя в угоду сановито
му обществу- охотно [рассказывали анек
доты про тучного, неповоротливого бас
нописца, который любил лежать на дива
не, вкусно есть, пить и при случае ск т  
эать остроумное словцо.

П-рошло 100 лет со дня смерти И. А. 
Крылова. Ссвободный народ Советского 
С-оюза высоко чтит патриота-баснолисца. 
горячо любившего русский народ и слу
жившего ему До колца дней своей жиз
ни. Баенн — острые полктические пам
флеты, йалравдснные против царя и кре 
постников, ~  «Рыбья пляска», «Листы и 
корни». «Пестрые огщы», «Слон на вое
водстве» и другие — стали теперь д< 
стоянием школы и с  увлечением заучи»' 
ются учениками.

На грани в-горого века со дня смерти 
дедушки И. |А. Крылова его баски по- 
прежнему свежи, злободиепны и любимы 
школышкамн, как и каждым трудящим
ся нашей страны. Такими они останутся 
иа долгие века.

Н. ПРОЗОРОВ.

в  ф онд красной  Армии
ПЫШК1ШО -  ТРОИЦКОЕ. Колхозы 

Пролетарского сельсовета, после выпол
нения плана хлсбопостапок, продолжают 
сдавать хлеб в фонд Красной Армии. 
Колхоз «Северная тайга» вывоз на загот
пункт донолнительн-о 224 центнера зерна. 
Сельхозартель «Луч тайги», которой ру
ководит отец Героя Советского Союза 
тов. Димитриев, сдала сверх плана 474 
пуда хлеба. Много эерпа сверх плана 
mieeaxH на заготошгтельные пункты кол
хозы «Шуи Севера» (председатель тоо. 
Оухорослов) и «Пчелка» (председатель 
тов. Мохов).

На лесозаютовках

Закончили годовой 
план

Обсуждая доклад това|рнща Сталина 
от 6 ноября 1944 года, коллектив Биту- 
рииского мехлесопункта дал с;юво повы
сить пронэооднтельность труда н досроч" 
но выпол1гить годовой план aairoroaxH и 
аьшозки леса.

19 ноября — День артиллерии — лесо
рубы и иоэчикк отметили высокой <1роиэ- 
воднтелыюстью труда: по зиготоске леса 
сменные задания были выполнены на 43U 
npoueirroe. 1га вывозке - на 320 процен
тов. В этот З11амс1ительный день Багу- 
ринский мехлесопункт закончил выполне
ние годового плана по заготовке и вы
возке леса.

На всех участках лесорубы и возчики 
показывают -примеры самоптвержешюго 
труда. Лесорубы Стспаш Алехин, Матре
на Патефо»0!М!, Иосиф Ефкм<», Мария 
Аансашоеа, Наталья Ьатрикйева. Алек
сандра Почина. Иван Долматов и многие 
другие ежедневав) перевыполняют произ
водственные задания в 4—5 раз. Высокие 
показатели в работе (3—4 нормы) имеют 
ьозчикн Михаил Обедни, Иван Скооород- 
кин, Татьяна Од|ювадченко, Семен Ши
роков, Пелагея Потехина, Прокопий Го- 
лога1Юв.

Коллектив мехлесопункта н  колхозни
ки, работающие на лесозаготовках, обя
зуются до койца года дать стране и 
фронту сверх плаиа десятки тысяч ку
бометров' древесины.

В. ШЛЫК.
Технорук Багуринского мехлесопункта. 
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Крыловские дни 
в научной библиотеке

Научная библиотека Томского государ- j 
ствйшого ун1Гверситета организовала 
прекрасную выставку, посвящеиную жиз
ни и творчеству великого русского бас
нописца И. А. Крылова.

Выставка ярко иллюстрировала докла
ды директора научной библиотеки В. Н. 
Наумовой-Шнроккх и доцента Ю. С. Со
рокина, сдсла1шые ими 21 ноября на 
торжественном заседай,ш ученого совета 
уни1ифситета. В воображенни слушателей 
хорошо представлялась та историческая 
эпоха, в коггорой Ж1ы  и творил Иван 
Андреевич Крылов. Крепостной строй, 
старый 11егте|збург. Отечесп!еааая война 
1812 года — все это легко запоминалось 
благодаря богатейшим материалам вы
ставки.

В центре — .портрет Крылова в окру- 
жемин его сочинений, начиная от noA.iKH- 
ника 2-го издаашя 1816 года. Здесь же 
первое пол1юе собрание сочинений 1847 
года, со вступительной статьей Плетне
ва — лучшего биограф;! в первые по
смертные годы баснописца.

Хорошо показан старый Петербург и 
Императорская пуб-аичная библиотека — 
ныне Государственная публичная библнхг 
тока «чени Салтыкова^Цедрнна. где 
Крылов п числе первых библиотекарей 
работал в течение 29 лет. Портреты Оле
нина и графа Строганова -  С'гремени.г 
ков Крылова, введших его в лигер.тур- 
ный мир. подлинные издания Крылова, в 
которых он помещал свои драматические 
и сатнрнкопублкцистическис статьи до- 
басенного периода, — все это показано 
иа выставке.

Интересен раздел «Крылов и Отечест
венная война» с кэдаииямн, порт]>етвми н 
гравюрами того временя.

-На выставке представлеяы сочянення 
предшественников Крылова — баснопис
цев Хемннцера. Измайлова, Дчитрнева и 
других. Особый интерес представляет 
издание басен Лафонтена из бяблиотеии 
князя Голицына. имевших решающее 
влияине На творчество Крылом. Из жур
налов. издаваемых Крыловым, на выстав
ке видное место занимают «Почта духов», 
«Драматический веогкик» 18U8 года и 
другие. Обращаю, на себя втимаине аль
манахи П уш кин...ой поры, в числе кото^ 
рых альманах «Полярная звездч» с бас
нями Крылова, выходивший под редакци
ей декабристов Рылеева к Бестужева- 
Марлинского.

Высоко .«ультурный, квалифшшрован- 
ный доклад В. Н. Наумовой-Широких н 
выставка, над которой много потруди'» 
лись биЛпмотекарк Л. А, Панова и В. С. 
Сапожкова, дали присутствующим пол
ный образ великого русского народного 
писателя, сапфнка-басиопнсца, выраэнге- 
ля русской мудрости Ивана Андреевича 
Крылова.

К сожалению, интересные материалы 
выставки не стали достоянием ишроких 
масс трудящихся — она была открыта 
всего один день. Сегодня выставка в Д<б* 
полнеююм виде будет представлена 
Концертном зале на городском торжест
венном заседании, посвященном памяти 
И. А. Крылова. После этого ода обя.та- 
тельно доЛжна быть открыта иа длитель
ное .восмя для обозреяня ее всеми инте- 
ресующимжя творчеством Крылонз.

Сибиряки S боях за Родину

Боевой командир 
разведчиков

Александр Лучшее до фронта работал 
в Морякорских судоремонтных м'1стор- 
еккх. В рядах дейстиующей Красной 
АрмгНи он прошел путь от рядового бой
ца до старшего лейтенанта — начальни
ка разведки полка.

Славный молодой разведчик учаотво^ 
пал в разгроме немцев под Москвой, в

ТЕЛЕГРАМ М Ы  И З-ЗА  ГРАНИЦЫ

Военные действия в Западной Европе
> ' V '

ЛОНДОН, 23 ноября. (ТАОС). В соов- 
щеник штаба верховного комаддовання 
экспеднциошшх сил союэнжов гоиориг* 
ся:

В секторе Венло (Голландия) npoao.’i-
н.ается нродцижение союзников. Союзные 
части за«я.!и Маасбрее н 1гаходятся ме
нее чем в четырех милях от Вок.'ю. К 
западу от Рурмонди войска союзников 
выш;ш к  реке Маас налротив города.

В секторе Гейленкирхеиа (Германн,!) 
войска союзнике», продвигающиеся к ре
ке Роер, заняли Гофен.

В районе к северо-востоку от Эшвей- 
лера (Германия) бои идут в пункте Лаг. 
Дюрвнсс и Эшьейлер очищены от против
ника.

К северо-востоку от Тионвнля (Фр|Н- 
ция) броке1внковые части союзников про* 
двнгаюгся на север На германской терри
тории н р!1Йопе OyHCAopipa.

Мец полностью' очищен от прогив»;1К;1. 
не некоторые отдолеоные форты еще 
продолжают сопротивление. К северу от 
Фалькенберга войска союзншго:) прольи- 
нулись, а к востоку и ceaepo-encioiKy от 
Дьеза союзники досткс-'ш Рорбаха, Анг- 
вцйлера и Биспшгга (Лотарингия). Пере
довые части начидятсн в окр.ес;нсхгтях 
МиггерегеЛма (Лотарингия).

Войска союэн№ов вступили на равмпну

Нижнего Эльэвса и находятся, в 20 мелях 
от Страсбурга, и Рейна. 3«н}ГТ t С«#ерА> 
Передовые частя продвигаются твиже я 
На других участках этого сектора. Союз
ники вошли в Сен-Дье и эначительяо 
продвогнулнсь к востоку от реки М*рт.

В районе Бельфорского коридора от
биты ожесточенные контратаки протнвИи- 
ка. Большая часть Бельфора очищена. 
Освобожден также Мюлуз.

Неблагоприятная погода преш1ТсТ|Вйва- 
ла действиям авиации.

ЛОНДОН, 23 ноября. (ТАОС), В сооб
щении штаба вооруженных сил союеня- 
ков на средиземноморском теагре воен
ных действий говорится, что в Яталяи, 
южнее Фаэнца, части 8-Я а ^ и и  значи
тельно проджнулись. Инщийскне часш 
5-й армии овладели несколькимн важны
ми высотами севернее города Моднльяиа. 
На других участках фронта измомсний в 
позициях войск союзников не прок вошло.

Крупные соединения тяжелых бомбар
дировщиков в сопровождении истребите
лей 22 ноября совершили налет на объек
ты в районе Мюнхена н на железнодо
рожные коммуникации в Южной Гер!*а- 
нии, Австрия и Северной Италии. Прош
лой ночью английские тяжелые "и сред
ние бомбардировщики совершили имлет 
на железнодорожные объекты в Венгрия.

освобождении Курской, Сумскезй, Орл..р- 
ской. Смоленской, Нериигоиской обла
стей.

[На его груди — ордена Красной Звез
ды. Красного Знамени и медаль «За от
вагу».

V
... Наблюдая за передним кр;1ем оборо

ны . протноипка, наши разведчики замети
ли группу немцев, просматр;[вазЦИ1л под
ходы к нашим позициям. «Нааернячга Г!»- 
товятся к «очной вылазке», — заключи
ли разведчики.

Когда жв' наступила ночь, неСольшая 
группа наших воиноь-разнедчикои. по,1 
командованием ,лсАгеа1аК'га А.чександрз 
Лучшева. вышла в нейтральную зону и 
организовала засаду.

Ж дать долго не пришлось, Спустя не
которое время «а фоне темнеющего «оч
ного леса показались черные силуэты! 
гитлеровцев. Их было 39. Советских раз
ведчиков — только 7.

Подпустив aicMiieB метров на 15—20, 
раэведчюги 3a6poca.w их гранатами. 
Ошеломленные жожиданностью, немцы 
побежали. Но их настигали нули рус
ских автоматов. Немногим из немцев УДЗ" 
лось вернуться на свою сторону-..

ФРАНЦУЗСКИЕ ЧАСТИ ВЕДУТ БОИ 
В ПРЕДМЕСТЬЯХ СТРАСБУРГА

ЛОНДОН, 23 ноября. (ТАСС). В опуб- 
ликоввином сегодня вечером штабом вер
ховного комаыдиеанин axcncnHUHoiiiiux 
сил союзников коммюнике говорится, что 
фра1и'цузскис танковые авангарды аме,;Н- 
К.1НСЯОЙ 7-й арм;и сражаются в пред
местьях Страсбурга. Сообщается, что 
сонротнвлеиие вра-га были незначитель
ным.

СТРАСБУРГ ОСВОБОЖДЕН 
ОТ НЕМЦЕВ

ПАРИЖ . 23 ноября. (ТАСС). Париж
ское радио передает, что военный ми
нистр Дьекельн сделал следующее заяв
ление:

«Наше трехцветное знамя развевается 
над Эльзасом! После Альткирха осво
божден Мюлуз, а сегодия — Страсбург- 
Франция горячо пршветствует этот город 
— мученик Эльзаса».

Выступление де Голля во Ф ранцузской 
Консультативной ассамблее

А. ЖЕЛТОВА.

... .К<к-да саперы проложили путь, де
вять разведчиков лейтенанта Лучшева 
поднялись и стремительно бросились 
вперед.

В первое же мгнозение красноармейцы 
Бутузов к Зяноаыьв были ранены. Но, 

, несмотря на э т а  они наступали 
j вместе с другнмл). Два п: М: цких ny.'icue- 

та — станковый и ручной открыли огонь. 
Крааюармеец Валетов «а-ходу метнул 
противотанковую гранату в ■ станковый 
пулемет, и тот замолчал. Другой пулемет 
вывел ил строй ру'ичй гранатой краоао- 
армевц Бражников. 1см временем о.ттль- 
ные разведчики ворвались в траншею.

После ненродо.тжктелыюго жаркого 
боя разведчикам 6u.'i Д'1Н сигнал отхода. 
Уходя, они 1гасчита,ти шетть трупов не
мецких солдат.

Так сражаются за Родину славные со
ветские разводчики-

Л. САШИН,\,

Профсоюзная конференция в университете
В Томском государственном уькверси- 

гете состоялась конференция членов 
профсоюза работников высшей школы к 
научных учреждений.
. Доклад о работе месткома сделала 

Е. Н. Аравийская, Быступившне в  пре
ниях научные работники остановились на 
наиболее актуальных вопросах профсоюз
ной работы. Особое вн'има1гие было уде
лено вопросу подготовоси кадров- Для вос
становления промышленности в освобож
денных от немецких захватчиков районах. 
Вносились предложения взамен старых 
осужденных форм социалистического со
ревнования в педагогической раоэгс ор
ганизовать KoHKyipcu на разработку науч
ных тем. орозедение открытых лекций и

практикумов с последующим обсужде
нием итогов этих мероприятий.

Бшьшое впиманяе уделяла ко1!фсре!1- 
цня вопросу мдвйно-теореткческой подго
товки преподавательского состава и 
признала вполне своеаречеяким органи
зацию униаерситста марксиэма-лелинг 
для научных работников.

Делегаты высказали иненле с  пеобхо- 
димостн усиления ваучно-просвегкгель- 
ной работы среди трудящихся Томской 
области, Рабоха старого месткома призна
на удовлетворительной. Избран новый 
состав месткома и делегаты ш  област
ную конфереащию союза работников выс 
шей ижолы и научных учреждений.

К. купиов.

ЛОНДОН, 23 ноября. (ТАСС), Агент- 
стио Рейтер передает:

«Выступая в конце дебатов по внешней 
политике ц Консультатнаной ассамб.зее, 
генерал де Голль заявил, что Ренн яв
ляется «границей безопасности», Heo6xof 
днмой для Франции, Be.'ibriiit, Голландии 
и частично Англии. Он сказал, что реше- 
|гие судьбы Германии является для Фран
ции вопросом жнзнн или смерти. Подведя 
итог результатам, достигнутым до сих 
пор, де Голль заявил: «Побелившие дер
жавы должны создать международную 
оргаикэадию, в которой каждая нация 
обретет экономические гарантич н гаран
тии безопасности, причем наиболее могу 
щественцые державы должны будут 
взять на cefti руководство международ
ной системой. Франция имеет право быть

одной из этих держав. Благодаря аосста- 
110ВЛСЛШЮ ее едшктва о«а в состояния 
способствовать аоддсржан'1ю мира ма 
всем земном шаре. Однико, Франция ш г 
коим образом не может связывать себя 
решениями, касающимися Еиропы и всего 
мира, если ока ле будет участвовать в 
обсуждении на тех же условиях, как и 
те. кто принял эти решения».

Дс Голль заявил, что после разреше- 
ш*я германской проблемы Фройция на- 
деерся на создание подлинного европей
ского единства, рожденного а  результате 
совместных действий Москвы, Лондона и 
Пэоижа. ,

■Касаясь Италии, де Голль сказал, что. 
котя урегулнроваоэие затянулось. Фрвиция 
надеется на искреннее Примирение с Ита
лией.

Выступление Бидо на заседании 
Консультативной ассамблеи

БРАЗЗАВИЛЬ, 21 ноиБрд. (ТАОС). Как 
передает браззивильскос радиа на засе
дании Французской Консульт?1тж1ной ас
самблеи выступил с речью о внешней 
политике Фра1гц»и министр HHOCTpaiwux 
дел Ж орж Бнда

Он отметтил, что в момент, когда фран
цузское правительство получило призна
ние, хорошо, что французская армия пер
вой пришла на Рей».

1 оаоря о визите в Париж Черчилля и 
Иде<1а, Бжто отметил эначеш1е этого ви-

ИАМ  ПИШ УТ

ДВА ПРИМЕРА •
Мой муж и две дочери на фрояте. Я ос

талась с двумя маленькими аетьнн. Работаю 
методистом по кадрам на фабрике карандаш
ной дощечки. В самый разгар большой рабо
ты я опасно заболела. Ии парторганизация и 
коллектив фабрики не аабыли сенью фрон
товиков. Ребят устроили в деккий сад. 
Директор фабрики тон. Кречмер оказал 
мне материальную поддержку. От всего 
сердца благодарна я коллективу фабрики.

Совсем по-иному относится к моей семье 
директор мясокомбината И. И. Лзйцмап. 
Мой мvж работал на мясокомбинате и пе
ред уходом в армию просил директора вы
делить немного земли под огород. Но тов 
Ланиман ве только ие выпо.тнил этой 
просьбы, но и выселил меня с детьми из 
квартиры.

О, ЧЕГВЯКОВА, I

Касаясь предстоящей поездют генера
ла де Голля в Москву, Бцдо заявил, что 
эта поездка будет иметь большое значе
ние для будущего Франции и для улуч
шения лоинмання между союзпик.1ми, так 
как невозможно построить Европу без 
того, чтобы Советский Союэ не занял в 
пей место, соотвеггствующве принесеииым 
нм жертадм и его значелню. Мы должны, 
сказал Вида сохранять союз не только 
с Западом, но и с Востоком. Никогда 
Мы Не ограничимся только одним Запа
дом, потому что многочисленные поли
тические и моральные интересы свяэ!ива- 
ют «ас с Востоком Европы.

Антигитлеровские листовки в Берлине
СТОКГОЛЬМ, 22 ноября. (ТАОС). вали по приказу Гитлера. Сейчас начи

Шведская газета «Афтонбладет» сооб- ’ п ч,вичас начи
щает, что в последи!» дни на стягах до- - ликвидация Готтлера и его пала
моц в Берлгше было расклеено много ли- | которые хотят пожертвопать немец 
стовок. в которых было написано: «20 кии народом. Германия «е должна по 
воябгя 1942 г. «ачал«сь лаквидаши 6-Л гибиута., 51ак 6т, армия в С таливгед , 
армии в Сталтгнграде, которой пожертао-1 Поэтому долой Гитлера!».

Бои в Ю гославии

В Венгрии
Венгерская равтша. Ровная, как ска

терть. низменность, залитые дожденой 
водой луга, желто-бурые поля кукурузы 
и ВЫСОКОГО; каос тростник, проса, редень
кие рощицы, почерневшие -стволы аканий 
вдоль дороги...

Едешь час, 'второй, третий, и все, та же 
картина. После сурово ве.'гачественных 
гор Серб1ш, скалистых отрогов Карпат « 
живописных сгелных холмов Банаха она 
кажется особенно однообразной. Время от 
цремони то справа, то с^това мелькпег 
вдали острый шпиль церкви. Это—село. 
Но села встречаются изредка. Больш^ 
хутора из двух—трех двор.ов н одиноч
ные белые домнкк под красной черепи
цей, разбросанные но шлаям.

Въезжаем а  небольшой венгерский го
род. Ровные улочки, стаадартные один в 
один домики, острокрышпые. под храс- 
«ой чорепицей. Крошечная, но высока^ 
церковь. Иа п^юкрестхе у колодца веог- 
геркл берут воду в эмалированные рас
цвеченные куЕШИны. П о улице мирно 
разгуливают гуси. Только побитая пуля
ми и осколками штукатурке крайних до  ̂
мнков, траншеи за окол!шей и свалив
шиеся в кювет два подбитых таоша с бе
лыми крестами на броне напоминают о 
том. что здесь прошел (]фоит.

— А ведь совсем недавно здесь драл
ся наш полк, — говорит Наш спутник 
молодой офицер лейтенант Приходько, с

которым мц irosHaKOMuniKb полтора ме
сяца назад в Софии.

Тяжело здесь было наступать, на каж
дом шагу естественные водные преграды- 
Каждый мост, каждая переправа, по ко
торым сейчас двцжутся ,к фронту войска, 
были объектом жесточайших кровопро
литных схваток. Благодаря воепиому ма
стерству, отваге кашп|^ бойцов и офпце- 
рог м[1гог!№ переправы были захвачены в 
полной исправности.

[Вот мост через mirpoKotfi многоводный 
капал с  крутыми берегами. По нему сей
час непрерывным потоком идут машины, 
бронетранспортеры, тапки, движется ),«- 
хота. Приподняв к небу жерла своих пу- 
Ui«K. зорко оберегают мост зенитчики. 
Мало кто из проезжающих и проходящих 
через этот мост знает имена л ю д ^ , вы
рвавши^ его дез рук «ротивиика. Имена и 
события мелькают на войне, как в ка
лейдоскопе. '

Вот iLMCHa эгих героев.
Лейтеггант Пирогов, приблизившись со 

своим взводом к  каналу, заметил издали 
массу в е и т ^ х и х  солдат, копошившихся 
у моста- Лейтенант qiaay понял, что 
идет подготовка к взрыву. Еще несколь
ко минут, и мост взлетит на воздух. Не 
раздумывая, llifporoB бросился со ■cbooim 
взводом к мосту, ворвался на «его, ог
нем и штыками рассеял венгров и 
предотвратил взрыв.

Старшие лейтеквнты Ж арко и Корча
гин — командиры батарей противотанхо” 
вых пушек — прибыли к мосту, когда 
передовые 'ПОдраэделе!НН!| танков и кон
ницы уже проследовали дальше, а основ
ные силы еще были далеко. В это самое 
время наблюдатели доложили, что вдоль 
какала к мосту приблиясается 9 немецких 
танков, Одновремеивно с тыла кз кукуру
зы вьиюлзли 8 «пантер», находившихся 
в засаде. С двух сторон шли на батарею 
танки и самоходные орудия, засыпая ар- 
тил^геристов градом снарядов н пуль. За 
«Ими двигались автоматчика, а помощи 
ждать было неоткуда. Даже тогда, когда 
передние тапки ворвались на огневые 
позиции, когда они пополз.'Ж по окопам, 
н тогда не прекращался жн на минуту, 
огонь наших батарей. Железная ст о ^  
кость и выдержка артиллеристов побе
дили. Шесть таикоа к  самоходок оста
лись пылать у моста, освещая в темноте 
ночи путь приближавшимся советским 
войскам. 'Остальные вражеские иашикы 
удраЛ1с с поля боя. Мост был спасен.

... Дорога иа [Кечкемет к  да.тьше ка 
северо-запад х Будапешту очень напо
минает дороги нашего «[аступлення и 
отхода немцев, которые »ам приходилось 
часто наблюдать на Украине. Это—дороге 
разгрома немецко-венгерских войск. 
Здесь у противника был один из наибо
лее мощных рубежей обороны. Сюда он 
бросал, как в мясорубку, свои пехотные 
полки и танковые дивизии. Повсюду 
торчат развороченные и обгорелые ко
робки кеиешких танков, разбитые пушки, 
превращенные в груды щепок автомаши

ны. 'На протяжении только пол>тора ки
лометров Мы засчитали около двадцати 
вражеских пушек, 6cuiMuH»cfB0 из кото
рых было разбито огнем наших артилле
ристов.

А по дороге в тыл, мимо этой MCiprooft 
техники, плетутся живые сни.тетели сво
его разгрома — пленные венгры, желто- 
зеленые Х0.ГЮШШ «завоевателей». Нам 
вспомнился один венгерский журнал с 
нэображек^м «родословного дерева», ко
торым хитроумно доказывались права 
венгров Па Кубань, Украшгу п еще что- 
то. Теперь им не до Укрлшш! Теперь 
они судорожно цепляются за свою сто
лицу. Бцли их советские войска на Ук- 
рашее, били на Карпатах, в Польше, а 
теперь бьют на воигерской равнине.

— Теперь мы энаоч, что войну проиг
рали. да мы и ие хотели воевать, — ск у  
лит пленный солдат Стефан Губальт, — 
огневые налеты вашей аргиллории — это 
самое страшное. Это настоящий ад, от 
которого погибли Mirorae солдаты. Ос
тальные бросились бежать, «о не успели 
и попали в плен. Я дм(Но хотел сдаться...

— Не верьте вы им, — сказал вдруг 
рослый автоматчик со шрамом через всю 
щеку, до сих пор- внимательно слушав
ший переводчика, — Врут они. прикиды
ваются овечками, когда попадают в плен, 
а сами что делают с пленными? Вот м:ге 
вчера товарищ рассказывал: в селе Де- 
метер обнаружейы 'гоупы наших заму
ченных товарищей. Венгры выкололи им 
глаза, вырезали на бедрах полосы кожи-

И. ЛАПОНОГОВ.
Венгрия. (Спец. корр. ТАСС).

БЕЛГРАД. 23 ноября. (ТАСС). В сооб- 
Ш.СН1ИИ верховного штаба народио-освобо- 
яительной армии Югославии говорится, 
что в секторах Ибар и  Западная Морава 
продолжаются ожесточенные бои. Занад- 
W!e Пожега югослапские ' части заня.ти 
Елен Дол и Гаездевац и, таким образом, 
перерезали немцам пути отступлен!» к 
Ужш е.

В Саидж'аке полгостью уничтожена 
большая колонна немцев, не/щченцев и 
четников, питавшаяся пробиться отЛрис- 
пилье в Плев«те.

В Боке после ожссгоченных атак юго
славские части заняли порт Тибат, где

находится крупный арсенал. Продолжает
ся преслеловаине -врага а  направлегмн 
Котор и Будва.

После трехдневных боев югославские 
части были вынуждены отойти из )<о- 
чевья.

МАРШАЛУ ТИТО ПРИСВОЕНО 
ЗВАНИЕ НАРОДНОГО ГЕРОЯ 

БЕЛГРАД. 22 ноября. (ТАОС). Агент
ство Танюг сообщает, что постано-члекием 
президиума Антифашистского Вече На
родного Освобожденля Югославии мар
шалу Hociwiy Браз-Тито присвоено звание 
народного героя. , -

- шипмт--------

П ослед ам  наших $ыступлений

„ Н Е Т  З А Б О Т Ы "
Под таким заголовком в № 29 нашей 

газеты было опубликовано письмо тов.
Пулова, указывающего на недосгато'шое 
внимание к семьям фронтовиков со сто
роны начальника дофожио-мехашгческкх 
мастерских стапции Томск . П, а также со 
стороны партийной и профсоюзной орга- 
чизаций. <Из Вокзального райкома ВКП|б) 
нам сообщили; что Koppec;ioH-icHu«a об
суждена на партийном собрании первич
ной парторгализации мастерских, где на

мечены меропрштия по улучшению об
служивания семей фронтоииков.

Райком 'ВКП(б) указал секретарю парт- 
оргавнзациц дорожно-мехалн .еских ма
стерских тов. Ярославцеву на «д оста
точное внимание к нуждам семей фрон
товиков и предложил улучшить эту ра
боту.

Отв. редактор В. И. СМИРНОВ.

29 ноября 1944 года, в 7 часов вечера, I Томский областной театр драмы поку- 
в Актсмюм зале мединститута состоится пает: костюмы старинные, совремеаниа, 
заседание иаучко медицннского общества мебель, ковры, дорожки, портьеры, до- 

Томского медицинского института I иашнюю утварь, музыкальные инструмен- 
ты, электроприборы, швейную, пишущую. 

Повестка: 1) Проф. А. Г, Фетисов — сапожную машинки, часы, люстры, цеа- 
Проашорная лигатура мягкого неба при ные антикварные книги по вопросам мс- 
исследювании и операциях в носоглотке кусства, огнетушители. транспортные 
с демойгсграцией способа. - - - ^

2) Проф, Л\. К. Бриль — Хронические 
пногокные яззы и лечение их биологиче
скими аггтисептихами.

Приглашаются научные р^ботнихн, вра
чи и студенты.

Редакции газеты «Красное Звлия»
срочно требуются, зав. библиотекой, 
машинистки, подчитчики, курьеры, 
убсфщвцы. Условия По соглашению. 
Обращаться по адресу: Советская, 47, 
3-й этаж, комиата № 6.

средства, хоэинвентарь. С П|1едложевиями 
обращаться в помещение театра с 1 до 3 
час. ежедневно.

ТРЕБУЮТСЯ:
Преподаватели •— хозвычислення, бух

галтерского. промышленного, колхозного 
и бюджетного учета. Секретарь-машимт 
стка, библиотекарь, завхоз (обеспечивает
ся квартирой). Литерным питанием, обес
печиваются. Обращаться: Песочная, 42,
к директору с 6 часов вечера.

Адрес редакция и тиаографян: Советская, М 47. телефоны: отв. редактора — 7Б4. аки. отв. редактора — 7Sf, отв. секретаря — 4М, отделоа: партийной жизни — M i  седьсхохозяйственкого — 127, промытлевного — ^  мформааип — N4,
дксеы — 7И, двректор тыографяи — 3S5, прием оОъввлеый — | |1 1

Хомя. эмог|4фи «KfiCKOB Зама» &хаэ
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