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снос Советские люди выполняют свой священный долг перед 
Родиной. В сознании этого долга бьется и побеждает 
Красная Армия. В сознании этого долга героически трудится 
в тылу советский народ. В сознании этого долга самоотвер- 
женно работают в тылу бывшие фронтовики, вкладывая и 
свою долю в общее дело победы над врагом.

ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА М ГОРКОМА ВКП(<), ОБЛАСТВОГО Н ГОРОДСКОГО 
С 0В Е 10Б аЕПУТАТОЙ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 78 и и П )  I иуббота. 30 двкабря 1 Ш  года ГЦена 20 ноп,

т р у д о у с т р о й с т в о  и н в а л и д о в

О ТЕЧ ЕС ТВЕН Н О Й  ВО Й Н Ы
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a paggiahiiUHg g kujxujai

ku 9Г l u  дихида. Mu ирцдисТс1ьх<1Ш>си 
ичирддиыи ш л уска, иыиаачакаш юа uu- 
cvukk и» itpuuLiiuuA ыегрудиСиа<;ибиости 
нааакломмд a i ucupepuuuud ра-
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Иниадкды Отсч1ствсвииД в^Диы чув* 
дтвуют U глубико цеивт эту auuuiy i'u -  
дииы в, ctpeuucu бьиь uo^UvUiauu ел, 
иисле ишдиривлеинл истают в ряды тр у -, бывали в доиашией ибстаиивкв 
xeuatvcB тыла. O p ia uu  couuaJ iuu io дев, ка к  это делают рабитиш :!

!'• й у ч ш ж д , жврэквалифвкащш илвали- 
див иадеитатвчив удслмвтсл i»UB.tauuu и 
си cTuptuM И лвстиэю  втдсАа сициал*и» 
ги •»wuue4auuu. ^ввадующий «илсибвевл 
твв. Сахарвв дахц ис и ехст  тв iUj сва- 
ш ь ,  свилако ЛкВ имвалидва и где ирвхв- 
дят ириилаодствехшую учебу.

Сиветскив к  иартийвыв вргвиы двлх- 
иы идвсвдисвио bUUTpuJupOuaib U ua- 
иравлять деятельвость отделов сицивла- 
U010 ииесивчсивв, иредуирехдать вшливв.

иеибхидвио вивссдвевио улучвхата ра
боту отделов социальвоги вбесивчвинд, 
требовать от IX  рабитшвов, чтобы 223

В облисполкоме и обкоме ВВП (б)
P accu o rp e i мтогн социалистического 

соревмования коллективов МТС *
предприятий Томской области по вы- 
полноан» плана ремонта тракторного 
парка и сельхозмаш ин, а также по 
изготовлению запасны х частей к
тракторам и  еельхознаш инам , облис
полком X обком ВКП(б) признали, что 
во выполнению плана IV квартала на 
26 декабря 1044 года

место попрежкему прочно 
удерж ивает Ю валинсхая МТС, Кожео- 
ннковсхого района (директор МГС 

СубОотки, секретарь первичной 
парторганизации тов. Дмитриевская, 
старш ий механик т. Рявкин), выпол
нивш ая план ремонта тракторов на 

процентов, план капитального ро-
UUU эиадн каждого вивалядв ве только моыта на 2UU пхюцснтов.
UO иоисииииыи сиискав, но лвчио, чаще

вбссисчеииа иоиогают в в  получать во- 
эую квалификацию. Создаю.ся с.1ецьаль- 
иыс курсы , цеха up .иоьодст^оииого сбу-

|чеиия ири лечеивых учреждеивлх. 11а- 
арияср, в текущей году только в ropjAo 
Томске иодготивлеиы в лсчсбиых У'чрсж- 
дсияях COTUU сиедиалнетов раоиых иро- 
фсссий —  токари, слесари, счоговоды, 
бухгалтеры.

Придя иа производство, в колхоз пли 
.to учреждение, инвалиды рабо1аю т здесь 

ио-фриптовиву. Владимир Нунцевич пос
ле paiiciiuM стал работать па Тивскив руководителей пр|'|[|рият11Й соэ^пни: 

•)»лсктровсхапическов заводе. Хорошо ов -|всех  исобходивых условий для нроизвод 
ладев профессией слесаря-сборщиьа, сщ е^твенпого  роста инвалидов.

дии предоктябрьского социалнетиче- Нсобходиво со всей резкостью пресе 
Некого сорсвиоваиия он стад тысячникоч кать факты безгушао-бюр 1кратвчес1.о.о 
и сейчас изо дня в день выполняет но отношения к  нуж.уав и запросав ннва- 
Ьескольку норв за свену. У частник боев лидов. Надо положить конец эадгржее в 
с нсмецкиви захватчикави тов. Ушаков,^ и^'чтовых отдеденнях пенсизнних д<всж- 
работал На атив же заводе, за к о р о т к о е 'п е р е в о д о в ,  пресекать савоупргветво 
^рсия овладел ирофсссвей токаря. (отдельных торговых руководителей, ко-

1!а заводе, где главным инженеров торые не выполняют указаний прани-

Tyiau-
ского райсобеса. Только тогда они сво- 
гут  по-настоящеву узнать c ip e u ic u iu  1 
иакдоииости ииоадидив и в соответствии 
с этим подыскать для к а х .1010 подходя
щую работу или дать возможность полу
чить новую спсцнадьпость.

ycTpojicTBOB инвалидов на работу от
делы социального обеспечения не долж- 
UU считать свою заботу о них закон 
чепной. Они обязаны и^^оверять услсви,- 
труда, материально-бытовую обеснечен 
пасть трудоустроенных, добиваться 01

Второе нссто зан яла  Бжтхатская 
i n u a . i B - ' ^ егер ск о го  района (директор 

т. Кромин, секретарь первичной i.apr* 
организации тов. Паалов, старш ий 
механик тов. Чукоа), вы полнивш ая 
план ремонта тракторов на LDJ про
центов, план капигального ремонта 
на 173 процентов.

Т ретье место зан яла П оросияская 
МТС, Томского района (директор т о а

гов. Панферов, многие инвалиды вырос- 
ДЕ до командиров ироизводства. Тов. М.г- 
<аров стал мастеров и заместителем на- 
шльника цеха. ^

Можно ирнвестн сотнп подобных при 
' lepoB, говорящих о савоитвсржешюв 
, руде инвалидов Отечествех1В.<й воины. 

Большинство руководителей отделив 
оцвалыюго обсспсчсиин районных Со 
«тов депутатов трудящихся повсещевв: 

я аниваются BoapoiaMn навл^чшого тру- 
вустройства инвалидов. В  TyiancKOM 
айоне, напричер, все инвалиды Огече- 
твенной войны 3 и 2  группы  трудо
строены, причем BuoiEe из них выдвн- 
1уты па руководящие посты . Здесь 6 
редседателей сельсовета, 20  npev-еда 
елей колхозов —  инвалв1ы Отечествен 
ой войны. Трудоустроены инвалиды t 
удипсков, Парабедьском н других, 

'  ifionax.
R сожалевню, не все местные органы 

:о11вальпого обеспечения заботятся об 
валидах. В  Кривошсяпском, Томском, 

[арбигском районах вег1олн>стью устрое
на работу даже инвалиды 3 группы. 

Надо прмрдленпо устранять эти нсдо- 
-атки. Нельзя мириться с таким ло.ю- 
!нпев, когда вопросу пронзводствевно-

тельства о снабжении инвалидов, сурово 
наказывать тех руководвтод.й, которые 
под различными предлогами уклоняются 
от приема па работу инвалидов Отсче 
ственпой войны.

Наряду с организацией производствен
ного обучения необходимо широко вовло- 
кать инвалидов с общсствеиную, волн 
гическую  жизнь, организосивать для 
них чтение лекций, заинтересовать 
клубной работой, чтепиев литературы, 
вовлекать в школы взрослых.

Героическая Красная Армия ве;ет ре- 
шительпые бои по окончательному раз
грому врага. Инвалидам Отечествевп-'й 
Войны принадлежит зиачитодьпая дол'л 
упасткя в завоевапни славных побед па 
Фронте. Свято храпя своп боевые тради
ции, они с огромным патриоти ’иом гта- 
повятся в шеренги тружепиков тыла и 
самоотвержеппо работают, отдавая свои 
силы для победы.

Партпйпыс и  советские оргапи.ацип 
должны окружить ипвалщпв по 'тояппим  
вниманием. Забота об улучшепин мате
риально-бытовых условий, забота о т р у 
доустройстве ипвали’ ов Оге^е ■тв?н” о'’ 
войны —  дело большой пг-литическои 
важности.

Раноятно-31оятажная брнгада Гыю* 
Газовской МТС, Ш вгарского района 
(бригадир гов. Черногривая), ежедиав-
но вы полняет задание на Ш  проц.

Лучш ие образцы социалистического 
труда а а  изготовлении запасны х Ча
стей для МТС показали следующие 
рабочие предприятий гор. Тоыока:
I  К ротких -  подборщица р-ыонтно- 
подшипникового завода — ежедкевво 
выполняет задание на 250 проц.

Хазанова — ш лиф осщ ица реионтко- 
под^ипыикового завода -  вы полняет 
задание на 150 проц.

Воронин — мастер шлифовального 
цеха ремонтяс^подшипникового заво
да — вы полняет задание на 200 проц.

Ж евакнн -  штамповщик з а с а .  
где главны м инженером тов. Панфе
ров,—вы полняет задание на 260 проц.

Облисполком н  обком ВКП(б) отме
тили, что отдельны е МТС за  истек
шую пятидневку пр->должали плохо 
работать, поставив под угрозу выпел* 
некие квартального плзна ремонта 
тракторов н  сельскохозяйственных 
маптик.

Эти МТС продолжают задерж ивать 
ремонт тракторов из-за плохой огга- 
нйзапии работ маетерг*ких, из-з^ но- 
хпатхн нуж ны х деталей для ремонта

ТоАСТихин, секретарь первичной п а р т - с  « и м , несмотря н а р я д  
организации т. Петров, схаршиЛ « е - ’ "  указаний , не при-
хоник т. Бисс), вы полнивш ая план нимают необходимых мгр к  зпвозу 
ремонта на 183 процента, план капи- запасных частей со складов област- 
тального ремонта на 110 процентов. Автотракторосбыта. К  таким

МТС относятся:
Четвертое место зан яла  У ртамская Туигусовская МТС. М олчанов-го-о 

МТС. Кожовкиковского района (дк- района (директор т. Иванов, еекре- 
рсктор т. Турхатоа, секретарь пер- тарь парторганизации т. Куимов, 
еичной парторганизации тов. Киселев, старш ий м еханик т. Тараненко), вы- 
старш ий механик т. Андриевский), полнивш ая квартальны й план район- 
вы полнивш ая план ремонта тракторов та на 36,3 проц. 
на 173 процента, слан  капитального ' 
ремонта на 183 процента. Коломинсхая МТС. Чаинского рай

она (директор т. Бич-в-ля, ст-рш ий 
истекшую пятидневку з н а ч и -1 механик т. Кривошеин). вы полнивш ая 

тельно улучш ила свою работу Г р о -, квартальны й план на 30.7 п р :ц .
района; т о н с и ,  МТС, Томского района 

секр>етарь! ,  _
первичной парторганизации т. С .ко- (директор т. Толчаяов. секретарь 
лов. старш ий м еханик тов. Васкльев), , парторганизации т. Захаров, старш ий 
вы полнивш ая план ремонта трак;о- 
ров на 125 процентов, план капиталь
ного рюмонта на 233 процента.

Облисполком и обком ВКП(б) отмс
тили, что по изготовлению эапас21ых 
частей для ремонта и восстановления 
маш инно-тракторного парка первое 
место по области зан ял  ремонтно- 
подшипниковый завод, ВЫПОЛНИ! ш ий 
план на 102,7 проц.

В Социалистическом сорев::овзнии 
трактористов, хомбайнсрев и рабочих 
предприятий по ремонту и изготов^ 
лению запасны х частей отличились:

И льин— слесарь Пыш кинской МТС, 
П ыш кино-Троицкого района, выпол
няет задание на 200 проц.

Цахулов — кузнец  М итрофановской 
МТС, А синовского района, вы полняет 
задание на 150 проц.

К овч ен к о -слесар ь  Уртамской МТС. 
К ожсвниковского района, вы полняет 
задание на 280 проц.

Кортотяав -  кузнец  Ю валинской 
МТС, Кожсвниковского района, вы
полняет задание на 400 проц.

А у ч и н и н -то к а р ь  Ю валинской МТС. 
Кожсвниковского района, вы полняет 
задание на 500 проц.

Сафонов -  кузнец Ч илинской МТС, 
Кожсвниковского района, вы полняет 
задание на 350 проц.

Комсомольско-молодежная бригада 
Б аткатской МТС, Ш сгерского района 
(бригадир тов. Ярлыков), с начала 
ремонта тракторов ежедневно выпол
няет задание на 180 проц.

Клавдия Ивановна НИКОЛАЕВА |

от ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИ1ЕТА ВСЕСОЮЗНОЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАР ГИИ (БОЛЬШЕВИКОВ)
И СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

Ц ентральны й Комитет Всесоюзной Коммуниетичоской П артии (больше
виков) и Совет Народных Комиссаров Союза ССР с глубоким пр. в.зорсиеы 
извещаю т партию и всех трудящ ихся, что 28 декабря, в  2J часа 13 минут в 
Москва, после тяж елой болезни, скончалась стары й члел бо.льшав сто ой 
партии, неутомимый организатор трудящ ихся ж енщ ин Советск.го Союза, 
член Ц К ВКП(б), член П резидиума Верховного Совета С С С Р -т .а . Клавдия 
И вановна НИКОЛАЕВА.

Ц ентральны й Комитет 
Всесоюзной К омнунчетичесхой 
Партии (большевиков).

От П резидиума Верховного 
Совета СССР

Президиум Верховного Совета СССР 
с глубоким прискорбием извещ ает о 
смерти видного деятеля Советского 
государства, члена Президиума Бэр- 
ховного Совета СССР тов. К лавдии 
И вановны НИКОЛАЕВОЙ.

Президиум Верховного Совета 
СССР.

Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР.

м еханик т. Телепов), вы полнивш ая 
квартальны й плен на 38 8 проц.

Облисполком и обком ВКП(б) отме
тили, что Томский. МолчановсХИй. 
Ч аинсхий райисполкомы и райкомы 
ВКЩ б) не приняли исчерпываю щих 
мер к  устранению серьезны х нздо- 
статков в организации ремонта в пере
численных выше МТС и  продолжают 
мириться с недопустимо ' скверной 
организацией труда в  э т и /  МТС, нет 
поворотливостью их руководителей в 
деле своевременного завоза необходи
мых запасны х частей.

Облисполком и  обком ВКЩ б) отме
тили такж е безучастное отнош ение к 
своим подшефным МТС руководито- 
лей Томского злектромехеничеекого 
завода, спичечкой фабрики «Сибирь* 
и М огочинского лесозавода, не оказав
ш их сущ ественной помощи в ремонте 
маш инно-тракторного парка подшеф
ны х МТС.

Облисполком и обком ВКЩ б) ре
шили:

подвести итоги вы полнения квар
тального плана и  фронтовы х заданий 
по ремонту тракторов 1 ян вар я 1845 
года и  по итогам работы на 1 ян варя  ̂
присудить лучш ей МТС переходящ ее j 
красное знам я облисполкома и обко
ма ВКЩ б) с вручением  премий.

От Всесоюзного 
Ц ентрального Совета 

Просфессиональных Сою зов
Всесоюзный Ц ентральны й Совет 

П рофессиональных Союзов с глубо
кой скорбью извещ ает всех рабочих, 
работниц, инж енеров, техников и 
служ ащ их, всех членов профессио
нальны х союзов, что 28 д :к а 'р л  1914 
года в Москве после тяж елой и про
должительной болезни скончалась 
старый член больш евистский партии, 
видный деятель профсссионалы.ого 
движ ения, секретарь ВЦСПС ттгар  :щ 
К лавдия И вановна НИКОЛАЕВА.

Всесоюзный Ц ентральны й Совет 
П рофессиональных Союзов,

От КОМИССИИ по организации 
похорон члена ЦК ВК11(6), 

ч л е н а  П р е з и д и у м а  
Верховного С овета СССР 

тов. КД И. Н иколаевой
гроб с телом тов. К. И. НИКОЛАЕ

ВОЙ установлен в помещ ении ГУМ’а 
(К расная площадь).

i Д ля прощ ания с покойной открыт 
К. И. НИКОЛАЕВОЙ с ;з д 8на ко м и с-1 свободный доступ в помещение ГУМ’а 
сия в составе тт. Ш верчик Н. М .,' (К расная площадь) с 8 ча-.ов до 10 
К узнецова В. В.. Ш кирятевз М. Ф., I часов вечера 29 декабря.
Попова Г. М. и  Ш ульга Елены Гав- О времени похорон будет сообщено 
риловны, I дополнительно.

СООБЩЕНИЕ
Д ля организации похорон тов.

Прием В. М. Молотовым представителей 
Чехословацкой республики

27 декабря Народный Комиссар ] членов Словацкого Н ационального 
И ностранных Дел СССР В. М. Моло- Совета гг. Я. У рсилк, М. Весел,
тов принял Уполномоченного Чехо
словацкого П равительства на осво
божденной территории г-на Ф. Немс- 
ца, членов П равительственной Деле
гации гг. И. Вало и И. Псхр.,ш ака и

Л . Новомессхого.
На приеме п рисутствота\и  Замеати- 

тель Народного К омиссара И  хсстран- 
ны х Дел СССР А. Я. В ы ш ин.клй  и 
Посол Ч ехословакии в СССР г-н 
3. Ф ирлингер.

-- итшии - —

О Т  С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  26 ДЕКА БРЯ

' В течение 28 декабря на территории Венгрии, северо-западнее 
Ь ЕН Д ЬЕШ . наш и войска, сломив сопротивление противника, овладели 
|родоы и железнодорожной станиной СЕЧЕНЬ, а такж е зан яли  населенны е 
и к г ы  ШАЛГО. ЗА ДЬВА  РОНА, К А РАНЧАЛИА, ЕТТЕШ , НАДЬ-ГЕЦ. 
р^РПИ.

1 В Чехословакии. северо-восточнее города ШАХЫ, наш и войска, 
йствуя в трудны х услови ях горно.лесистой местности, зан яли  населенны е 

'нкты ТРЕБУШ ОВЦЕ, ИНАМ. ДУРКОВЦЕ. ЧЕЛОВЦЕ, ОПАВА, ГРУШОВ, 
ЕДИМЕШ. Одновременно юго-западнее ШАХЫ каш и войска в результате 
верных боев очистили от противника район между реками ИПЕЛЬ и 
гОН, зан яв при этом населенны е пункты ПАСТОВЦЕ, ДАРМОТКИ, ПАЛД, 

1а ЛКА, ЛЕЛЕД, ХАЛЕМ БА, КИЧИНД, т а р а м  КЕВЕШ Д и желеэнодо. 
ажные станции ХАЛБМ БА, КОВАЧПАТАК. Таким  образок, наш и войска 
вшли на восточный берег реки Трон от города ЛЕВИЦЕ до Д /н ая .

В боях за  27 декабря в районах севаро.эападкаа ДЬБНДЬЕШ  и 
го.западнаа Ш АХЫ наш и войска взяли в плен 2.200 немецких я  венгер* 
[ИХ солдат и офицеров.

В районе БУДАПЕШ ТА наш и войска, продолж ая бои по уничтожению 
круженной группировки противника, овладели на восточном берегу Д уная 
ригорЬдвми ДУНАКЕСИ, АЛАГИВИЛЛА, АРПАД, ЦИНКОТА, ПБЦЕЛЬ, 
1КОШ ЧАБА, РАКОШ ЛИГБТ, РАКОШ КЕРЕСТУР, ЬЕШ ТСЕН ТЛЕРИ Н Ц , 

|ЕШ ТСБНТЬИМ РЕ, АНДРАШ И, ДИАЛ. Одновременно наш и войска вели 
до уничтожению  окруж енны х частей противника в горно-лесистом 

^йоне в излучине Дуная, севернее Будапеш та и зан яли  населенны й 
гнкт П И ЛИШ СЕНТКЕРЕСТ. В бою за  населенны й пункт Пилиш еанг- 
крест захвачена группа венгерских солдат и офидеров общей числен- 
)стью  в 600 человек, ■ том числе один генерал, 8 полковников и  18 
рицеров.

Севернее города СЕКБШ Ф ЕХ ЕРВА Р наш и войска очистили от противни- 
горно-лесистый район ВЕРТЕШ ХЕДЬШ ЭГ и зан яли  населенны е пункты 

:СМЕИ. АГОСТИАН. ТАВАРОШ , Ш АРКЕРЕСТЕШ . К  юго-эападу от 
-рода Секеш фехервар наш и войска зан яли  город и  жглеэнодорожную 
канпию П еЛ ГА РД Ь  и населенны е пункты Ш АРКЕСИ, Ш АРКЕСИ АЛЬШО. 
1ДАШДАИДАНИ, ИЕНЕ. ЭРЖ ЕБЕТ, Ш АНДОРКА. В боях за  27 декабря в 
»м районе каш и войска взяли  в плен 684 немецких и  венгерских солдат и 
фидеров.

На других участках  фронта -  поиски разведчиков и в  рядв пунктов 
ш  бои местного значения.

З а  27 декабря каш и войска иа всех фронтах подбили к  уничтож или 49 
амецких танков. В воздуш ны х боях и огнем зенитной артиллерии сбито 
22 вамолета противника.

В Чахоеловихни, северэ-аосточвев i стн Н .схого соединения выбили кем . 
крода Ш вхы, наш и войска продол- цав иа сильно укрепленны х позиций 
^ и  веети иве||уд»гвлание Фон. Ча* | в гврах и, ворвправивж ива чвава на

сколько речек, продвинулись вперед 
на 10 километров. В ходе 6 jcb унич
тожено до батальона гитлеровцев, 
15 орудий и 3 минометные батареи 
противника.

й  В районе Б удапеш та наш и вой
ска вели бои по уничтожению  окру
ж енной группировки претииника. Со. 
вотские части ш турмуют опорные 
пункты гитлеровцев и сжимают коль- 
цо окруж ения. На восточном берегу 
Д ун ая противник в ы б и т ' из  12 приго
родов, в том числе из поселка П еш т. 
сонтлсринц, расположенного в 5 ки . 
л енетрах  юго-в.-сгочнсе венгерской 
столицы. В раг несет огромные потери. 
Моста боев завалены  трупам и гитле
ровцев, раз6и1ы.м . вооруж ением и 
техникой противника.

Севернее Б удапеш та части против
ника, окруж енны е в горно.лесистий 
местности, предпринимали отчаян
ные попытки прорваться на запад. 
Н а одном учаетке батальон немецкой 
пехоты, поддержанный танками, пе
реш ел в контратаку. Гитлеровцы бы
ли накрыты артиллерийсхо-миномст- 
ным огнем и в большей своей части 
уничтож ены . На другом участке две 
роты противника, атакованные наш и
ми пехотинцами, сложили оруж ие и 
сдались в плен.

В боях с врагом советские воины 
проявляю т беззаветную храбрость и 
высокое воинское мастерство. Г вар 
дии рядовой Х утай К алисв прэтиво. 
танйовой гранатой подорвал немецкое 
самоходное орудие и уничтож ил его 
экипаж. Гвардии серж ант Матюн ог
нем из  противотанкового орудия под
бил два н енецких танка. Орудийный 
расчет гвардии старш ины Еессарова 
поджег тяж елы й немецкий танк 
«Королевский тигр*. К аоалерий . 
ский аскждрон лсй тен аш а Ду- 
дика прорвался в ты л противника и 
напал на немецкую автоколонну. Со
ветские конники уничтож или 40 гит-

лсровцев, захватили  в автомаш ин и 
пленны х. П улеметчик Политов. от. 
раж ая враж ескую  кон тратак /, истрэ. 
бил 15 немцев. Гвардии рядовые То. 
мин и  М удренков захватили  легко
вую штабную маш ину и  взяли  в плен 
ехавш его в ней немецкого сфицера с 
документами, имеющими важ ное эна. 
чснис.

*  Севернее города С екеш фехервар 
наш и войска продолжали наступ ле
ние. Советские пехотинцы, танкисты 
и  артиллеристы, наступаю щ ие вдоль 
южного 6cp e i8 Дуная, с боями про. 
двигались на запад.

В одном районе наш и танки вн е
запно атаковали группировку про. 
тивника. Застигнуты е врасплох, гит. 
лсровцы были разгромлены . Захсаче- 
но у  немцев 58 танков и  самоходных 
орудий, в том числе 26 вполне ие- 
п р ав н ь^ , 35 полевых орудий и дру . 
гис трофеи. Н а другом участке сосет, 
скис части, стрсни тельнэ продвинув, 
ш ксь  вперед, разгромили враж еский 
гарнизон в селении Тавврош  и завя- 
зали  бои на окраинах города Тата* 
сильно укрепленного опорного пунк
та немцев. К авалеристы  Н-ского сое- 
динения, очищ ая лесисты е горы Вер- 
тсш хедьш эг, уничтож или до 600 не
мецких солдат и офицеров.

■к В Ч ехословакии, юго-восточнес 
города Кош ице, немцы, пы таяоь вер
нуть потерянны е накануне позиции, 
несколько раз переходили в контр
атаки. Н аш и части отбили все контр
атаки гитлеровцев- Еойцы  батальона 
майора Андреева в ходе боа истреби, 
ли  120 немецких солдат и сфицеров, 
подбили и сожгли 4 танка противни, 
ка. Рядовой М ихаил Н аливайко, бро
сая связки  гранат под гусеницы, 
уничтож ил 2 немецких танка.

*  Корабли Краснознаменного Б ал- 
тийского флота потопили в Валтий- 
ском море ненецкий транспорт водо. 
измвшвнием в 10.000 т«нв.

В Совнаркоме С СС Р
Совнарком СССР ностановял 1-е января 1945 года считать нерабочим днем.

^ ^ ------------------------ ~ - iiiimtiiii------------- — -

Советскому Союзу —̂
37.000 К РЕСТЬЯН СКИ Х  ХОЗЯЙСТВ

ЭСТОНИИ ВОЗВРАЩЕНА ЗЕМЛЯ

Свыше 37.000 крестьянских х :зяй ств  
Эстонии получили з-м ельн ы е участ
ки. К рестьянам , наделснн.,.м землей, 
советская сла^-ть дьег семена, сель
скохозяйственный ипвенхарь, ра очий 
и продуктивный c;iOT, строительные 
материалы. Н а приобретение c.;oia. 
строительство домов и хозяйственны х 
построек в четвертом квартале э.ого 
года государство ош устило т р э д о в .н /  
крестьянству Эстонии долгосрочный 
кредит в 11 миллионов /рублей.

(ТАСС).

РАСШ ИРЕНИЕ УГЛЕНОСНЫХ  
п л о щ а д е й  н а  УРАЛЕ

В текущ ем году на Урале произве
дены большие геолого'разводочныо 
работы. Установлено, что на разье* 
данной площади запасы  угля исчис
ляются сотнями м илли-вов тонн. Ог
ромные угленссыыд отложения разве
даны в Киэеловском бассейне. Де
тально изучены и осваиваются Козь- 
венское, Усвинскос, Б агульскос место
рождения. Разведан ряд новых место
рождений. В будущем году к а  разве
данной территории прздполагасгся 
закладка средних и мощных ш ахт, 
что значительно увеличит добычу 
угл я  м в Кизеловскоы бассейне. (ТАСС).

V #  КОЛХОЗЫ БЕЛОРУССИИ 
ПОЛУЧАЮТ

Т  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
МАШИНЫ

Немецко -  фаш истские захватчики , 
отступая под ударами К расной Ар
мии, вы везли и уничтожили бм ьш у ю  
часть сельскохозяйственных машин, 
принадлежащ их колхозам Бслор;Ссии. 
Советское ‘правительство оказы вает 
колхозам республики большую по
мощь в приобретении нового инсен- 
таря, С заводов сельскохозяйственного 
маш иностроения уж е поступили пер
вы е 10 ты сяч плугов, жатки, сорти
ровки, сенокосилки и другие маши
ны. (ТАСС).

МОЛДАВСКИЙ М УЗЫ КАЛЬНЫ Й 
Ф ОЛЬКЛОР

Н а-днях в К иш инев вернулась 
бригада композ1*тор<.в, собиравш ая в 
селах и районах ресауили..и молдав
ский м узыкальный фольклор. Бригада 
записала свыше 120 несен и плясок и 
С1ар>кНыый обряд нолдаьской свадьбы, 
обработанный теперь в виде театраль
но-музыкального фрагмента. Более 20 
песен и  плясок, ссбранных бригадой, 
включены в репертуар Молдавского 
ансамбля песни и пляски «Д.И2!а*.

(ТАСС).

ПРОМЫШ ЛЕННОСТЬ ГОРОДА 
МОСКВЫ ДОСРОЧНО ВЫ ПОЛНИЛА 

ГОДОВОЙ ПЛАН
Промыш ленность гор. Москвы до

срочно закончила выполнение ходово
го плана по вы пуску валовой про
дукции и даст в 1944 году для нужд 
фронта и народного хозяйства стра- 
л ы  сверхплановой продукции иа сот
ни  миллионов рублей. (ТАСС).

ДВА -  Т РИ  УРОЖ АЯ В ГОД
Многие колхозы Туркм ении сняли 

в нынешнем году два урожая с одной 
площади. Колхоз «Ленинград», Тах- 
тикского района, засеявш ий поелс 
пш еницы дж угару не площади 30 
гектаров, собрал с каждого гектара 
~о 1э центнеров этой культуры.

В колхозах Твш аузской области 
поолс уборки озимой пш еницы было 
засеяно рисом, дж угарой .' просом и 
кунжутом около 7.000 гектаров. На 
310Й площади выращ ен хорош ий уро
жай. (ТАСС).

ПОЧТОВЫЕ МАРКИ В ЧЕСТЬ 
А, С. ГРИБОЕДОВА

Народный Комиссариат связи СССР 
ознаменование 150-летия со дня 

рожде!шя А. С. Грибоедова гою оит к 
вы пуску марки с  портретом в.'лихого 
русского писателя. Над оригиналом 
работает художник И. Дубведв. К 
юбилейным дням марки поступят в 
продажу. (ТАСС).
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К Р А С Н О Е  З Н  А М Я Оуфбота. 30 лакабря 1944 г. »,7в

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

КОММУНИСТЫ НА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ
Коллектип Тоисхого леспроыхоэа тт. Гепквдий Мальцев. -Алексой Пара* 

брал обязательство — выполнить го-1 шин, Андрей Мпхал>чук, Виктор Ме
довой план лвсо-аготовок к 21 декаб- занк»к и Иван Пярашин выполняли 
ря 1944 гола -  к дню рождения това-|д1г ^ ш е  норьид.на 130-185 процентоо. 
рмща Сталина. Вокруг этой задачи 1 ^ с н  ВКИ(б) С. Я. Михальчук со 
партийная организация строила вс)^ ’своим сыном Андреем вырабатывали

uiKc^ день по две с половиной нормы.
Большую организационную и массо

вую работу провели председатель ра
бочкома член партии т. Калгин и кан
дидат в члены ВКП(б) т. Соснин. Тов. 
Соснин — мастер 'лесозаготовок,- ор- 
1внизуя производственную работу на 
участке, кроне того, как агитатор, 
ежедневно проводит громкие читки, 
беседы' среди рабочих и колхозников. 
Нача^льник Шсгарского лесозаготови
тельного участка тов. Мазур, как хо
зяйственник, проявляет организатор
ские способности и. как агитатор, 
проводит агитационно-массОпую рабо
ту, мобилизуя лесозаготовителей на 
самоотверженный труд.

Для проведения агитационно-массо
вой работы партийная организация 
привлекла и учителей. Тт. М. Шуль
гин, Д. Шульгина, М. Долгова при
нимают активное участие в работе 
производственных совещаний, регу
лярно выпускают стенную газету, пи
шут лозунги.

Хорошо поставленная партийко
массовая работа на лесоэаютовках 
помогла нашему коллективу добиться 
положительных результатов в работе.

IV квартале 1943 года леспромхоз |

На шахте N4 3 
ночной санаторий.

На снимке: в комнате отдыха санатбрия.

оною организационную 
политическую рабогу.

Коммунисты и комсомольцы^''среди 
Р'оботих резв- рнули агитациОнчо-мас- 
еовую работу. Одновременно со .е ;0* 
вались с ними -  как лучше выпол
нить задание по лесозаготовкам, 
улучшить дороги, обеспечить хоро
ший уход за лошадьми и т. д.

Необходимо отметить роль откры
тых партийных собраний, где лесору
бы и возчики принимали акти..нее 
участие и многое подсказали комму
нистам. ^

Большую работу проделал агиткол
лектив. Агитаторы проводили 6е,.елЫ, 
читки газет не только с лссоруовми 
и возчиками, но и среди домохозяек.

Вот, например, на погрузке леса 
нсхватало людей. По поручению пар
тийной организации агитаторы пош
ли на квартиры рабочих и семей 
военнослужащих. Там провели они 
беседы о важности лесозаготовок для 
страны и фронта. Жены фронтовиков
Акулина Шовчик, Анна Руденко, Ан- --------------------- л  ,  - я л____^
на Доренкова, Айна Грибанова и помогла нашему коллективу добиться Особой заботой и
Александра Д ьякса не только сани положительных ретльтато» в работе. “ 'труд,щ„,ся Со.етс.ого'
пошли на погруоку, но и организова- В IV квартале 1843 год. леспромхоз „„екрасно лошаают, что помощью
ЛИ всех жен фронтовиков. В результа- получил переходящее красное знамя фрощу является lie только их работа на
те, за короткий срок силами домохо- обкома и облисполкома и на 10.000 заводе, в лаЛорчторин, колхозе, но и про-
зяск было погружено 800 вагонов леса, рублей промтоваров для прсмирова- всесторонней горяч.й злботы о

в  доугоГраз по стало хватать дре- “ ■>» стахановнев леса. Годовой план * „ 0, м.тери, рсОен.с фрем.оаика, 
весины'^ для ^возчиков Партийная ор- лесозаготовок 1914 года намя выпол-. Сосоюкое прдвитсд.сшо отпускает боль- 
ганкззция е о в Г с т 'Г ' с koucT ok.S V  С сЯ -е »= ’̂ 0^*  пер- дщ, „.едсва на сод.р.впие де.сн ф|.е«;ганизация совместно с __ Тл- вое место в тресте Томлес. : тоников в детски* дом .х, сада*, яслях.
ми решила организовать на /  В системе треста наш леспромхоз Много расходуется денег на государствен-
са члшюв семей ^  большой удельный вес. Мы ные носоСия н различного рода ссуды,
ших. Были посланы агитаторы. | g над, тем. чтобы достс'гнутые Ьольшая иомошь оказывается семьям Фрон-
■алку леса вышли женщины и под Р чатлпить м п 1945 гопу ювиков йз добровольно сибр.шных фондов
ростки. -  все кто мог держать в ру- результаты скрепить и в 1945 году „ота, одежды, денег,
ках топор и лучковую пилу. Комму- добиться новых Успехов в ® 1ак, по Томской области в результате
нисты и комсо-моАьпы на лесозагат в- НИИ государственного плана лссоэ ведавно проведенного месячника было со

ТПТ.Л» ^  СНАДИН. *.....-  A..uur.u., T.-tllhnO.

треста сКагановичуголь» (Кузбасс) открыт для горняков 

(Фотохроника ТАСС).

ках занимали авангардную роль, по- товок. 
называя обоазпы высокой производи-!
^ .л ио сти  .руда. ,  члены кбжсоыола I Парторг Томского лоояроикоз..

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ ЦЕХОВЫХ ПАРТОРГОВ
На заводе, где главным инженером 

тов. Лейкин, прошли отчетно-выСор- 
пые партийные собрания по цехам. 
Коммунисты всесторонне обсудили 
работу цеховых парторгов, подвергнув 
резкой критике недостатки, и указали 
пути их исправления.

Работу парторга цеха
_ .. шишнн

брвно: 53i.U77 рублей деньгами, 73.116 пу
дов картофеля, I6.0T2 II) да овощей, 7.0WJ 
лудов хлеба, 21.691 литр молока, вЗо ки
лограммов шерсти, 1.065 гою в различного 
скита, 720 Ш1ук овчин, H.idd метра ману
фактуры, 4.596 штук различной одежды, 
Обуви и т. д.

Неплохо был организован месячник в
................  .Томском сельском районе (заведующий от-
коллектив этого цеха держит пер-ХО- сд^ду^ гос Ьеспечении тов. оксннкин) и 
дяш ес красное знамя завода. 0 1 И } ч е - |1|дрд^едьскон (>ав. огделим тов. Лисовин). 
на хорош ая работа парторга цеха тов. | в  aiHX двух районах собрано 6o.A)J руо- 
А ксина. Тт. Юдин и А нгин вновь лей дснс1 , 12.Уз6 пудов ояишей и карю-

коммунисты признали удовлетвори
тельной. В точение шести месяцев

избраны парторгами цеховых органи- 
тов. Юдина I заций. И. АГЕЕВ.

Успешно заверш ить ст ахановский  
декадник

Стахановский декадник усиленных 
лесозагот-вок вскрыл новые резервы, 
имеющиеся на предприятиях лесной 
промышлсшлости. За пятую пятиднев
ку декабря предприятия треста Том- 
лес заготоииАИ леса налЮ.'.О^ кубо
метров и вывезли па 11.С00 Kj6jMer 
ров больше, чем в предыдущую пяти
дневку. .

В период декадника Асиновский,
ЧаипехиЙ, МоАчановский л спр'м^о- 
эы, Батурин! кий. Калтайский и Крас
ноярский мехлссопункты перевыпол
нили свои за.аания на заготовке и 
вывозке леса. Показательны резуль
таты работы Тимиря;евсхого кехле- 
сопункта. Исправив недостатки в ор
ганизации труда, лучше используя -------— —
механизмы, он перевыполнил задание хоза Егор Антропов и Александр Ка- 

дскадника на | зайцев во время декадника довели

феля, 66 теля г, 65 ивси.
Зн(Иигельн41Я рлбитл а период месячника 

приведена в г. 1омскс. ^дись собрано 
17У.иоУ рублей, 1У.81Ю пудов картофеля и 
овощей, tt вискресник по вывозке топшва 
семьям фронтовпков подьезеио куОо-
метроа дроа. Активное участие ирпнилн 
при эюм комсомиЛЬпЫ и тимуровцы го
рода.

прекрасный почин проявили ученые го 
В Асиновском леспромхозе мастер I umckb, решив провести денежный

10В. И влев вы полнил за а  ие на 105 g фонд подощи детям фроатов.шов.
процентов. Отлично работают комсо- npaBiue-ibCTuo требует ог пас нроявля1ь 
мОАЬСко-моАОДСжные бригады А. Гро- особую забо1у о дс1Я* фротови-ьов, де- 
мовой и А. Соклаковой. ла1Ь все необлоднм-е, чюбы они не чув-

ПеоовыпоАНЯЮт задание колхозники стьовалн тяжесгп воины. Но городу 1омску 
яотслей «П рогресс  и «Память Киро- отделом юсоОсслечсння вая1ы .на учег все 
Г “ ь..»««-%,ицког„ Р.Й «ь в 3-
чик Н. Храмцов и лесоруб В. одиждой и обувью, ежемесячно пол>чвы1
полтора раза перекрывают нормы, ' сгнпсид! ю. Иед«впо вернувшийся с фроша 

Отлично работают на лесоззготов- 1_ешков тро1ак’дьно б.1асоАарил через 
ках кадровые рабочие и колхозники ' юсоиесмечення советскую общес1-
Чаинского леспромхоза. Мастара всшюсгь за еосиитание н сохранение ею
П. Лобик. В. Сиденко, Ф. Н''липа до- детей: нс имея матери, они были окружены 
срочно выполнили квартальное ззда- забоюй и лаской.
ние по заготовке леса. Каждый за 1 --------------------------
троих работают Аким Зверигин и I 
Семен Ефимцев. I

Лесорубы МоАчановского леспром-,

Еще больше заботиться о семьях 
военнослужащих

Но тем позорнее и обиднее встречать 
таких людей, таких руководителей, кото
рые не понимаюг, не чувствуют всей от
ветственности перед фронгом! перед темп, 
кю с оружием в руках зпщищает вашу 
Родину. Гвк, например, ааминпстрапин за
вода, |де главным инженером тов. (.озмнн, 
не затрудняет себя тем, чюбы выеду- 
Ыать Жллобу II Оказать помощь семье фрон
товика. Здесь самые насущные нужды 
остаются ье^дометворенмыми. От семей 
фронтовиков втого завода идет бесчислен
ный поток жалоб.

Несколько месяцев подряд обращалась 
гов. Клямецкая к заведующему Цокза.1ЬНым 
рдии.шым жнлуправлением тов. Мерсигмиу 

просьбой orpeMOHiHpjBBTb ей квартиру, 
но участь ее заявления была такой же. как 

многих других Заявлений, которые скла
дываются в папку и лежат месяцами без 
движения.

Много еще'недосгагков и в работе са
мих 01делив гособеснечеаия. До сего ере- 
мспН нет ещ.- пояседневаой связи с каж
дой отдельной Семьей фронтовика. Недо- 
c ia iu 4HO хорошо -был проведен месячник в 
1хривоа1еянск1/м, паргасокском, Тымском, 
1|«рбигским районах.

Плохо поставлена работа в отдельных 
детекпх домах. Ионечительекпе комитеты 
су|ЦсС1вуюг лишь форма.ино 11 никакой 
раииш не проводят.

Задача ка«до10 отдела гособеспечення-  
изыскать как можно больше внутренних ре
сурсов и 11о6уД1и ь  мес1Ныеор1'.|Иизааии ик,!- 

вать повседневную помощь семькм восв- 
нислужашнх, так КоК одни 01делы, как бы хо
рошо они нн раооталн, не смогут решить всех 
Вопросов ни обслуживанию семей военно
служащих. Ь втом Деле нужно участие 
всей оощсственности: рунОводи1елей пред- 
1рият>1Й и учреждении, депу>аюв Советов, 
|рсдседателеи ,.ельсо.1е1ов, членов оборон

ных Комиссий, комиссий но оказанию по
мощи Семьям ноенноСлужаЩ'-х на пред 
■риятнях и завод..X.

Icnepb, когда лрасная Армия ведет бои 
10 иконча1слы1ому ра31рому врага, необ

ходимо еще больше проявлять заооту о 
семьях наших воицав и самым лучшим 
новоюднин подарком Каждому из них 
оудет неиохиднная Помощь ею  семье.

К. ПРОХОРОВА. 
Зам. председатели облисполкома 
по государегненному обеснвчв- 

нию с«и.й вовнносдужаш,их.

Н а сессии Кировского  райсовета
первой пятилповки 
7.000 кубоистров.

П е р е в ы п о л н я ю т  з а д а н и я
С большим производственным подъе

мом проходит стахановский декадник 
усиленных заготовок леса на Калтай- 
ском мсхлссопункте. За первую пяти
дневку задание на вывозке леса вы
полнено на 150 процентов.

Особенно отличились в период де
кадника тракторис ы и шофера. Во
дители автомашин тт. Ильин и Ро- 
ховский ежедневно вывозят по 31-32 
кубометра леса — 130—135 процен
тов дневного задания. Возчица тов. 
Недорезова вывозит лес на быке. 
Свое дневное задание она также зн а-. 
читсАЫЮ перевыполняет.

27 декабря на очередной оссеин К и -, Но как показала проверка, в Ки- 
ежедновную выработку до двух норм.' ровского районного Совета депутатов ровском районе Указ реализуется 

I трудящихся бйл обсужден доклад крайне неудовлетворительно. Ввиду 
председателя райисполкома тов. Пав- плохой агитациинно-массосой работы 
лева о выполнении Указа Президиума , по разъяснению Указа, в райиспол* 

социалисти- ; Верховного Совета СССР от 8 ию ля........

с а м о о т в е р ж е н н ы й  т р у д
О ХОТНИКОВ-ЭВЕНКОВ

Орловский сельсовет, Всрх.Кетско- 
го района, населен пр'имущютвентю 
эвенками. Вместе со всеми трудящи. 
икся нашей Родины эвенки само
отверженно трудятся, помогая дсб- 
лестной Красной Армии в разгроме 
ненавистного врага.

Новых успехов добились, выполняя 
обязательства, данные товарищу 
Сталину в новогоднем рапорте, эвек. 
ки.охотники. План заготовки и сдачи 
пушнины в IV квартале всеми охот
никами выполнен. Сдано пушнины 
первого сорта на 30.(700 рублей -  на 
3.000 рублей больше плана. Охотники 
обязались до конца года в подарок 
Родине сдать пушнины еще на 13.000 
рублей.

Отлично промышляют зверя в кы. 
нешнем сезоне эвенки.колхозкики 
артели имени Бслясвских. Лихачева 
Ольга Павловна перевыполнила се. 
зонное задание на 331 рубль. Ивиги^ 
на Наталья Михайловна сдала пуш. 
НИНЫ на 854 рубля, а обязательство 
давала на 700 рублей. Тугучдины 
Ольга Андреевна и Елизавета Трифо
новна добыли и сдали пушнины на 
600 рублей каждая.

Многие эвенкк-охотники — члены и 
кандидаты ВКП(б), комсомольцы. Не
давно Верх-Кетский райком ВКП(б)

принял кандидатом в члены ВКП(6) 
Аграфену Павловну Тугундику, про. 
иышляюшую зверя больше 10 лет. 
Особенно проявила ока себя за г.'ды 
Отечественной войны. В этом соэо le 
ома также выполнила квартальный 
план по сдаче пушнины на 125 про. 
центов.

В Орловском сельеэвето много з-'вт. 
ных стахановцев, пламенных патрно. 
тов Родины. К 27.Й годовшин:! Октяб
ря сельсовет выполнил досрочно за. 
дание «по денажным платежам и по 
ряду других обязательств.

Большую работу среди эвенков про. 
подят парторг обкома ВКП(б) тов. 
М. Р. Савченко и председатель оель. 
ского совета А. Л. Дсиицик.

Председателя к лхоза имени Б--АЯ. 
свских коммуниста М, П. Игкгина, 
эрс'нка по национальности, часто мож. 
ко встретить в тайге в чумах, где 
проживают охотники. Он привозит нм 
свежие газеты, прев дит б'седьг. ра*. 
сказывает о последгшх событиях на 
фронтах Отечественной войны и бое. 
вых действиях наших союзников.

Так живут и трудятся патриоты 
Родины охотникк.эвенки.

Е. ГЛУХОВ, 
Секретарь Верх Кетско о р .йхона 
ВКП(б).

ТЕЛЕГРА М М Ы  И З-ЗА  ГРА Н ИЦЫ

Военные действия в Западной Европе
ЛОНДОН, 28 декабря. (ТАСС). 

сообщении штаба верховного кемпн- 
дования экспедиционных сил сою-яи- 
ков говорится:

В Голландии войска союзников про
должали вести активные бои с про
тивником в районе вдоль реки Маас 
к северу от ТиАьбурге и к северу от 
Венло. Ожесточенные бои продолжа
ются в Гранмениле и Манэ. Союзники 
отразили решительные атаки немцев 
в дбух милях к северо-западу от 
Льсрнс и близ Юмсн (Бельгия). Пе
редовые бронетанковые части против
ника, продвигаюпиюся со стороны 
Рошфора в направлении Селль, по
несли тяжелые потери.

Войска союзников, наступающие с 
юга, установили контакт с частями, 
удерживавшими Бастонь, в пункте, 
расположенном, примерно, в 3 милях 
к югу ’ОТ- города. Находившиеся в 
окружении в секторе Бастони части 
союзников нанесли тяжелые потери 
врагу. В районе к юго-востоку от Ба
стони союзники очистили от против
ника Инзенборы (Люксембург) и пе

реправились в трех местах через ре
ку Сюр. После ожесточенного боя 
очищен от противника Эшдорф, близ 
Рингеля отражена р ;титсльн 1я 
контратака вражеской пехоты. К с ^  
веро-западу от Эхтернаха войска со
юзников окружили Бофор и очищают 
от противника Бердорф.

Крупные соединения авиации со
юзников оказывали активную под
держку сухопутным войскам и совер
шали налеты на вражеские военные 
объекты. В воздушных боях уничто
жено 90 самолетов противника.

ЛОНДОН, 28 декабря. (ТАСС). П 
сообщении штаба вооруженных сил 
союзников на сродизсынонорском те
атре военных действий говорится, чте 
в Италии, в долине роки Серкьо про
тивник цродолжал свои атаки, в ре
зультате чего передовые части союз
ников снова несколько отступили. На 
остальных участках фронта происхо
дили стычки патрулей. Апиац"я под
вергла бомбардировке важные воен
ные объекты противника в АвстряИ) 

1 Югославии и Северной Италии.

Действия авиации сою зников
ЛОНД. 28 декабря. (ТАСС). В j Другое соединение в составе свыше 

Лондоне 'официально объявлено о 
том, что вчера английские самолеты 
совершили концентрированный налет
па железнодорожный центр Рейдт в 
Германии (в 15 милях к западу от 
Дюссельдорфа). ^

1.000 самолетов совершило валет на 
железнодорожные мосты, сортировоч
ные станции и железнодорожные у и  
АЫ в Западной Германии,

Заявление Черчилля на пресс-конференции 
в Афинах

ЛОНДОН, 28 декабря. (ТАСС). Спе-1 (̂ .ы стать полными хозяевами города 
циальный корреспондент агентства Афин и окружающей их территория 
Рейтер в Афинах передает, что * Аттики. И чем скорее другие стороны

Широко развернулось 
ческое соревнование среди сезонных Ю44 года «Об увеличении гссударсг- 
рабочих -  колхозников артели Кал- венной помощи беременным ж.нщи- 
тайского сельсовета. Томского района. | нам. многодетным и одиноким иате- 
Боатья Елисеевы -  колхозники ар- Рям. усилении охраны материнства и 
тели имени Фрунзе -  выполняют^ Де«тва, об установлении почетного 
нормы на вывозке на 120 пронентов^ звания «Мать-героиня, и учреждении 
Н. Смокотин. Д. Смокотин. П. Василь- ордена «Материнская слава» и медали 
ев -  из колхоза имени Молотова -  «Мплвлъ матооииства..* 
в полтора-два раза перевыполняют 
нормы на подвозке опецдрсвссины.

Н. САААТОВА.
Диспетчер Калтайскоге мвхлесо- 
пункта.

«Медаль материнства.'
-  Указ Президиума Верховного Со

вета СССР от 8 июля 1944 года, -  
говорит докладчик.

э.боты, п.р- 
)ства O’ J

и матерях, об укреилении семьи.
|||.И:11

ком подано только 39 заявлений на 
получение государственных а4.Со6ий 
по многодетности. Рассмотрено все
го 23 заявления. Учтено 115 матерей, 
которых можно представить к на
граждению, ко документы на них до 
сих пор не оформлены.

На многих предприятиях, заводах я 
в учреждениях района не учтены бе
ременные женщины, многодетные и 
одинокие матери, и помощи им не 

служит ярким ' обязывается. На элок1р^механичесК5Н

Культурный И здоровый О Т Д Ы Х  школьникам
с  1 по 10 января во всех школах 

шроаодятся зимние каникулы.
с  введением обязательной сдачи 

выпускных экзаменов в этом году 
к школьникам предъявлены особенно 
сорьезные требования, что заставило 
их много и напряженно работать. 
Они вполне заслужили культурный и 
здоровый отдых.

По школам области развернулась

подавателя литературы Воэдвижев. 
ского проводится вечер, посвящен
ный творчеству Л. Н. Толстого.

В 6 женской средней школе со 
всем классам идет подготовка к мас
карадам. Шьются костюмы бабочек.
цввков, снежинок. Группой учащ ихся' совместно с облоно необходимо орга. 
готовятся специальные костюмы каро-' низовать кинопередвижки с тем, что- 
дом СССР. В школе организуется бы каждый школьник из самых от-
комната отдыха для учащихся, где деленных районов мог посмоареть ке-

подготоиитсльная работа. Делаются будет много книг, тихих игр, иллю- сколько новых кинофильмов, 
гооки. катки, идет подготовка к лы ж -1 страций. Лучшей в городе Тимуров. Комсомольским и пио..ерским ор. 
ным походам военным играм Рабо- ской командой под руководством Га. | ганизациям школ нужно во время
тают самодеятельные кружки. В каж. ли Солдатовой для ссм.й фронтови- каникул провести специальные тема,
дой школе организуются новогодние \ ков устраиваются домашние елки, тические пионерские отрядные и дру- 
елки, утренники, вечера для учоших-

_ _ ____  _  заводе грубо нарушают Указ: допол-
советского государства O’ детях нитсльноо питание беременные жен

щины и кормящие матери не полу
чают. Райздрав и районо до снх пор 
КС проверили, ках осуществляется 
Указ в детских учреждениях, а рабо* 
Т.Д отдела по госпособиян при райис
полкоме ведется без выхода из каби
нета.

После доклада развернулись ожив
ленные прения. Выступающие под
вергли резкой критике работу отдс\ов 
райисполкома, милиции и прокура
туры,

28 сессия Кировского райсовета 
приняла развернутое р'шенис, вы- 
пелиенне которого улучшит р боту в 
районе по реализации Указа Прези
диума Верховного Совета СССР от 
8 июля 1944 года.

никул ознакомятся с вузами, с науч
ной университетской библиотекой, по- 
быва^от о краеведческом музее, встре
тятся с работниками науки, техни
ки, искусств.

Областному отделу кин:ф::каиии

ся старших классов.
Учащиеся школ г. Колпашасо гото

вятся к лыжным переходам. По всем 
пионерским дружинам школ наме
чается провести сборы на тему «Бес
смертные подвиги Героев Отзчествен-' должны работать затейники, 
ной войны*. За время каникул будет низуя игры, пляски, танцы, 
проведен смотр военно-физкультурной Неплохо организовать при 
подготовки пионеров. Детям фронто
виков готовятся новогодние подарки.

Большую подготовку к каникулам 
провели многие школы города Том
ска. Весело встречают но..ый год 
учашмсся 10 средней женской школы.
Ими подготовлена к постановке боль
шая интересная инсценировка сказки 
«Времена года». Сказка будет сопро
вождаться хором, балетом, плясками.
Учащиеся седьмых классов этой 
школы ставят сказку «В лесу», ше. 
стых классов -  политико-литератур
ный монтаж «Партизанка». Для стар
шеклассников, кроме увеселительных 
мероприятий, под руководством пре-

Младшие классы школы уже получи, жинные сборы, организовать встречи 
ли две телеграммы от деда Мороза, е участниками Отечественной войны, 
обещающего прибыть к ним 1 января. | Привлечь детей в школу, за..нге- 

Больше веселья, интересных вабав. рссовать их экскурсиями, лыжными 
культурных развлечений для ребят вылазками, организовать их на х.л . 

каникулах! Ежедневно в школах лсктивное участив в культурных нс- 
орга- ' роприятиях, оказать в этом помощь 
[вние. учителям — прямая обязанновть ком-

школе комнату сказов для младших 
классов.

Каникулы нужно провести так. 
чтобы учащиеся наряду ев с 1.влым от
дыхом могли бы пополнить свои зна- 
ния, расширить свой кругозор. Нееб- 
ходино, чтобы во время каникул бес
перебойно работали школьные биб
лиотеки. Районным библиотекам ре
комендуется организовать епециаль. 

комнаты для прэведсния лекций.

сомольских организаций школ и 
пионервожатых. Нельзя допуатить, 
чтобы в дни каникул дети были 
предоставлены самим себе или улице. 
Комсомольцам шефствующих над 
школами организаций нужно позабо
титься, чтобы каждый школьник 
младших классов получил ново
годний подарок. Особенно нужно 
проявить заботу о детях фронтовиков.

Успех проведения зимних каникул 
будет зависеть от организованности,

премьер-министр Уинстон Черчилль 
в заявлении на пресс-конференции в 
Афинах 27 декабря выразил надежду 
на то, что афинская конференция до
стигнет решения. «Вмешавшись в это 
дело, — сказал Черчилль, -  мы взя
ли на себя большую и серьезную от
ветственность. Мы изгнали мятежни
ков из самого центра города. У нас 
есть достаточное количество войск 
здесь и на пути сюда для того, что-

возьмутся за ум, тем скорее прекра
тится борьба .Но она не прекратится 
до тех пор, пока нс будет достигнут 
подобный результат либо на основе 
дружественных переговоров, либо при 
помощи ещо более энергичного при
менения оружия».

Черчилль сказал, что нет и речи •  
возврашсиии короля в Греции до 
проведения свобс^вого плебисцита.

О бращ ение организации 
бельгийского сопротивления 

к правительству
ЛОНДОН. 28 декабря. (ТАСС). Как 

передает агентство Рейтер из Брюс
селя, лидеры основных групп бель
гийского сопротивления в районах, 
находящихся под угрозой германского 
наступления, прибыли 27 декабря в 
Брюссель и обратились с энергичным 
призывом о том, чтобы им разрешили 
принять участие в ведущихся в на
стоящее время сражениях. Это пред
ложение было отвергнуто правитель
ством.

А рхиепископ Д амаскинос 
отлож ил заседания 

конференции в А финах
ЛОНДОН, 28 декабря. (ТАСС). Спе

циальный корреспондент агентства 
Рейтер передаст из Афин:

В авторитетных афинских кругах 
заявляют, что архиепископ Дамаски* 
нос отложил заседания афинской 
конференции до тех пор, «когда, по 
его мнению, будет необходимо их 
продолжить».

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ:

выйдет 1 января 1946 года.

Отв. редактор В. И. СМИРНОВ.

Занятия в университете марксизма- 
ленинизма при Доме партпросвеще
ния с 1 января переносятся на 5 ян-

бссед, литературных викторин, гром, которую'проявят школьные работни. 
ких читок художественных произве. ки и комсомольский актив школ, 
дсний. Всю эту работу проводить | А. МУРАВБЯСКАЯ.
при помощи педагогов. Секретарь ебхома ВЛКСМ о«

Школьники г. Томска во время каь-1 школам.

ПО СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ 

ПИСЕМ
в  редакцию «Красное Знамя» по. 

ступила корреспонденция, в к.тор:й 
говорилось о плохой работе столовой 
Nb 21. В помещении темно, неуютно, 
столы покрыты грязными скатертями. 
Из-за медленной работы буфетчиц со
здаются постоянные очереди у 6у. 
фета.

Отпуск обедов и завтраков задер. 
живается неповоротливыми работни. 
каыи кухни. Питание по литерным 
карточкам не соблюдается.

Директор Томского треста етоло. 
вых тов. Чуланов, которому была на
правлена копня жорреспонденции, со
общает:

Факты, указанные в корреспонден
ции, подтвердились. Директору столо
вой Смокотиной и зав. производством 
Рочковской объявлен выговор. Повар- 
бригадир явята о работы.

КОНЦЕРТНО-ЭСТРАДНОЕ ВЮРО 
(КЭБ)

Концертный зал
1 января 1945 года-дневная гаст

роль психсгэхспсримснтатора гип
нотизера Амиар с ассистентками. 
Начало в 5-30 дня.

СЕГОДНЯ В КИНО:
Кино-театр имени М. Горького— 

«XXVII ОКТЯБРЬ» -  доклад Пред
седателя Государственного Ко
митета Обороны товарища И. В. 
Сталина на торжественном за
седании Московского Совета де
путатов трудящихся с партийными 
и общественными организациями 
г. Москвы б ноября 1944 года, и 
звуковой художественный фильм 
«ПОБЕДА НА ЮГЕ» (военные дей
ствия в Румынии). Начало сеансов: 
3, 4-15, 5-30, в-45, 8, 9-15, 10-30 Кас
са — с 2 часов.

Кинотеатр имени И. Черных -  
«ФРОНТ». Начало сеансов: 3. 5, 7, 
9, 11. Касса -  « 2 часов дня.

ВЫРЕЖЬТЕ И СОХРАНИТЕ \ 
С 1 по 10 января . 1945 года — в : 

дни школьных каникул — на дет- * 
ских сеансах в' кинотеатр* им. • 
М. Горького будут показаны еле- : 
дующие фильмы: j

С 1 по 5 января: «В В ЧАСОВ ; 
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ». Начало : 
сеансов: 12, 1-50, 3-45. Касса < *
10-30 утра. j

в и 7 января -  «ЗОЯ». Начало t 
сеансов: 12, 1'50. 3-45, Касса с- 10-30 j 
утра. :

8 января — «НЕБО МОСКВЫ». .
Начало сеансов: 1, 2-30, 4 часа. :
Касса -  с 11-30 утра. >

9 января -  «БАСНИ КРЫЛО- ■
ВА>. Начало сеансов: 12*50, 2, 3-10, | 
4-20. Касса -  с 11-30 >тра. •

10 января — «СИБИРЯКИ». На- j
чало сеансов: 1. 2 30, 4 часа. Кас* . 
са -  с 11-30 утра. •

Принимаются коллективные за- ; 
явки от школ. Дирекция. ;

ТРЕБУЮТСЯ:

Инжеявр.строитвАЬ, кредитные ин
спекторы, бухгалтеры, начальник 
кредитно.планового отдела. Обра.
щаться: пер. Нахвновича, 12.

Ажр*в редакции и виаографнм Совев екая, М 47, млефоиш o n . редакторв -  754, зам. ози. редахвора -  750, мв. секретаря -  4
информации -  194, пимм -  750, ди рехюр зипографии -  155, i

(15420 Саыот, «яаегр«фхи1 «Крмиа* daaiu*

It, отделов: оартийн! 
|риеи зОъ явлеиий -

юй жизни -  194. змьовохоз1 йвтвениогз
1011.

127, промышленного -  194.
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