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Генерал-полковнику f l t l P u e /
Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, продалжая настунленм, преодоябли 

Карпатский хребет и, овладев перевалами *— Л УП КО ВШ И М , Рд>ССНИМ, УЖ О К- 

СКИМ. ВЕРЕЦКИМ. в ы и ж о в с к и м ,  ПБЛОНОВиКИМ, T A lA P C K iiM . продвину

лись в глубь территории Чехословакии от 20  до SO иилмитров на фронта протя

жением 27 5  километров.

R хоте наступления войска фронта овладели городами Чехословакии К Е - 

РЕ Ш М Е;)£ (Я С И Н А), РАХОВ и крупными населенными пунктами ЧЕРТИЖ НЕ, 

ВЕЛЬКА ПОЛЯНА, РУСКЕ, ЛЬЮ ТД, У Ж О К, Н И Ж НИЙ ВЕРЕЦКИ, ЗАЛОМИ.-КА, 
ПКЛИПЕЦ, ГОЛИТИН. ТОРУНА, НАДБОЧКО и в Северной Трансильваиии заняли 

город СИГЕТ.
В боях за преодолвнио Карпат отличились войска ганврал-полкОЕиина ГРЕЧ

КО, генерап-пейтенанта Ж УРАВ ЛЕВ А, геиерал'майора ГА С 1ИЛОВИ1 А, гекарап- 
лейтонанта ГОРДЕЕВА, генерал-майора ЛАЗЬКО, генерал-майора М ЕЛЬН/.КОВА, 
генерал-майора АФОНИНА, генерал-майора ВЕДЕНИНА, генерал-майора Б ;Ж К О , 
генерал-майора HHKOBUHOTO, генерал-майора ЛИСИНСВА, пнерзл'М с.йо;а ПОД- 
Ш ИВАЙЛОВА, генерал-майора ФРОЛОВА, генерал-майора ПРОа с РОЗА, генерал- 
майора ДУДАРЕВА, генерал-майора НОЛДУБОВА, генврал-майерз yjfjAHCrfOrO , 
генерал-майора ФАДЕЕВА, полковника ДР ЯХ Л06А, полновнина БАТЛУКА, пол
ковника riA XO fW BA , полковника НОВОЖИЛОВА, полковника ЖЕРДИЕНКО. пол
ковника ЧЕРНОГО, попиовнина УГРНЗМОВА, полновнина ВАСИЛЬЕВА; артилле
ристы генерая-лейтенанта артиллерии ИАБИОФИЛИ, генерал-майора артиллерии 
БРИЧЕНОК, генерал-майора артиллерии НАИДЕНКОВА, генерал-мзйора 
лерии ТВЕРН(КОГО. генерал-майора артиллерии Ж И БУ РКУ С , ."JJ *
РАПОВА, полновнина ЯКОВЛЕВА, лолкоанииа БРОЗГОЛЬ, лопков.;ина НИКИТИ
НА. полновнина ПОНОМАРЦЕВА. подполковника ФИЛИМОНОВА, годпгякогн'лка 
ЗАЙКИ Н А, подполковника СИЛАЕВА, подполновиина ГОРБАТЕНКО, мзиора 
ПИМЕНОВА, майора КАЗАКО ВА, подполновиина ТЕРЕХИНА; 
майора танковых войск СОПОВЬЕВД. генерал-майора танковых в 'й гн  РА И КИ И й. 
полковника СЕРОВА; летчики генерал-лейтенанта авиации Ж  А Н О З Г генерал 
лейтенанта авиации Н АН ЕЙ Ш ВИ ПИ. генерал-майора « « а ц и и  ГОЛГВНЯ, генерал- 
майора авиации КОТЕЛЬНИКОВА, генерал-майора авиации
майора авиации ПУХОВА, подпопноанина ЕФРЕМОВА, пгдполкбвчнка С ^ Р И Н Ш . 
саперы генерал-майора инженерных войск КОЛЕСНИКОВА.
ДЕНКО полковника ГОВОРОВА, полковника Ж У РИ Н А. подполковника Г A j M .B A , 
полковника Б А Р А Ш ; связисты генерал-лейтенанта войск свя’ и M A lb t t o M .

В ознаменование ороржанной победы соединения и части, ма>^6ояэв отяичиа- 
шиеся в боях за првод-зление Карпат, представить и присвоению иаимсновзиия 

«КАРПАТСКИХ» и к  награждению орденами.
Сегодня, 18 октября, в 22  часа столица нашей Родины МОСКВА от им-ни 

Родины салютует добпастнын вайсиам 4-го УКРАИНСКОГО фронта, преодо'-овш'.ш 
Карпаты, —  даагиатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех 

орудий.
За отличные боевые действия ОБЪЯВЛЯЮ  БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым 

Вами войскам, участвовавшим в боях за преодоление Карпат.

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и катавио югасть няш:й 

Родины!

Смерть немецким захватчикам!

Верховный [лавнокомаидующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИИ*

18 октября 19 44  года.
-  ---------- «ИШ11Ш1 —  -

В Совете Народных Комиссаров РСФСР
Совет Народных Комиссаров РСФСР рассмотрел всшрос об усялеяни помощи 

семьям военнослужащих в подготовке к знм«. Совиарком отжеткл ценную инициа
тиву исполкома Свердлооского городского Совета депутатов трудящнхел в органи- 
31ЦНИ помощи семьям фронтозиков. Горнополком органюовал воскресн1«  — массо
вый выход трудя|^1нхся на погрузку «  доставку^ дров на топлианые склады для 
семей фронтовиков, ка ремонт жилищ «  приведение в порядок общежитий. Комсо
мольские органкзацнк и тимуровские комыиы пноиероа помогали миогоцемтым 
семьям х^ьтить дрова и выполнять другие домашние работы. Предприятия и про
мысловые артели Свердловска дополнительно выпустили в оосиреси.ж иного тоза- 
рое широкого потребления. К  подготовке н проведению воскресника выли широко 
ир11влече<кы профсоюзные и хоэяАсТпепиные органшацнн.

Совет Народных Комиссаров РСФСР решил рекомсидооать Соаилркои..м isto* 
HOMHUX республик, исполкомам хр .ев  ^х, областпых Советов <н ислолхоывм городов 
республиканского лодшнения организовать массовые воскресники 1ю.мощи семьям 
фронтовиков по примеру Свердловского горисполкома, (ТАСС).

25 ОКТЯБРЯ НАЧИНАЕГСЯ РАСПРОС(РАНЕНИЕ 
БИЛЕТОВ ЧЕ1 ВЕРТОК ДЕНЕЖНО-ВЕЩЬВОИ ЛОТЕРЕИ

Встретим Великий Октябрь досрочным выполнением плана 
хлебозаготовок, массовой сдачей зерна в фонд Красной Армии!

Молотить и возить хлеб государству днем и ночью!

В ОБКОМЕ ВКП(б) И ОБЛИСПОЛКОМЕ
Рассмотрев кгош  соокалвствческого 

соревноа^лня paftoiuoa, МТС, KO.ixoaoB, 
кхпабаикеров, .-трактористсю л  колх013(1<а- 
кое на уборке урожая, об^юлоте и сда.е 
хлеба государству, обком В!С-1(.() н обл
исполком отмвгнлн, что ло итогам на 15 
октября первое место по об .асти занял 
Каргасокскнй райок (с|Ц.рзтарь 1 К 
BIOK6) т. Беленков А, П., а р .д  ед тель 
райисполкома т. Кучер Ф, Ф), вд..о.чиа- 
шнй годовой план x.:e6oaiiOT030K на 
118,б щхшента, обмолот Да l.S цроцсн.ов 
иопашку зябк на 50 процентов , копку 
картофеля на 100 процентов.

Второе место занял Васюганский pjftoH 
(секретарь РК ВКП;б) т. Тропов Н. П., 
председатель райнс.10лкэиа т. Мн аАлов 
П, И.), вьтолннвший год»ой  план х е- 
бозаготовох на 107,7 npo4vHra, об\.о .of 
на 86 процеогтоз н вспашку э .би па 60 
процентов.

За досрочное выполненнс и перевыпол
нение плана хлеботаготоэох Карг^сок- 
скону району ппнсуждосо пе^^еходящее 
красное знамя. Каргдсо.АСК| й н Васоган- 
ткий районы заносятся на областную до
ску почета. Секремрн этих РК ВКП(б) 
и председатели райиспо.^комоа награж
даются почетными грам.,тами облмсюл- 
комя II цеиными п е м  я.(И. Каждо.^у 
району отпускается промтожроз на сум 
му 25 тысяч рублей аля  лр.'Д1Ж:1 паре- 
лоонкам уборки и вмзоз.сн хтебз госу- 
да,рству. Обком ВКП(б) и облисполком 
решили наградить почетными трш атауи 
облисполкома отличипшнхея рабо-ликов 
rapTHftiroro. советского oi ко.мсомольского 
актива н передовиков сельского хо.(яй. 
ства этих районов.

Третье место занял Пудинский район 
(секретарь РК ВКЩб) т. Хамичев А. И , 
председате.ль райькполкома т. Кузьмин 
В, М.), выполн««Ш1Й годоэон план хле
бозаготовок на 97,8 процента, обм лот на 
97 проц., уборку семеннихоз мно.олатпнх 
трав на 100 проценгоа, вспашку эябн на 
00 процентов.

На четвертое место пэ хлебозагото.зкач 
выдоошулся Парабельский р Й0.1 (секре
тарь РК ВКТ1(б) т. Кузьмин И. А., п,.ед- 
седатель райисполкома т. Мукин Т. Л.), 
пьиюлнивший годозой пла i хлебза гото. 
вок па 91,4 процента. оСн лог на 85 
процентоэ. в<щашку зяби на с8 п оцгн- 
10в, у б о ^ у  картофелл к  семенников 
трап на 100 процентов.

Обком ВКГХуб) и облкспо.лхом о м ти
ли. что за истекшую п 1тиднеаку дал 
хсфошие показатели и эа.нял пятое ме то 
в области Бакчарскнй рай и (секргтарь 
РК ВКП(б) т. Роднков В С., градсела- 
тель райнслолкома т. КруглнцкиЙ Т. Н.), 
давший прирост к год;аому пла 7  ка 
5,4 процента « выполн 'тш й пл.н  хле
бозаготовок на 87,2 гч>зцент1.

Обком 8 КП б) и облисполком отметил ч 
следующие сельсоветы и колхозы, .ао. 
срочно вьеполпиашке гчдовой в .к к  х.;в-, 
б(ш  готовок: !

тетеринский сельсовет, Бакчарского 
района (лредселы*спо."Ко«а т, Семеиоа', 
колхозы которого тылолниля го-о  о 1 
план хлебозаготовок на 114 пгоцеятов.

Ключевской сельсовет. Б акч аск 'т о  
paAotta (npeflceflbitcno.wpMa т. Кнлина!, 
колхозы которого ВЕИ107Я'!ЛИ Г'ЯЖОЙ
план хлебозаготовок на 112 гроа'‘Нтоз. |

Парабельский сельсовет, II рпбгльско. 
го оайоня (прелеельнспо-кома т. Меяь- 
шев1. вьтолнитшчй годот й план хлебо- 
заготовок на 106 процентов, I

Колхоз «Прогресс*, М олчповского 
района (noeflKOflvona т. Мольшин), вы 
полнивший головой план хлвГо остзпс* 
па 112 пропентов.

Колхоз «Идеи Ленина», В^сюгаГского 
района (предколхозл т, Грачев), выппл- 
иичший годовой план хлебопостав с  на 
10о процентов.

Колхов «Культура Севера», Пуднхисо. 
го района (продкилхоза т. Кжднчен«о;. 
зьшолна1ШШй гоцивой план x..eoLOOcra. 
вок на 1ии процентов.

Колхоз «Северная ааеада», Пудиясхого 
района (предколАОза т. Агурее-), ш иол- 
ннвшмй годоьшй план хд.бОи.о.тавоа иа 
100 процентов.

Колхоз «Северный кустарь», Парбиг. 
ского района (i.pe jjua  о^а т. Холодов), 
вьшолн»вш,1й годовой плав хлзбо.юсга. 
вок на 1иЗ процента.

Колхоз «Заветы Ильича», Па. бнгского 
района (прддколхоэа т, Крюков), в .п^л. 
ннвшкй годовой план хлабопхтавак на 
109 лроцентое.

Колхоз «Советский Север», ПарТигечо- 
го района (вре1и<олхоэа т. Трутнев), вы- 
полАивпмй годовой план хлебопоставок 
на 108 пр:щвмтсв.

Колхоз «17 лет Октября», Парбкгеко. 
Го района (п,-едхолхоза т. Кочеткнои) 
вылолшиший годевзй план хл.бапо.тв- 
вок на 1о1,1 Гфоцеита.

Колхоз «Красный пахарь», Тегульдет- 
ского района (предко-тхозд т. Ти.эоравнч), 
вьвюлниоший годовой план хле.о..о.та- 
вок на 100 процентов.

Колхоз «Новая деревня», Шега,некого 
района (предколлОва т. Гдадун В. И.), 
выполнивший годовой план хлеболоста. 
вок на н и  процентов.

Колхоз «Кра-нвя звезда», Шггарского 
района (пре.исоллОэа т. кузнецов), ьы 
ПОЛ4ШВШИЙ годовой план хлзбо1юсга-ок 
на 101 процемт.

Колхоз «Ново-Каиекскии», Семплу'«н- 
ского сельсозега, 1уган кого райо:1в 
(предколхоза т. Иванников), виполн.лв- 
шнй годовой план хлеболоставзк на 126 
процента н полаостью закончивший об
молот.

Колхоз имеш Шмидта, Шегар^кото 
района (предколхоза т. Цурупов), 
вылолкнзший годовой ллан.хлеб-I о.газок 
ка 150 процентов н полностью з кончив
ший обмолот.

Колхоз «7.А Съезд Советов», К 'лбн- 
хинского сельсовета, Туганского района 
(предколхоза т. Трусов), выа ли в 
годовой план х.тебсшоставок на 102 прз. 
цента, •

Колхоз «Луч будущего», Тулан кого 
райожа (предколхоза т. Жданов), выпол
нивший годовой план хлеб>псста(»х на 
106 процентов.

Высок’к.х показателей в соц-’в'иствче- 
оком conesHoeamiH на уборке ур жат, 
подготовке и вы о 'ке  je'iHi' го* д рсгву 
добились следующие трг*н по тныа и 
трактооные брмгалы, а такжа отде.~ыгые 
товарищи:

Бр1»гадип TpancnoipTHOft брита тч тов.
Мерзляков из клихозз им. М о'о ов ', 
Бакча-пского pailoTa, бркгата гот рого 
вывезла на заготозательн- й пункт 4 0) 
пулоз хлеба,

Бтигад11р тоапспортцой KOMcoeto.-ь-кой 
бонталы т Мартинова на колхоза «Луч 
Состомз», Бачч-'рс'огз ip’ ftce i. бзя-ала 
котооой на crt-жх mvxwax в"ве*д1 на 
aarOTOaiTeTbHHl п 'нчт на рас то н и 
15 кядомет-юя 120 пулов

Жежская боигала гр''эчнк*в кз,зхт’а 
«Слветскяч Спб-р*-.», Ш гарт о-о р "’о-а: 
Бурцева Ксения З тск  яа Над'жда Куз
нецова Вера, Ацгк‘'ня На-еждя, Вое оча 
Зинаида, Горько.зьцевя Вера — на су- 
н'чл’ге «  осн>-ном ■ пункте р згру’или 
27<ЧХ) пудсо хлеба.

Транспоотняз женсказ брчгжяа к''лх'\за 
«Сопетская Гивчпь»_ Шьгарского р й на. 
бригадио т. Тунина Аняа, — выв-*->ла' на 
пункт Зэготз"рко 19.2X1 пуаг« тл ба.

Трянспортная Woл'ЗдeжнoJK''M'’oмoл^. 
гкАч бпчглда Халдее'*с"0 'К) с 'льго  етч. 
Туганского р.1й'*Н8, бпигазир т. Трусов, 
вывезла на загот''В’'т»линий пункт в те
чение пя7И,1невки 2.238 пулов.

Высоких А. А., С4-летаий скдрдолрав 
колхоза «ИЬера», KpHeo,aieiiucKoru раа- 
ош, которым ежедиеццо укладшвал ь,50) 
сколов, при норме S.cUJ сн.-пов.

Чривторная 6p.xa^a Кирннлсвскон 
Ml<-, 10МОКОГО {ЖоОЖа, бригадир т. По
дольский Н, V., ВЬШО.ЦЖаШВЛ ГОДеВХН 
плац трацторных р..бзг ьд 1- 2 ар.це,<>та.

Комоа.ашр лорн-.л/ьок-й M .U , 10 .4. 
ского paiio.ia г. 1 К>Б,смцев h . Н,, ко.
l utpblK hd ЩШбаине «4\vUUy ,>4p-< Убр.." 
лхео с илощ и ^ 449 Td, оои.лотн.! на 
сгацнонвре с клоцади га к сзк.но>.<ил 
004 К'кыограмма го^-чичего,

(Лбхчхи 4X\ilLv6) >1 с6лИ\4.0Л.С0М OTMCTU- 
.»Н, что в С0цпали_т-.4ед(-м' Сор-всиВД.П.И 

i.epaoc uccio no c-A-p., и„т>ро.1.,ат.. 
адняла (талкинская Ь вка1уско. о
района (директор МИб т. ЛНАрл>ноа/, 
погорая на ш  окгяи./я с. г. ныр-богала 
натуроплаты иа 1.9 пр.цы1Т.лв н оиеспе- 
4H4ia поступлелыс ее lu  1-1 п,-оц^цг к 
/стднешленному л.(ану.

Ьгоров место заняла Чаинская МГС, 
Чаннского раиоиа (дирек.о,! т, Ьурду. 
ков), киторая обеспсч.ли в..р .ботк / На. 
гурошиты на 100 проце.1тов и сбор еа на 
01 процент.

Наряду с этим обком ВКЛ(б) а облис
полком отметили, что дирвлторл M i С: 
Лемновежой — т. Трунов, ТуГаНСКОЙ -  
г. Ьвтушенко, Турукт^еаСлО.) — т. Соко
лов, Томской — т, Толчаноа, II росин- 
СКОЙ — Т. ТОЛСТИХИН, ЬорОЮаСАОЙ —
т. Сомороков, БаткаТ1.к>й — т. Кромин, 
КрнвошокмекоП — т. Дубровский кра,п:е 
1:еуд(зв;№творигелы1Ю было.логг.<т «.ЛаН 
тракторных работ н сбор п ату р о таш

Обком ВКП(б) и об.ткспол ,оы о м-тн- 
ли, что особешю плохо работал с па 
хлебозаготовкам районы: Па:шкнно.
Троицкий, вылаанизцпхй; Л 1ТЦ‘.ыазное 
задание на 22 3 процонт,!, Ту анечнй — 
10,3 прещеига, Зыр.:нский -- 15,5 ц оц. 
Томский — 10,8 проц. Келпашезскнй — 
15,7 процетд н Тегульдегскнй, который 
занкмает 'по хлебозаготовкам г^’слоднео 
место в области.

Не выпо-тнилн задошия по вывозке 
хлеба за третью пкМдн.аку сктязря и 
продолжают отставать с хльбзс.ачсй 
’районы: Кожевннковскнй, Па..бигски.1 и 
Кривошеннскнй.

Асииовский район- не выпр вил д пу
щенных за последюе в .еая  н.да-.ТаТ оа 
в рукооо-дстае хлебозагат в к ;м ’, пр Д)л- 
жает из плгаднавкн в пя аднсв.с/ не ,.ы- 
полнить установленный гр ф к  в bosvU 
хлеба и с первых мест, ю т  р е оь за
нимал в начале ссн.ябр), с/.а илс1 на 
девятое место.

Обком. ВКЩб) и облжэтюлком отмеги. 
Л41, что ряд районов обл-стя, в осоЗен- 
IIOCTH Томский, Зырянский, Т ганский н 
Колпашезохнй, (крайнз неу lo i .етвор-J- 
тельно проводят убарку и выпо.-шепиа 
плз'На поставок карто.елч н ево е).

Обком ВКП(З) и о'лнспол ом о ра ил i 
внимание рую аодц'елсй р йоиов н кол
хозов на нообхч>.-имос ь о  ai'ia.irtj в 
ближайшие два—три днт убор си карто
феля к овощей; BUIIO.T'е -«я  yca iio  .леп
ного пятндасвн го зйлаи я па вывх'ке 
кэвртофеля и овощей н . заго о ит -льн:4е 
путгты, а также наиболее -олнога пс. 
пользования тракторов и » нво т тлов нй 
силы, выделсшпй ка вешш у з 6 i, с 
тем, чгоби осгавшисся для макси la. bKo 
исяользоэать для выпел :е 'ия госуда.ст. 
пенного плана вспашки зтбн.

Обком ВКП(б) и облисполком потребо
вали от партийных н соэагских руково. 
дителей отстающих р 1Йок>в тн и я гь  до
полнительные меры к эавсрше''ио обмо
лота н уси.аеиню вывозки хтсба с тем, 
-чтобы добиться выполнения плана хлебо- 
заготовок к  1 ноября.

Хлеб—Родине, 
фронту!

(По телефону м тедеграч-У вт паувих 
коррсспиндчш ов),

-ПАРАБЕЛЬ. Борясь аа право падди- 
cautix ыстяорьч.ко.о рап.-рта т-иа,/нщ/ 
Сга.пшу, КАьиоаы >-4./а-оОмнЫй Тд^уд», 
«1ЧОмингерн», <1авАЯиЯ зари» 
ьи>их1пи.<и годовой ила.1 хл-б-сд.<^ и 
учаегь/мт в CBcp.^n.iaasuoa сА«ча зерна 
а хлиааыын фонд 1\ра^цои пр.ана. Из ».их 
колхозов ла aaiO.u/аКты о .орллены  ци
ни.хииельно сотла пумсм оСгЖа.

U передовых колхоэвл пирви,:м кдидк- 
д а 1ами на iK>AiL.CdH.ie р.по,..а ^ер.о.ма- 
му 1 лааноко.4цнду.1..ще.<лу я-ля.01ск: сек
ретарь комсомол>гоко1( о, Т-ннза.^и.1 ко.»- 
лооа <1аежная заря» мот^рк.тка Екагс. 
рика Тсмаиюанч, обсс.,ечн...а1ая б-аосга- 
ноаочиую круглосу гочшую М.ЛОТ./6У к 
оркгадир тралоюртнои бригады колхоза 
«Комингери» коысома-кц Иннокекмй 
ьукушин.

V
К'РИ1ЮШЕИНО. KoMCoaeo/ibcxo-M хю-

деЖгНые трансаортные бр га..ы коллОЗав, 
приняв на себя дск:к>.-1нител ные Озмоа- 
тельстод по усилению еывозкк з р:и ■ 
хлебный фонд Крвемой Армнн, бдр.ится 
за честь поддисацня рапорта то.ар.пду 
Сталину.

Первым справился с обчзлте.аъством по 
сверхплановой трансяо,/Т, роека зерна 
брнгад(ф возчиков колхоза им. Вахитова 
I, Мударнсов, Он вывез за все время 
12(Ю пудов хлеба. Закончили выпозку 
зериз -працепортные бригады колх-тзоя 
имени Жданова и имени Б д.-нн.'ГО. 
Комсомольско.моло.-иежиые бр1и*ады рай
она доставили на заютлункты 14.600 
пудов хлеба. -

Подсобные хозяйства 
задерживают зерно

Завод, где заместителем дярактора 
т. Хмьфова, имея довольно крупноа под
собное хозяйство, не сд,.л государству 
пн о>дното килограмма з.р ..а. Др^го.! за
вод (качальаах U rC ’a т. Г^б.ш) о я э ан  
сдать на государстч,е.чпые пр.кмо.ные 
пункты 49 ценгнерав зерна, 3 / центнеров 
картофеля и 31 цсьтигер сващои, на к 
аыаолненмю сзоих о.^язательсгц толже ка 
приступал.

Под .разными прелл:гамн з -д 'р  ввают 
сдачу госуда.рству x.ie6a и друг*, про
дуктов Oi-'C горком^оза ( О. С а
т Егоров), «1'астр п о .» (^трактор 
т. Соловьева), з^.оветтехлнхум н н кото
рые другие. Одни ссьыа.огся на то. что 
не захончемы уборка и обяолог, другше 
— па недостаток траксп.арта. Но ж  аод- 
собиом хозяйстве эооззте. нн ipHO. о твх- 
ннкуна хлеб давао yCpa.i я  c.<^oio.e.<, а 
зерно свзэено в с-слады. Одндхо к по
ставкам его не прм.тупают.

Руководители лздео « ix х» яй ;тв  за
били, уго С5гэд’*т хл б — я1.ам.-;-нмэе 
Сфуж.ю ;• бЧ},»5е с врагом.

Ссь1лк:( на о.тсутств le м 'лати 'ок, яе- 
достатэк тракслерта и т. п. содрш -нчо 
кеубедител:-»!!. В т а -их же у. лоиях*^ 
находртсч, напрнмс.р, Тоято г но эта не 
помешало ему полностью в- по-чжгь план 
госпоставок из перзых обмолотов к * 
начале уборочных ого.одных р бот pic- 
считаться по поставкам кпртсфел! н ово
щей. Директор Томторга т. Ноздрин в 
директор првгорэд(юго хозяйства т. Яоя- 
ченко отнеслись к госп>ста'-кам ках к 
важнейшему государстасниочу звда:'»ю. 
Рассчита.аись с  государством так-«е б к- 
тернологический ин'титут, иельнкчяые 
заводы (начальник ОРС’а т. Мочахов), 
завод, где пачальн|Лс ОРС'а т. , Озвмоз.

Н, СВЕТЛОВ.

О Т  С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
ОПЕРАТИВНАЯ С Ю Д КА  ЗА 17 ОКТЯБРЯ

25 октября 1м<1ннастся распространекие 
билетов четвертой денежно вещ;:вой ло
тереи. Средства будут кап; аа.-.епы на 
гвоеаные нужды, восстановлеиле хозяй
ства к культурных учреждеонК в рай
онах, освобожденных от немецки.х окку-1 
пантов.

ВЦСПС предложил профсоюзным ор- { 
гтизацням принять активное учвста)е в 
распрострФненин билетов лотереи среди (

рабочих, служащих, домаившх хозяек, 
выделить профсоюзных вктизнстоэ в по
мощь комиссиям солейстпня государст
венному кредиту |И сберегательному де
лу, организовать лросерку вь.и.-'рышей 
го билетам третьей денежно аощегюй 
лотереи. Распростравонне б лет^в долж
но быть проведено на осиове полкой 
доброволыюстк. (ТАСС).

I в тачание 17 антабря аапааиаа и юго-аапалнеа города РИГИ наши аэйсна 
i " " "  6»и. а хода которых овнадели насаланнынн луннтани РИГДС

I I S T n a i u t u u В* * 1ТЗР.  ГА ТЦ И ЗКе. УШ И Н ЕС . 
С Ш Ш И Е Н Я . ЗВ 1еУЛ И . ЛИЗЛИЦИЭИ-. М У Р К А Л  и жвлвэнодорожными станция
ми М ЕЛЛУЖИ. АСАРИ. БЛОКА, пллнлстыо очистив от протианнка водтотный 
бараг реки Лиалупа на участка Слака— Ислгааа (К и т а ю ).

В СЕВЕРНОЙ ТРАНСИЛЬВАИИИ наши войска, дайстауя асамастна с 
румынснини вайсиами. с боями аанлли балао 80 насаланиых пуиатов. а там 
числа город и жалсэнсдсрсжную станцию ЗАЛЭУ. крупные насспнны в пукнты  
РУСПОЛЯНА. ПЕТРОВА. Ф ЕЛШ О РОНА. РОНАСЕИ. Б 0 Р Ц А Н 40 Л У . СУРДСК. 
Р0;-АФЕПЬВА. БОТИЗА, Н У П Ш Е Н Ь . «Е ГУ Р Е Н И . ПРИСЛОП. МЕСТЯКЭН. 
ПУРКЕРЕЦ. КОЗЛА. Ж ИБОУ. СРТЕЛЕК. «А Р Д Ж И Н Е , К А Р Г И ТА . ХИ А "Э У . 
КИЦ1ЛАЗ. С С Ы КУЕН И . ДИОСИГ и'желознодерожныо станции Л"^0*ДИ Н 1. ПЕТ
РОВА. ВИШОБИСТРА. «Е Л Ш О  РОНА. АБРАМ. МАРГИТА. ССЫ КУЕН И . ДтШСКГ.

Подвиг крестьян села Свирж
Зв село Свирж, Леремышлянсхого рай- 

eiti, Дрогобычекой области, представляю, 
шее собой важный узел шоссейных до. 
рог, шли жестокие бои. Немцы стреми
лись ' удержвть его во что бы то ни 
стало. Советские воины упорно прэдви- 
галнсь вперед н/после жаркой схватки 
овладеем селом. Тогда гитлеровцы под
тянули свежие силы и предприняли яро. 
стные контратаки. С<»етское команд-.да- 
нне реишмОо временно отвести наши части 
н занять оборону не другом, более вы
годном рубеже. Однако по.1Хэв1тиха ~  
командира части тревожило одн-) обстоя, 
телъство: как эвакуировать в тыловой
госпиталь 70 раненых бойцов « офицеров.’ 

В зто время к нему пришла делегация 
местных крестьян: Тур. Бловзтый, Зозу
ля, Клещшская и с ними старый фе ы .  
шер Гливенсхий. Они обратились к пот- 
к<Ю1Шху с просьбой оставить р-неных 
воинов на «X попечение. Полковянх ре. 
« л  удевлвтаорить н* просьбу.

Крестьжм скрытно перенесли раненых 
в лес, где стоял старинный полуразр>- 
шеиний замок. Там они раэмзстнлн bo.i- 
нов, перевязали нм под наб.-иодемнем 
фельдшера раны и охружнл.1 эабатлнвым 
уходом.

Когда наши части внозь «  уже навсег
да овладели селом Свирж, гфедседатель 
местного Совета Тур провел командира 
части в старинный замок. Здесь полков, 
ник ушщел всех своих боевых товарищей. 
Многие из iHKX, бла|Годаря любовному. 
заботл1изому уходу крестьян, coeepuieHiHO 
поправились.

Ком.а11Дующ11Й 1-м У-к'-анасчич фроггом 
Маршал Ооветского Союаа тоз, Конав 
объявил благодарйасть к .е '-ьтцам  села 
Свирж за их подвиг.

Линия фронта сейчас огодвкиулась 
далеко па запад, и трудяш'’е:ч  с вооду- 
шетлеиием няялись за восс''ачсв-ен''е 
оодного (хла. Неддвио они опгаинз'аваля 
красный обоз с хлебом Для Красной Ар- 
мвя л  crpaiu .

А, ТОРЧИПСКНЯ.

В ЮГОСЛАВИИ наши войска, ввйствуя совместно с частями н1рзйно-квв!в- 
дительной армии Югославии, вели уличные бои в городе Белград.

Болгаренне войска, действуя против немцев совместно с вгй ск 'м и  народно* 
освободительной армии Югославии и с нашими войсками, ввлздели ив г р р и  в мл 
Югославии городом ПРОКУПЛЕ и крупными насаленными пунктами БЕЛЗЛЬИ, 
МЕДВЕДЬЯ.

На других участках фронта —  поиски разввдчкнов и в рядв П ;кктвв  шяи 
бои мастного значения.

За 16 октября наши войска на всех фронтах подакли и ун'лчтожили 48 не* 
мецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артилларии езитв 7 3  ввквлэта 
противника.

в

Налеты нашей авиаиии на порт Виндава 
и железнодорожные узлы в Нисточной Пруссии — 

Инстербург, Гумбиннен, Шталлуненсн
В ночь на 17 октлбря наша азиация 

дальнего действия подвергла бомзарди. 
роаке немецкие транспорты в порту Вин. 
.ива и железнодорожные узлы в Восточ
ной Пруссни — Иж;те,,бург, Гу.иб«к..ен, 
Шталлупенеп,

В резулБтате бомбардировкл в Вишдаьа 
возникли большие пожары в pa6o.ie пор. 
говых мастерских, таможя .1 л на тв.орнго- 
рии складов npoTHDHHxa. В iio p iy  произо
шло 2 сильных вврыва,

На железнодорожном увле Ия :тврбург 
возникли пожары среди в.мецках ьо л .  
скик эшелонов. Горелы в«го.1ы в плат
формы.

- Бомбардировкой железнодорожного уа. 
ла ГуиОнннеи создано свыше 30 >.ожароэ. 
Прямым попаданием бо.мб взерзаны с.оя- 
шне на путях два же.1езн.цДор.ж.1Ыч со. 
става. Среди огня пр.исходили сил^^ные 
взрывы. От большого колнчестаа пожа. 
ров к концу налета ьесь железнодорож
ный узел и город бы.1и ожутакы густым 
дымом.

в  результате прицельной бои(зард"4>ов. 
ки железяодорожяого уз.та Ш ;ал. 
лупенен возникло большое число пожа. 
ров. Взорван эшелон' с боелркпаеами. 
Взрывы бо.1ьшой силы от.ме .е -ы также 
по всей территории же.:вшод.рожиогв 
уала. /

Первый Украккскнй фронт.
Не раз отличался в боях санинструктор гвардии старшяпа Степал! Цунцуихай. 

За мужество и отвагу он награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом 
Славы Ш степекк, медалью «За отвагу» и нагрудным злаком «Отличник санитар
ной службы».

На снимке: гвврднк сгаршши С. Цунцуихай перевязывает раненого пулемет- 
чш а гвардии сержанта П. Г. Охрнмемгко, продолжающего вести бой.

Тоа. Цушуихай по нацповальмхти таэ. урожеиец села Мяхайлофйкое, Оль- 
гшехоге р1й«Я4. Приморского края.

♦ •т е  М. Альперта (Фотохрвянка ТЛСС),

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 18 ОКТЯБРЯ

В гвчоний 18 октября сепро 'западнм  города ИЕЛГАВА (М И ТАВ А) наши 
■ойска м л и  наступатольныа бои, а хода которых фгрсировали рзку Лиалупа и 
овладали насаленными пунктами ПИКСТКИЕКИ, ТЕИ ЕРЯ, БРАНЬТЮ ПИсГС, 
КАЯ ГУЦИ ЕМ С , ВАЛГУНТЭСЦИЭМС. ГА Й Л И Ш И , М ЕЖ АМ У Й Щ Е. ВЕГАЯНИ и 
жалеэнодорожными станциями ТЕКЕР И , ЛИБ5АРЗЕ, БУДАС.

Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая настуллвн.щ, прваао1ка и  
Карпатский хрвбат и, овладев поровапзми —  ЛУПК05СКИ)А, РУСГК1’!М , УЖ СН- 
СКИМ, ВЕРЕЦКИМ . В Ы Ш К О В С К И Я  ЯБЛОНОВОКИМ, ТАТАРСКИМ, про/вину- 
лись а глубь таррнтори;1 Чохословзнии от 2 0  до 6 0  килоно.роа нз фронта пра- 
тяжаниам в 27 5  километров. В  ходе наступления войска френга ааяадали 
горогвми 4axaeno9<*KHH КЕРЕМ Ш ЕЗЕ (ЯС И Н А), РАХОВ я К|аупнымн 4ампенпыи11

(Окомчанке на 2 стр.).
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
(Окончание).

пунктами Ч £Р ТШ К Н £, БЕ ЛЬ КА ПОЛЯНА, РУС КЕ, ЛЬЮ ТА, УШ О К, НУ»ЖНИЙ 
Ь с г ь н п й .  3AJIi>MriUftA, П ш т и Е ц ,  ГЫ 1лТпН , Т (К*У нА , НАмЬиЧнО и в 
Ьэвернои Трансильвании заняли гороя СИ1£Т.

Б  U c b tK n O H  1г А г11#Ш 1ЬЦА№ |И наши вайска, действул совместно с румын
скими войсками, овладели городом и железнодорожным узлом BAJtEA-МИлАИ, 
городом и желознодорожной станцией СИИ)|£У/Г1<ИМ1Ь0АНЦЕй, а тгижэ с боями 
заннли болео ЬО других иасслонных пунктов, в том 4hcj.b  крул ньл  на.в внныв 
пуияты  О.ЧНА Ш УГ А Т А Г . БУ Д Е Ш ТИ , КР А Н Е Ш ТИ , ДУМ БРАВИЦА. ХлДЙ ГА, 
БЫ РЗЗУЛ-ДЕ-С УО, У Р М с Н п Ш , МАР1ЕШУЛ MAIPE. и д О Р А Е Й -1А И £Ш , СЗЛЭ- 
ТИ Г, [Ш ЛИСАРА, БО НШ А, Н У Ш Ф АДЭ У , ГАЛОС-1ПЕ1РЕ, Ш И А Н Д Ш  и » s a *ho- 
■орожяь» станции О К Н Д -Ш У ГА ТА Г, ХИДЯГА, Ф ЕРцИГ, М И Р цШ У /т МДРЕ, 

БЕНЕСАТ, СИЛИНДРУ.
Наши войска, действуя совместно с частями народно-ос:о6о;итвя!>ной армли 

Югославии, продолжали вести бои по очищению от противника гсрвда бв-град. 
Юго-восточнее города Белград наши войсна окружили значительную группу 
немецких войск и вели успешные бои по ее уничтожению.

Болгарские войсна, действуя против чемцее совместно с частями иароднз- 
освободительной армии Югославии и о нашими войсками, с Сввми заняли 

крупные населенные пункты  БЛАЦЕ, КУ Р Ш У М Л Е .
На других участках фронта— поиски разведчиков и бои квстиаго значения.
За 17 октября наши войока на всох фронтах подбили и уничтожили 58 

нэмоцних танков. В воздушных боях и огивм зенитной артиллрии  сбито 69 

самолетов противника.

В женской uiKOCif JVt 329 Краснагва,:деГк.коги района МокЖиЬ! хорошо поотав- 
.юна пионерская работа. Девочки взяли шефство над дстсюим садом. гос1Жталем, 
семьями фро1нтовикоо. Пкопор'ы организуют экскурсии в чуази, .на разтнчныс вы- 
СТ.18ЖИ. п ов одя г беседы и т. д.

На снимке: цггвб пнонврскаго отряда <^суждает плал{ работы. Слева наараво— 
Л. Сотскоса, Г Соловьева. В, Шусгрова, Р. Плоткоии и каиалытк штаба отряда 
Л. Рем>иова. Фото 3. Неверовой (Фотохро;шкз ТАСС), ,

Налет нашей авиации на железнодорожный 
узел Гольдап (в Восточной Пруссии)

Семьям воинов— всю вашу заботу 
и любовь

В ночь иа J8 октября наш 
дальнего действия проиявелз нзлег на 
железнодорожный уэе i Гольдал (а в  >. 
стехчной Пруссии).

Во время калета aia железнодорожном 
узле находилось большое число немецких 
ПОИГ.'КИХ мнеложж. В результате боч-

авчацкя ■ бардирооюи 'воашжли ложары, особ-'кнз 
крупные в  юго-западжой часгн узла, Го> 
рели вагоны, платформы и щктерны с 
горючим. Оче«ь оилыный взрыв наши 
летчики наблюдали в северо.вогточной 
части железнодорожного узла. ^

Оверо.западное города Иелгаза (Ми. 
тана) каши .юй ка с боями продвигались 
вперед вдолг. по'’>ережья Рижского залн. 
ва Лрот.ш.иик оказывает ynop;i' с сопро
тивление, но под ударами с:)1етских 
частей тер:.ет одну позицию за другой. 
В результате упорных бое* иемди ныби. 
ты из местечка Темери важного у«ла 
дорог. Другие ваши часта переправились 
xepeS 'peKy Лиелупе. Немцы пр.'Д 'р.ляли 
ряд ожесточенных контратек. Стреми, 
тельными ударами советские бойцы 
опрокинули питлероицев и .миялн не. 
сколько иаселеганых пунктов на лсао.м 
берегу реки. Уничтожсло свыше S0J сол. 
лат и офицеров п;)г,т1»Н1Н«,т. Захвачено у 
немцев 4 танка, Ш полевых орудий и 
склад с инженерным имуществом.

★  Войска 4-го Украинского ф ^ и та , раз
вивая наступление, преодолели Карпагские 
горы и выгили на территорию Чехослова
кии. В районе ЯбжмЕ «ского псевала 
противник, опираясь па долговремеияые 
укрепления, оказывал упорное сопротив
ление. Немцы сосредоточили на скло:гах 
iop большое количество огк-вых сред.гв 
Все дороги «  ущелья были зам-широмиы 
II завалены. Наши штурмовые отрады, 
девствуя совместно г саперами, преодо
лели загражделгип предполья вражеско.1 
обочмзиы. Затем .в-тупили в Сой и.1шч 
глвны е силы. Мощными ударами с фрпн 
та и флангов советск.иг части прорвали 
оборону пропгмгика. Штурмом занят че. 
хословацкий город и железнодорожная 
станция Керемшеэе (Ясина). П одолжач 
каступлегше на юго.заялд, войска
пошли в ооприкоакление с только что 
прибывшими рорно-с.трелковыми частями 
противника. Немцы опи.рали:ь па мощные 
узлы обороны, запггрзющкз проход в 
долину реки Тиссы. Н^шн части сооер- 
шили смелый обходный малзпр череа 
горы. 0 « н  преодолели го.'иый хртб.т Сви. 
доосп. обошли гору Блнжниче и вышли 
к реке Тисса. Обойдя < тыла опорные 
пуккты немцев, советские части стреми
тельным ударом овладели чехословацким 
I'opoaoM Рахов. За последние 3 дн г бзеа 
уничтожено несколько-тысяч гитлеровцев. 
Только в одном районе захвачено у

У ИНИЦИАТОРОВ

Комсомольцы и моло. 
дежь Тимирязевского мех. 
лесопункта гжи.гн iropia 
сбора октябрьских подар. 
ков детям фроы [Овиков.- 
собрали уже более тысячи 
руХ^лей деньгам*!, две то:)- 
иы картофеля, сотни ки
лограммов капусты. 50

встречает uauut войска, Жители заявляют, 
что они уже давно ждали прихода Крас
ной Армии. Проходящим нашим бойцам литров молока 
крестьяне выносят ведра с молоком, Комсомольцы 
фрукты н вино. Жители сел и городм 
заявляют: <Чехословаакий нзрдд никогда 
не забудет, что бойцы Красной Армия 
освободили его от «емецко.фад|кстского 
рабства». сКраснаЯ Армия. — говорят 
они, -  вернула нам свободу, рвдость в 
ччастье».

*  В д верной  Транс.гльващш наши 
войска совместно с румыискиМ! в)йска- 
ии с боями продвига 1нсь аперс г. 3 uHiT 
•ггаселенныВ пункт Думбрааица. рас юло. .комсоргом тов. Бир;окоз<1, 
жстшый в 8 тшлометфах к юго-востоку от выделил в фонд помощгг

моло
дежь вносят детские ва- 
лелки. платья, голоыныс 
уборы, носки.

Сбор подаркоз продол
жается.

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ТОМСКА

Коллектив завода.

города Байа-Маре. Части -H-cicoro сгоеди- 
1КЯИЯ. действующие в междуречья Соме- |

ы;\елил
семьям фронтовикоз 
метроз маиу; акт/ры. б ) пар i .^акже

150

ВКЛАД МОЛЧАНОВЦЕВ

50,000 рублей леньгачн, 
4500 килограммов картофе. 
.тя, 10.000 кн.ютраммоз 030- 
щей, 1600 литров мо.ужа, 
33 теленка, 12 овец. 18 по* 
росят, 52 оачнны. сопщ 
прелметоа одежды м обу
ви такоа вклад молча- 
новцея в фонд гюмоши
семьям фрон,товиков,

В Томском р.гйонс, в 
дни месячника ус/л'.-нной 
помощи семьям ф ,отго  н, 
ков, собрано С4 тон ш 
картофеля, 36 to:i:i сво- 
щей. 2!Wl литр мс .ока, 
2(Х)0 яиц,

В фонд помишн семьям 
лужащих гередаяо

Трудящиеся 
ского района 
ОБОИМИ взноса 
ные КОИНЛКИ.

Каргасок-
ЛОП01ЛНЯЮТ
к шко.ть. 

За пос
леднее время внесено 
50 кож, 127 овчин, 6-5 ки
лограммов шерсти, 13 n j. 
ры валенок. Колхозами 
района передано 8 коров.

Промтоварные II продук. 
товые фонды, с.браикыс 
8 ШКОЛЫ1ОЙ ксйн.ахе. рас
пределяются, в ьераую 
очередь, срсл« детей фрон
товиков.

Прием В. М. Молотовым членов болгарской 
правительственной делегации

17 октября Народный Комнеедр илост- ра финансоа г-на П. Ctowobi. х лх^их 
ранных дел ССС̂ Н В, М. Мол.тоа п..иилл сопроаожтмли советники делегацюс проф.

. членов болтдрской прав»тельствв1Ший Д, Михалчев, генерал-полкоолкх Г. По- 
' делетацни, прибывшей в Москву д.1я ’ поз и  полковник Я, Антонов, 

цедекнл переговоров о перемкрии. -  мн-1 дрнсутстоовал эамествгель
iwcipa кностракных дел г-на П. CraiiHO. „  ^
.а, прцдсдатец» дедсг.цщ ,е,р. I
без портфеля г-на Н. Иетхова и mhhuct. j COOP А. Я, Вышдаский.

К реализации Финляндией соглашения 
о перемирии

ХЕЛЬСИНКИ, 15 октябр;!, (ТАСС). За 23 сеитября утвердил прлдостап-
вреыя, истекшее с мемейта закл-очення ляющий (^ннскаму пр.:в.1т.льст.>у права 
Финляндией соглашежы о перемирии, раонускат^ нахолящие^я на ,ерр..т.р..н 

ФШ1.ТЯПаШН ЦрОП̂ ГЛерр̂ '-ЬН; ( âULlCTCUi- 
го типа) оргашзодии. Л схагвст. гши с 
злш законом лравкгельСгоз Фк!1Л11НД,л 
объяамло о pociiyoxe около 4 jj таких 
организаций, (^аспущеяа. ч часгпо-Tii, 
фашистская орга!1Нзацня ИКЛ. Ее пе- 
чатиый орган <Аян С/унта» прды ж ал 
ВЫХОДИТЬ до 4 октября, но 5 оКт (Оря, по 
требооапшо Союзной Коат.юлиюз Ко- 
миоски, эта газета была закрыта. Ф.н»- 
ские власти освободили 1.035 п)литиче 
еккх заключенных, в том числе 195 со
ветских граждан. Следует, тем не менее, 
отметить, что несмотря на фо, мальсюс 
освобождение этих с<»втских грачедац 
от тюремного режкАП. фнпехие пласги 
до последних дней содерясали их и 
тюрьме. Частично выполняется Фи.дян- 
яией также статья соглашения о ncj’e. 
даче Союзному (Совгтекому)' Глшно- 
командоаанию п каюст^;е т оф.'еа воан- 
ного имущестна, поннадлежавик^о Гер- 
ка«ш и Венгрии, Часть этого Им.щества 
уже передака

'В То же время финнами все еще не
удовлетворительно вытюстаяются аажной- 
шне обязательства по разоружению не- 
чейких войск в Финлян'ын. Фи1ляпдни 
затянула ралоружечме германских воору
женных сил, иахо.лящчхся на ее тер-'й- 
торил, Воип’ые дайств'Ач прошв Н'ме;|- 
кнх войск та севере Ф'-иляндик ф^ичн 
начали только 1-го октября, используя 
Л1уиь незначительную часть сво.'й ачмчя.

то-ость с 19 сентября этого года, фяи 
ское цраактельешо выполнило ряд своил 
обязательств, вытекающих из этого со
глашения.

Финляндия о«п1стнла перглаалемыЛ в 
аренду Советскому Союзу район 11о;жка- 
ла.Удд в (^ежк, црсдусмотреиныс согла
шением. Совегсхо-фик.'кая с-мешанн.1Я 
комиссия по обозначению гранми арен- 
дованиого района приступила к ip.i6oTc 7 
октяИ^я и с 13 октября начались поле
вые работы па меегцоети. Союзному 
(Совегрсхому) Гльв»сжоы,^лхтжию цре* 
достаелемм на южном и юго-западном 
поберескьи Ф|п<лякдии аэродромы со 
всем [(еобходпмьш оборудоаднием для 
базирования сооетокой авиации.

'В соответствии с соглашением Фин
ляндия 20 сентября порвала днплоизтн- 
ческне и всякие .гругие отношения с 
Венгрией, Словакией н Хорчагис^, а 
также прекратила всяк}-ю С1язь иност
ранных миссий н консульств, находя
щихся в Финляндии, с В!’еШЩЧ Укром.

Финские власти ссвоболил:! поенио- 
пленных,' интернированных и насосль- 
стаежю уведсимых в Фшпякдию совгт- 
ских граждан. Уже яы^aбoтa« н грг.ч- 
стазлен в Союзную Контрольную К ч:1с. 
сию план возвращения и Советский Союз 
э-пих граждан. Первые группы оспобоЖ' 
денных воепиопленны-: начали прибывать 
на слчетсгко-фннсхую границу.

Реализуя согдашепис. финский сейм

Коллектив учиге.чей Си. 
мофювекой началь юй шко. 
лы, Зырянского района,
оргакизоиал при школе 
пошив и ремонт обуви.

ш у л ! 'к  Л туш ула, с« .ли «  уд .роа опро. I «»г|>=л «МУ; "Kiypu, » ’ ',лр . ,9  26 м ец , •г™  6оДЫ“ У.о л-»ощь
кияул» противвика. Другие н«ш;| чгсти ""Р |8  поросят 139 иилогряи.
штурмом овладели городом О™ 1«ул. 250 пар чулок. 1 Тпудяшшаися Г  -  0е..«рч*Снльва|шей Немцы я иеигры, отступая Коллектю  завода рсагно.. иоа ш,р.т.,. Ipynainminea (аредредатель т с .  С ю .
под ударами <х>аетои.О( войск, fp  сайт тек'иичеекиа изделий е м -  райояа внесено <2 тыся- ков). Артель выдгл.из 
яз доиогак много оружия и воеиныг ма. нодуШ|«> решил изгого9нгь щ, рублей деньгдии. сапожиикси, которые за, 
тсриалов. З а д е н ь  боев но раз «оныа ’ Д"» « “'»  ' “ "“« " У * ”- Сбор продолжается . иичаются тольжо по.ииво»
v„,r.*.rn„ О an:M,..im l.VKl ' ш»х 1600 пв? гвлош н „,д.ии.,. -аагь-. г -v-nu.,.-. И’ рвмонтом обувиддяуча-

отчислить однодневный за- ^  отк.зыто ! главным образом,
работок. I ^ детеккх столовых. ] - для детей фронткзпков.

Благодарность матери
*  Наши войска и час и иарод»о.осэо. 

боднтелькой армии Югославии продо-чжа- 
ли вести уличные б.Ч( в городе Белград.
П{>отисннк, выбитый из большей част:! 
города, закрспи.тся в огдвлшых райои:х 
и оказывает отчаянное coctp т ;вле1 ят.
Отряды советских и югославских бойцов, 
при поддержке артил.1еристэз и и н ки , 
стов, подавляют очаги сспротивл^иия н 
очищают столицу Югослави:! от немецхо- 
фашнстсклх захватчиков. Юго едкточ- 
нее города Белград наши войска 
окружили энач1ггелъную группу не. 
мецкнх войск. Советские ча-ти пркжа. 
ли STH частя протчаника к  Дунаю и 
уничтожают кх. По неполиым данным, па В ремонтных мастерских станции i Хохлову г просьбой только посюезгя кар. 
поле боя осталось до 20Ш тругов вражо- Томск П нет заботы о семьях фронтоаи. тофель. Он нуе отказал. Пришлось упла- 
ских солдат и о[мщеров. 3.!Хвачсно 5 ков. Когда бы и зачем бы ян обратился Инть 400 рублей за вывооку, Не помогли 
железнодорожных эш'лочов. 6 скл 1Дов я к начальнику мастерских тов. Хохлову, I мне н в заготовке топлива. В течение дол. 
до 300 автомашии. Взято ' в плен ПОО всегда получаешь отказ. Надрнмер, того времени я, да и многие семьи фрон-

Я мать четырех детей. Пли эвакуа
ции из западных районов страны ста,па.
лась спасти жизнь детям, поэтому ничего 
из вещей не с.чогла в.чять — было не до 
этого.

Прпмхт в Томск, поступила работать 
на сгроительстао ГРЭС, гдз директором 
тов. Волоииоюв, и встретила здесь те 1лую.

товарягщескую заботу о себе и детях. Нас 
обеспечи.ш всем необ.чодпмым для нор- 
ма.тьной жизни. Все мои дети холят в 
школу.

Говорю <я всего сердца:
Дорогие товармщи по работе! Боль

шое вам опаоибо!
Софья КИПНИС.

Н е т  з а б о т ы

жмецкях солдат н офицеров, I семьи ф|Х)гНтов»ков тт. Смолянничовт
Наши летчики совершили успешный По1Юмарева просили вывезти овощи 

налет на ав-юаром npontenric* в районе им отказали. Не помогли вывезтк сено 
города HowrfJCafl, в  ре-зультате бомблр- 1 тов. Прнбытковой. 

цев 34 орудия, более 201 пулеметов, 9 лнровки на аэродроме сожжено 10 нс. У меня с ш  на фро:[те. лвзж.
складов с боеприпасами и разным воен- меиких самолетов и 3 ангара. I ды награжден правительсгвом. Дочь-
пым имуществом.' Взято более 50) плел.: *  Корабли и авиация Красиозиаменного хирург также !мграждена. Сам я 3) лет 
иых. Балтийско1Ч> флота пототегя в порту работаю на траиспорте. тв а л н д  труда.

Население Че.хословакин с большой Внндава танкер и 2 немецких транспорта И очень обидно, когда яе встречаешь
радостью и исключительно приветливо общттм водо«змещение.м в 18,000 тоня  ̂уважения. Я одни раз обратился к тов,

тозиков, не получали никаких 
варов.

Секретарь пдртийжай орган «з ти и  тов. 
Ярославцев и председагель МК 
Ьорчинский не заботятся о семьях 
фронтовиков.

Ф. ПУКОВ.
Работник ремонтных мастерских стан.
ции Томск П.

ТЮШСРАШЛЫ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

П о л о ж е н и е  в В е н г р и и
НЕРНОВ1И1ЦЫ, 16 октября. (1ЛСС/, миссара военной ,эо«ы Сев.',н>,Восгочных 

Судя по сообщоисшм буда..ештск<-го ра. Карпат». /Приказ эа14>ещает соЛБратьсч

Передовые рыболовецкие колхозы уже 
выполнили годовой план 'рыбод^ы- 
чн и продолжают ловить рыбу, сда

вая ее в фонд Веюхоыюго Главнокаман- 
довашия Красной А|рм№И. OjuiaKO многие 
колхозы н бригады гссуда;>ствеМ1ЮГо ло
ва еще далеки от выпо-шения своих обя
зательств перед государством. Их зада
ча — всемерно yciuuiTb добычу рыбы.

В конце октября озера лолраЮтся 
.аьдом, а в первой половит ноября за. 
мерзнут к реки. Начнется З’шняя путина, 
.ыющая а Томской области око.ю одной 
трети годового вылоез рыбы.

Д о начала подледного лова остались 
счагганиые дни. Чтобы с первых же дней 
зимней путины начать ш:ф>оким фронтом 
облов водоемов по льду, нужно теперь 
же, продолжая лов по отофытой воде, 
провести ряд подготовигелышх меро. 
приятий.

I lepeoaiiepeaHoft задачей яв.тяется 
окончание .ремонта старых и постройка 

, новых орудий лоза. Рыбозаводы, мотор, 
но-рыболовиые станиин и рыболовеокис 
колхозы должны о^аяизопать смоггр готов
ности к зиме, в хо.че которого п^ооеригь 
ныпоянемие плана подготовки орудий 
лова не только с количеслэениой, но и с 
качестоемной стороны.

В бригадах должны накоднтЬ''я в об
разцовом порядке невода, сети, крючко. 
вая ciacTb, ловушки. Нужно полностью 
подготовить к дам'нему промыслу нарты, 
ПС1ШШ, вилки, саки, норнла, крючки, лы. 
жп и весь прочий икавнтарь. Лоецы-ста- 
ханозцы знают, что в подгстозке к лову 
«ет мелочей. Нередко отсутствие хоро
шей пешни тормозит промысел.

Успех лоза во м1ЮГОм залнеит от под. 
готовки рабочего места. Влдоечы должны 
быть расчищены, и Для рыбаков устрое- 
ны станы, Многие рыбозаводы и колхозы 
еще лет.оч начали прозодить мелиорацию 
промысловых участков. Нужно срочно 
аахончить расчистку тоией в затонах, 
курьях н озерах лля облова их неводами 
по ТОНКОМУ льду. Н ! озерах рекочен. 
луется промерить глубины н обташить 
ямы. на которых происходят залегание 
рыбы на зимовку, одновременно проведя 
очистку этих мест от задевов. Следует

Д оцент Б . И О Г А Н ЗЕ Н
Звв. кафедрой мхтяологжя и гидробиоАогяи 

Томского государствевного увнаорсятота

Накануне подледного лова
лров^истъ и учесть реодые жнецы, так Подледный -юв — важ ш й сезон рыб 
же подготовив около них места для об. »ого промысла. Нужно полностью 
/юва. Затрата труда на подг.ато.»ку во- i использовать его возможности, обловить 
лоимов окупается сторицей. В Чаин.-ком [ все водоемы, примоннть максимум орудий 
районе в прошлом году бригада тов. лова. Ооноачымн вилдми рыболоватва 
Одинцова тщательно обследовала озера, зимой являются самоловный промысел в 
наметила тони, запасла инаентдрь. Затем реке, лов налима речны.\1л вентерям.! и 
неводили без помех и за неделю добыли мордамн-лукавкачи, сетиой лроммсел 

лососевых по затонам, озериий неводной 
лов. духовой промысел, блесн:ние и т. д. 
Ведя камбии )фованный .тоз, т. е. одно. 
вре.чешк> применяя на одном или сосед, 
них водоемах раэнотнлные орудия, рыбак 
добывает больше рыбы, уплотняэг свой 
рабочий день и тем самым повышает 
свой заработок,

Еще недостаточно широко применяются 
у мае зимние чердаки. Этой ловушкой в 
колхозе «Стахалювец», Кзргасоксхого 
района, добывали в день два с полови, 
■«ой — три цектвера первосортной рыбы. 
Простая зимняя улочка в руках уи?лого 
ловца становится важным промысловым 
орудием, заменяющим несколько сетей. 
Бригадир гослоаа Парабельского рыбо. 
завода тов. Бобров,А, Г. добывал 31Мой 
прооцдого тода на мормыша до 4 пудов 
крупного окуия в день.

За годы Отечествеыиой войны в прак
тику карымского рыбатовств! взедены 
чювые орудия лова. Широкое [фшяенение 
нашел барабинокий облегченный трехте. 
тивкый невод, позволяющий облавливать 
дно. Бывший техник Нопо-Нисольской 
моторно-рыболовноЙ станции тов. Захаров 
применил в духовом лове ставной нееод 
азосо.черноморского типа, обслуживаемый 
небольшим количеств'»! лавцоз,

дно, начавшиеся вч<ара в Ье,|гр.,и поли, 
тические . события п.яэдолжа.от о.х)СТ,.ягь. 
ся. Однако пршятые соуощсцлЯ не по. 
эоюляюг сдеашть точных вьшодон об об. 
шеи Обстановке в стра>ис,

Беш'ерские гитлеровцы, возг.-ивл11емые 
Ференцем Свлаши, захвагилн Оу^ап шг- 
скую радиосгашжю и передают свои 
воаэваыш! и приказы. И о радио передано 
ссюбщение о том, что Салашн создал 
аю е собствешюе орацительсгво. Оглаше. 
ню также заявление Салаши об «устра
нении от государственных д:л» ue.irep. 
ского iperenra (правителя) Хорти и самс- 
|Це его percHToxiHM соьегом из ipex члс. 
нов. В то же время из сообщений буда
пештского радио очезидно. что власть 
пропгглеровокого *«прав-{тельства» Сала, 
ши весьма невелика, что сна в.'срочает 
сильнейшее прютнводейстаде сторотннкое 
Хорти и  его правнте;1Ьстиа, а также про- 
тиводейстэие широких неродных масс. В 
Будапеште происходи забастовка, на- 
правлеш1ая пропив нозояв-аенных прази- 
телей Венгрии. Начальник будапештской 
na'mmin огласил по радио пр.жаз, тре
бующий от фобочих >и служащих воззра 
титься к месту работы >и «добросовесгно 
работать*. Приказ угрожает, что пр.адол- 
жение забастовки повлечет за собой 
«строгую кару».

Из другого .распоряжеття шефа буда
пештской полиции явствует, что заба. 
стовка рабочих и служащих столицы 
поддержана владе.аьцамн торговых пред- 
прпятий и заведеагий. «все владельцы 
магазинов. — гозопится в распоряжении, 
— обязаны немедлетго трист/пить к 
торговле. |Паруш»тели этого распо|>яже- 
ния будут привлекаться к строгой отоет- 
ст-веиности*.

Усиленное использоваине радиотсредяч 
для оглаиюиня админ'-ст'аатиаяых распо.

улицах и в об щ езтлиш л ме.тзх 
rpjTmaMK более чем 3 человека. Населе- 
нжо приказано с 8 часов вечера д - о 4.1- 
ооа утра не выходигь из св.нх жил.,ш. 
В это время ворота всех домов должны 
держаться на запоре.

■В првказе говорится, что «против лиц, 
которые не будут сохранять с.,окойсгвия 
к будут вести себя не так, k.ik подобает 
в столь серьезный момент, будет приме, 
пяться оружие»

Нет каких-либо указа1тй h i hunaoi.icc 
местопробывакие Хорти,

ЧЕРНОаИЦЫ, 16 октября. (ТАСС). 
Согласно сообщешяю б/дапешт :ко.-о ра
дио, в состав обраэопа>11аого л щером 
веиге>роких гктлсроацез Ф(гр ннем С..Л1 
шн правительства входят в качает, е за. 
местнтеля iiipeMbep-MieiHCTpa Ьта Сэ.|лз. 
шк, мш1истра 'иностраиных ГаОор
Кемень, министра впутреминх де., — Га
бор Байна, мкиистра эемлсД'Лич — граф 
Фидел Палффи, министра сбаро:1ы и на- 
чаль*»як« генштаба — генерал Кароль 
Верецкн к Др..

Салаига объявил по будапс-штскому 
радно, что он временно пр'снял на себя 
регентские полномочия. В,-лед зд тем 
Салаши заявил, что он создал iperoHTOUiH 
совет, в котс^ый вошли генерал пзлкоз- 
»ик кароль Верецкн, Ференц Рай:1Иш и 
Шандор Чиа.

ЧЕРНОПИЦЫ, 17 октябра. (ТАСС). 
Поздно .вечером б уд1пеш 1Ское р и и о  
передало ЕС.-гэва̂ н-! члена «п;-ав,1т.ль- 
ства» Салаши — Габора Вай la. Из вод- 
з в а ти  явствует, что реальная власть 
«правительсгва» Салаши ое.ьма н зн.чи. 
тельна и это «правительство» в .Т |еча:т 
сильнейшее протшодсйатвие н ^ с е т ш я  
Веигрии. Габор Вайна требует, чтоби 
«каждый венгерец оставался на своем 
посту» и угрожает, что «тот. кто не от.ряжений заставляет предположить, что в

пуках Салаиш « его помощпчко® нет дает всех сил работе, будет считаться 
пли мало других средств связи с насе- сайотажникда». Габ-р Вайна добазл ет, 

, лением что «саботажники подвергнутс! высшей
Следующая задача заключаете?, в том,' |Вт*жлеб1Тыв пфавятельству Саляшч чепе naKaeaHKH». 

чтобы максимально использовать в про.  ̂р,,;(>.̂ плен){я, помимо Булап’шта. имеют Воззвание Габора Вайна, тактм обрз- 
мысле местные материалы, зхэномигь «есто и в 'других райоиах В’иг'ии, Это’ зон. свидетельствует, что эабстоз!*. 
Дефицитные неводиые де.;и, сети, канаты, видно, в частности, из пе-едантого по 11а1грввл«И1ая против фашистской клики 

" ' рядно пр:жаза, «правител'ствеякого ко- Салаши, йродолжается.

42 цецгшера мерного карася, в д»а раза 
перевыполнив квартальное задание.

Решительного осуждения заслуживает 
порочная практика некоторых бригад. | 
когда ловцы отсиживаются дома, выеэ- 
жая только на близлежащие водоемы.

н году следует обратить ообое 
вннмвинс на облов таежных о.зер и речек. 
Мороз сковывает непроходимые летом 
болота и делает доступяой «глубинку^. 
Нужко подготомть сани к  короба для 
вывоза рыбы. На местах громысла по. 
ставить избушки для рыбаков, соорудить 
стойла для лошадей и навесы лля укры
тия х ^ д н й  лова. I

Рй|бозаводы и моторно-рыбо.ювные стан
ции обязаны организовать специальные по
исковые бригады рыбакоа, направить 
в тайгу для разведки промыс юв ах 
доемов н подготовки ф,аоита раб;>т по 
широкой организации подледного про
мысла. В Алехсандрсвском районе всеоб
щим уважеиием пользуется рыбак тОЗ. 
Жданов А., под руководством которого 
в прошлом году было положеио «ачало 
освоению большой, «о глухой таежяон 
реки Ларь.еган. В феврале здесь вы
полнили квартальный n.ia« вылова рыбы.

iBo время уборочной мноспие коахсэы 
отозвали часть ловцов на сель:кохоз!Й. 
ственнък .работы. Теперь этих л.одей 
нужмо вернуть на лов. Лл i подсобных 
работ по ремонту орудий лов> использо
вать вторых членов семьи, старикоа. кк 
валндов.

Под-тедиыЙ промысел предоставляет ши.' 
рокие возможиостн для паименения морд, 
корчажек и котцов, и’сготовляечых це. 
ликом «3 прутьев и дерева, В) время 
замора рыба хорошо ловится лзляцчач;! 
(особого устрой'-тва самолознымн прару 
бямн).

Когда в прошлом году в период под
готовки к  подледному промыслу в Нары- 
ме «ехватало лрозоликн для и:!1'стозле'1И1, 
уд, то знатный рибак-орденоноссц 
Трнфоиоо Г. А. обратился к комсомо.аь. 
цам с призывом: пройти по складам 
-аесосплавиыи конторам и собрать ненуж
ные обрывки тросов и цроюлоки. Выход 
был найде»!. Рыбаки нзготорилн дес1тки 
тысяч крючков.

В условиях Томской области, особенно 
в северных районах. ис)слючнт,'Л'|Нбё

Военные действия 
в Западной Европе

11а средиземноморском театре 
военных действий

ЛОНДОН. 18 октября. (ТАСС).
ЛОНДОН 18 октября (ТАСС) В со- обшепшг штаба вооружсшых сил езюэ- 

обшепмм штаба eecxoBiroro ком.нлотанип ««'«м «а средиземноморском театре во- 
экспедицио«шми силамя соозинков го- действий говорится, что севзргес
верится: в районе Шельды, где окруже-! ведущей в Болонью, чюти 8-и
ни немецкие части, войска сою н.жсв «а широком фронте выш ж к реке
достигли Эйэеилейка. Войска союзинкоз и чмходятся в опсто'Щее
достигли предместий |Венрая, где про-1 в двух милях от прочишлеиного 
должаются ожесточенные ба!. В другом Чеэена. .
районе к юго-западу части' союзиикоз ^  центральиач участке фронта аче- 
пересезали доро47 Венрай-Вюрне j риканские части 5-й а -мни, н стутающие

, ,  ,  .  I на Болонью, после одиодчевтого уп'.р.
№ ,к а г г е л и * » в а р д а 1» .щ .ж «  дро.дашу.-тсь г™р,-д А « р „ .

.™.™ . ™ , 10стъ м д  о.шнркии ра.Ъном БсТ-м^ага, №
» Галл.ндни н З .п адт Я  Германия » сои

чея^ие имеет духс«>й щхшысел. Замор а»,би.та же.,етодорожные объекты,
рыбы .иаетуиает и р .т о е  иремя, в зави. На.,еты оромзаедеии также на ДРУ»* „ „ щ щ , 'м г а н Г ч ! д и е  кораб .и .Ге п-и- 
оеиости от погоды н уровня воды. Чтобы объекты протимшка. „  еКдивдант. прибыли и. оотр-м,
«  пропустить «ачало замора и не про. ВоГкжа союзгаасоо очищают от против-' Скарпацто (в Эгейском мора) Дссаттна ! 
зевать самого выгодного для добычи'ника район сеееро-восточяее Аахена. О ни 'часть высадилась на берег не гкт ет-п 
врелсени, с тачала зимы в кажд<*< районе окружили плотным кольцом город, где ; гоппотивле;шч со стороны нсмецк?.го 
нужно организевать наблюдение за со. ‘ продолжаются бэи за каждый доч, О е-' rapiOHaqita острова 
стоянием водоемов. I веро-западнее -Аахена войска со:озников]

U ______  ,  ,  ' очнетпли от пропжтича нск-аторые уча-Наступают рвшаюшл!* дин борьбы за ЗнгА тпа
выполнение годового плана рыбодобычи. _ ■
Руководитеди в pu&nui мотото-рыбидов. ® долм к Мозеля продмжвютея бои в 
ных ст.нцяй и .рыбоз«юдов до.,жиы ei,.e Мезьер-ле-Мец. Более 1 300 тяжелчк 
рва проверять правв.п,ность ™,сетднз|м(п в"«вВД"РО”Щ™я> » мпровожденин 800 
работеР силы ва ло№, обесвечить в брига, "огребитвлей еовершвлв вале, на воен- 
дах аыеокую трудовую диецмплину. Ры -’ объекты в^Кельве. 
бацкля кооперация должка улучшить'
обслуживаиие рыбаков тонерами ишроко- АРЕСТЫ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ 
■■ ----------- '  В РУМЫНИИ

ответ, редактора Г, ЕЛЬЦОВ.

теллой

Повсеместно 'Используя npo.iepawfue 
практикой способы лова, .нужно смелее 
испытывать новые орудия, сопершен- 
ствовать техооБку рыбного промысла.

потребления, снабжать 
одеждой, обувью.

Патриотический долг каждого ловца - 
ме уходить с промысла, пока не выполие. 
Но дневное задание по доЗы(е рыбы.

Инвалидам Отечественной войны,
I проживающим в г. Томске, явитьсч в 
1 Томский горэоеякомат, имея при себе 
! следующие документы: паспорт, всен- 
I иый дохуме:1Т, пеясиоп:{ую книжку, 
L свидетельство о болеаш итн с::раяку 
I о  ipa*ieMKH и характеристку с места
I работы (для работающих).

Подледный промысел

j БУХАРЕСТ. ,15 октября, (ТАСС), Газе. ___  ____________
та «Ткмпул» сообщает об аресте вэ«н-|1 Проживающие в 'Куйбышевском рай- 
ных преступников бывшего начал'.ника ч оне являются 21. 22, 23 октября, е 
генерального штаба корпусного г.-и??ала : |  Вокзальном р.1йоне — 24 и 2а сжтяб- 

горами. I Илне Стефля, б'апгаего «губернатора» ! ря, я  Кировском районе • • 26. 27, 28
Еще раз проверим, — все ли готово к | Бессарабии дивизмоииого генерала В ой-!| октября, е 9 до 16 и с 18 д о 2 2 ч :с м .
проведению этого ответственного, периода) хулеску и бывшего «губвря.атора> 

Ецты Корнеля Католеску.
Буко-П Томский горвоенкомат.

Адрес редадкн! в т1 Пограф1 Я: Свввтсжвв, М 47, гсмфо1 н: отв, pCAtlTOfa 714, от*, секретаря — 4М, отдедов: пвртяйной жиэнн~75в, сельскохозяйственного 127, промышленного — М4, авол и вузов •«- 084, писем — 73в,
двревтер тнюгрвфвв — U I, врнеи •б’ввлеинй — 1119,

,^30 Товгк. тввогрефве «Краевов Зевав» 3»*
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