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Ко всем рабочим и работницам , колхозникам  и 
колхозницам , учены м, советск ой  интеллигенции, 

ко всем трудящ им ся г о р о д а  Т ом ска и Т ом ской обл асти !
Дорогие товарищи!

Указом Президиума Верховного Совета СССР образована 
Томская область, с центром в  городе Томске. В состав 
нашей области входят районы Нарыма, Прячулымья и дру
гие районы, прилегающие * городу Томоку. Образование 
Томской области является свидетельством величайшей 
заботы и внимания партии и правительства к развитию хо
зяйства' нашей области, улучшению культурного и мате
риально-бытового обслуживания трудящихся. Создание об
ласти позволит шире использовать неисчерпаемые богатства 
районов Нарыма, Причулымья и превратить старейший 
университетский город Сибири — Томск в культурный, 
благоустроенный областной центр.

Трудящиеся нашей области еще более мощным потоком 
направят иарымский лес, рыбу и пушнину, хлеб и лен 
районов Причулымья, промышленную продукцию предприя
тий г. Томска в  помощь Красной Армии и для восстанов
ления хозяйства районов нашей страны, освобожденных or 
немецко-фашистских захватчиков.

Образование Томской области совпало со всемирно-исто
рическими победами Красной Армии в ее борьбе против 
гитлеровской Германии. Красная Армия завершает очище
ние советских районов от немецких захватчиков и вышла 
к границам Восточной Пруссии. Под ударами Красной 
Армии рушится гитлеровский бандитский союз. Румыния и 
Финляндия выпали из войны. Близится час, когда раненый 
немецко-фашистский зверь будет добит в его собственной 
берлоге. Недалеко то время, когда, увенчанный вечной 
славой, советский народ снова вернется к мирному сознда 
тельному труду, когда усилиями народа будут восстанов
лены разрушенные немецко-фашистскими бандами города и 
села, и трудящиеся нашей Родины заживут счастливой и 
радостной жизнью.

•Но для того, чтобы приблизить это время, трудящиеся 
нашей страны должны еще больше повысить свое напря 
жение в труде, чтобы дать Красной Армии все необходи
мое для окончательной победы.

Товарищи! Томский областной комитет ВКГЦб) и испол
нительный ком1гтет областного Совета депутатов трудящих
ся призывают вас. в  ответ на решение правительства об 
образовании новой Томской области, умножить свои трудо- 

_ вые усилия для того, чтобы дать стране больше промыш- 
) ленной продукции, больше хлеба, леса, рыбы. Все пред 

приятия, колхозы, рыболовецкие артели, МТС, лесоучастки,
* каждый рабочий и колхозник должны взять на себя до

полнительные- обязательства по производству продукции 
для героических бойцов доблестной Красной Армии и 
честно, до конца выполнить их.

Приближается 27-я годовщина великой Октябрьской 
социалистической революции. Мы должны встретить эту 
годовщину новыми производственными победами на каждом 
предприятии и в каждом колхозе. Обком партии и облис
полком призывают всех трудящихся области включиться в 
предоктябрьокое социалистическое соревнование -и досроч
но выполнить свои обязательства перед государством.

Товарищи рабочие и работницы заводов, фабрик, цром- 
артелей города и области, инженеры и техники, директора 
предприятий, председатели артелей! Обком ВКП(б) и обл 
исполком призывают вас шире развернуть предоктябрьское 
социалистическое соревнование в промышленности и к 
7 ноября 1944 года выполнить я  перевыполнить обязатель
ства, взятые при подписании первомайского рапорта това- 4 
рящу Сталину.

В этом году предприятия города и области должны об
разцово подготовиться к зиме, обеспечить своевременный 
ремонт и утепление предприятий, жилых домов и общежи

т и й  рабочих, инженерно-техинческих 'работников и всех 
^трудящихся, своевременно заготовить и  вывезти топливо, 

убрать урожай с подсобных хозяйств и индивидуальных 
огородов, обеспечить бесперебойную работу электростан
ций, бытовых и коммунальных учреждений.

Город Томск является областным центром. Предприятия 
и промартели города должны повысить свою заботу и по
мощь селу, всемерно увеличить производство запасных 
частей для сельхозмашин, организованно и быстро прове
сти ремонт станочного оборудования в подшефных МГС

Товарищи колхозники и колхозницы, трактористы и ком
байнеры, председатели сельисполкомов и колхозов, дирек
тора МТС и сельская интеллигенция! Обком ВКП(б) и 
облисполком призывают вас приложить все усилия, моби
лизовать все средства и  полностью выполнить годовой 
план хлебосдачи государству не позднее 7 ноября. К этому 
числу каждый район, каждый колхоз обязаны полностью 
рассчитаться с государством. Все живое тягло, лошади, 
малопродуктивные коровы колхозов и коровы колхозников 
должны участвовать в вывозке хлеба на пункты Заготзер- 
но и в полевых работах.

Все колхозники и колхозницы, все трудящиеся села 
должны работать, не покладая рук, чтобы в ближайшие 
дни завершить косовицу и скирдование хлебов и одновре
менно проводить круглосуточный обмолот урожая. Вклю
чите ■ работу все сложные, прлусложные и простейшие

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ВКП(б).

молотилки, комбайны на стационаре, не допускайте раз
рыва между косовицей, скирдованием и обмолотом хлебов!

Товарищи колхозники! Обеспечим высокий урожай буду
щего года, приложим все усилия к тому, чтобы выполнить 
план озимого сева не позднее 15 сентября. Под'ем зяби 
является важнейшим условием высокого урожая будущего 
rcwai Обеспечьте полное выполнение плана под'ема зяби 
в этом году!

Товарищи колхозники, работники колхозных товарных 
ферм! Развертывайте предоктябрьское соревнование за об
разцовое завершение подготовки к  зимнему содержанию 
скота, создайте скоту сытую и теплую зимовку, добейтесь 
окончания ремонта скотных дворов я  подвозки кормов 
не позднее 15 октября!

Товарищи работники лесной промышленности! Страна 
остро нуждается в  лесе «  топливе, в  особенности для вое 
становления хозяйства советских районов, освобожденных 
от немецкой оккупации. Обком ВК'Щб) и облисполком 
призывают вас развернуть соревнование за досрочное вы
полнение плана лесозаготовок, вывозки леса и сплава его 
не позднее 10 октября. Включайтесь в  предоктябрьское 
соревнование, досрочно выполняйте сван обязательства!

Товарищи работники рыбной промышленности! Мобили 
зуйте все усилия для полного выполнения плата вылова 
рыбы, своевременно подготовьтесь к  зимнему подледному 
лову!

Товарищи работники вузов, профессора, научные работ
ники и студенты! В связи с образованием области значе
ние Томска, как кузницы кадров, еще более возрастает. 
Всемерно улучшайте учебнопедагогический процесс в ву
зах, повышайте качество подготовки кадров! Теперь, в 
связи с образованием Томской области, перед вами откры 
лись еще более широкие возможности для практического 
применения ваших научных изобретений «  открытий.

Обком ВКЩб)' я  облисполком призывают вас езде более 
активно участвовать в освоении природных богатств обла
сти, в дальнейшем усилении научной работы, в подготовке 
новых вкладов в Сталинский фонд победы.

Товарищи педагоги школ города и села, все работники 
народного образования! Обком ВКДТ(б) и облисполком при
зывают вас организованно встретить новый учебный год и, 
на основе решений партии и правительства об улучшении 
учебно-педагогического процесса и воспитательной работы 
среди учащихся, повысить качество работы школ!

Одной из важнейших задач является улучшение благо
устройства и коммунального хозяйства в Томске и район 
них центрах нашей области. Обком ВКП (б) и облисполком 
призывают всех трудящихся Томской области к широкому 
участию в благоустройстве и развитии городского хозяй
ства. а также в  осуществлении планов коммунально-жи
лищного строительства, которым должен быть придан раз- 

Чих, необходимый для решения большой хозяйственно 
политической задачи.

Многие предприятия, колхозы и ученые, в ответ на соз-' 
даиие Томской области, принимают дополнительные обяза
тельства по до^очному выполнению прокзводствленых 
планов, сдачи хлеба государству, по улучшению культур
ного и бытового обслуживания трудящихся, подкрепляя 
их практическими делами

Коллектив эле к гао лампового завода приступил к произ
водству ламп местного освещения. Коллектив завода, где 
главным инженером тов. Панферов, организует выпуск 
радиорепродукторов для населения. Ученые города Томска 
работают над изданием научного справочника по Томской 
области. Одиннадцать колхооов Аоиновского района до
срочно выполнили годовой план хлебопоставок. Колхозни
ки Чаинского района приняли обязательство полностью 
выполнить годовой план хлебопоставок к 10 октября. ,

Священная обязанность каждого района, сельисполкома, 
предприятия, колхоза, каждого трудящегося — конкретны
ми делами поддержать замечательный почин передовых 
предприятий, колхозов, ученых и внести свой вклад в раз
витие новой облаете.

Трудящиеся города Томска и Томской области! Борн, 
тесь за то, чтобы наша Томская область уже в ближайшее 
время завоевала себе почетное место в числе передовых 
сибирских областей, чтобы наша область в ближайшее 
время превратилась а богатейший край, дающий все боль
ше промышленной и сельскохозяйственной продукции' 
фронту и стране!

Будем работать так, чтобы в  ханун Великого Октября к 
боевым успехам Красной Армии присоединились производ
ственные успехи трудящихся нашей области! Боритесь за 
право подписания нового рапорта о выполнении своих 
обязательств товарищу Сталину, под мудрейшим водитель
ством которого наш великрй Советский Союз уверенно 
идет к полной и окончательной победе над врагом!

За первенство Томской области на Востоке страны!
За расцвет промышленности, сельского хозяйства, пауки 

и культуры в Томской области!
Все для фронта, все для победы!
Смерть немецким захватчикам!

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ТОМСКОГО ОБЛАСТ- 
НОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ..

Новым трудовым под'емом ответим 
на образование Томской области!

За расцвет в Томской области промышленности, сельского 
хозяйства, науки и культуры

18.000 пудов 
хлеба

В Гынгазовском сельсовете, Шегарско-
> района, за последнюю пятидневку 

колхозами сдано государству свыше 18 
тысяч пудов хлеба.

Успешно проходит вывозка хлеба на 
ссыпной пункт в колхозе «Советская Си
бирь». Здесь молотят хлеб дзумл мощ
ными молотилками «MiK-ПОЗ». Между 
машинистами молотилок организовано 
соревнование. Машинист Иван Акимов за 
10 рабочих дней намолотил более 4200 
пуд о» хлеба.

Высоких показателей на молотьбе до
бился машинист Туг.ин А. А. Он еже
дневно намолачивает не менее' 803 пудов 
зерна. Тов. Тугнн образцово организовал 
работу на току. С утра он расставляет 
силы соответственно требованиям рабо
ты, хорошо ухаживает за машиной, свое
временно смазывает ее, следит, чтобы нн 
одно зерно не пошло в  солому и  полову.

Колхозники этой артели обязались до
срочно выполнить государственный план 
хлебосдачи,

Ю. АКИМОВА.

Идут обозы...
\

... Смотри, иан радостны людские 
лица!

Идут обозы. На возах пшеница, 
i Ячмень, как золото, и, словно солнце, 

рожь.
j  Хлеб, испеченный пекарем умелым,
I Как сахар, сладким будет, будет

белым.
j На брагу пенную пойдог ячмень... 

Когда бойцы с войны домой приедут, 
Мы на весь мир отпразднуем победу... 

| Недолго ждать. Он близон —

I 2T0T день!..
Иван ВЕТЛУГИН.

В к л а д  у ч е н ы х

Больше кормов
АЛЕКСАНДРОВО. (От соб. кор., во 

телеграфу). Первенство в соревнования 
сельоких советов по заготовке кормов 

| занял Медиедсвский сельсовет (предсе- 
I датель сельсовета тов. Шешукова). Кол- 
I хозы этого сельсовета «Дальний север», 
имени 1 Мая значительно перевыполняли 
план заготовки сена и продолжают заго
товлять его сверх плана. Значительно 

[перевыполнили задание по заготовке 
• кормов также н колхозы «Трудовик», 
j  «21 годовщина Октября», имени Молото
ва, «Красный партизан» имени Ленина и 
многие другие.

•Большинство колхооов нынче зпготов- 
I ляют сена и других кормой больше, не- 
! жели в прошлом, году. В колхозах раз- 

вернута работа по подготовке скотных 
дворов к  зиме и ремонту помещений 
животноводческих ферм.

В ОБКОМЕ ВКП(б) И ОБЛИСПОЛКОМЕ
Рассмотрев итог» социалистического 

соревнования районов, МТС, сельиспол- 
комов, колхозов, трактористов, комбай
неров н колхозников Томской области за 
досрочное выполнение планов хлебопоста
вок, уборки и обмолота урожая, прове
дения озимого сева и под'ема зяби, по 
итогам работы на 5 сентября 1944 г., 
обком ВКД(б) и облисполком установи
ли, что первые места в социалистическом 
соревновании районов за истекшую пя
тидневку по всем сельскохозяйственным 
работам заняли:

1. Васюганский район (секретарь РК 
ВКЩб) Тропов Н. П. председатель рай 
исполкома Михайлов П. И.), выполнивший 
план хлебопоставок на 27,9 проц., план 
озимого сева — на 88,1 проц., убравший 
74,8 проц. всего урожая.

2. Дудинский район (секретарь РК 
ВКП(б) Хамичес А. И., председатель рай 
исполкома Козлов П, Ф.), выполнивший 
план хлебопоставок на 23,8 проц., план 
озимого сева — на 96,8 проц. и убравший 
70 проц. всего урожая.

Может рассчитывать на первенство п 
соревновании районов, при условии ко
ренного усиления сдачи хлеба государст
ву Шегарскнй район (секретарь райкома 
ВКЩб) Маковенко И. Е., председатель 
райисполкома Курясв~ И. М.), выполнив
ший план озимого сева на 85,7 проц. и 
уборки урожая — на 75,1 проц.

В социалистическом соревновании сель- 
кслолкомов н колхозов первые места за
вяли:

1. Минаевский сельисполком, Асшюв- 
ского района (председатель ссльисполко- 
ма Туков И. П.), выполнивший годовой 
план хлебозаготовок на 113 проц.

8. Колхоз имени Кагановича, Асинов- 
ского района (председатель Карпович

.. 3.), выполнивший годовой план хлебо
поставок на 101 проц. «  сева озимых — 
нс 163 проц.
- 3. Колхоз «Красный охотник» Асинов 

ского района (председатель Подболот- 
ский А. И.), выполнивший годовой 
хлебопоставок «а 151 проц.

4. Колхоз имени Володарского, Асн. 
невского района (председатель Яшмляев 
Н. В.), выполнивший годовой план хле
бопоставок на 133 проц.

5. Колхоз «Ударник», Аоиновского рай
она (председатель Шикалов А. И.), вы
полнивший годовой план хлебопоставок 
на 144 проц.

6. Колхоз «5 мая», Асиновского района 
(председатель Балахонова М. К.), выпол 
пивший годовой план хлебопоставок на 
130 проц.

7. Колхоз имени М. Горького, Верх- 
Кетского района (председатель Фатеева 
П. Ф.), выполнивший годовой план хле
бопоставок на 100 проц. и план сева 
озимых — на 125 проц.

Обком ВК'П(б) ж облисполком отмети
ли, что за истекшую пятидневку районы 
области не добились усиления хлебопо
ставок, а, наоборот, ухудшили работу по 
сдаче хлеба государству. Особенно не
удовлетворительно занимаются хлебозаго
товками, не организуют вывозку намоло
ченного хлеба на пункты Заготзер но. не 
обеспечивают обмолота скошенного хлеба 
в проходят мимо антигосударственной 
практики отдельных председателей кол
хозов, которые под разными предлогами 
придерживают хлеб и не сдают его госу
дарству, следующие районы:

1. Пышкино-Троицкий район (секретарь 
райкома ВКЩб) Михеев Н. К., председа- 

райисполкома Круглов Е. Е.), дав
ший за истекшую пятидневку прирост в 
выполнении плана заготовок на 1,7 проц.

Ту ганский район (секретарь райкома 
ВКЩб) Ионии Ф. И., председатель рай 
исполкома Зиновьев Н. С.), за истекшую 
пятидневку давший прирост выполнения 
плана заготовок на 2,1 проц.

3. Томский район (секретарь .райкома 
ВКЩб) Колосков Н. В., председатель 
райисполкома Лебедь С. Ф.), за истек
шую пятидневку девший прирост выпол
нения плана па 2,3 проц.

Обком ВКЛ(б) и облисполком отмети
ли, что во многих районах неудовлетво
рительно выполняется постановление СНК 
СССР н ЦК ВКГЦб) и допускается раз
рыв между косовицей, скирдованием н 
обмолотом хлебов, в результате чего про
ходящие дожди застигают часть хлеба 
незаскнрдованным и создают опасность 
прорастания части урожая и гибели его. 
Подобное положение имеет место особен
но в Чаинском, Колпашевском к Пара- 
бельском районах.

Обком ВКП(б) и облисполком потребо
вали от этих районов принятия энергич
ных мер по организации вязки скошенно
го хлеба в снопы, повсеместной проверки 
влажности хлебов, установленных в сус
лоны, в  скирдах, и зерна, находящегося 
па токах, просушки его и всемерного 
усиления обмолота.

Несмотря на то, что осе наиболее бла
гоприятные сроки посева озимых уже 
проходят, отдельные районы недопустимо 
затягивают посевные работы и ставят 
под угрозу выполнение плана посева. К 
этим районом, позорно отставшим в про
ведении сева озимых, относятся: Кртво- 
шеинский, Зырянский, Кожевниковский. 
Молчанавский районы.

Обком ОД)П(б) н облисполком обязали 
эти районы принять все меры к завер
шению выполнения плана сева озимых 
не позднее 15 сентября.

Ие один экзамен перед своей Родиной 
с честью выдержали патриоты — ученые 
Томска в дни Отечественной войны.

Ученые помогали мобилизовать богат
ства Сибири на службу фронту, помогали 
заводам давать больше продукции, со
действовали успехам транспорта/ помога
ли Кузбассу давать стране больше угля, 
помогали использовать богатейшие ра
стительные ресурсы Сибири.

К  ученым Томска обращались и обра
щаются за консультацией из Алтайского 
и Красноярского краев, из Кемерозоной 
области и с заводов Урала. Сибирь знает 
много имен томских ученых, которые 
выдержали грозную проверку в огне 
Отечественной войны и которые своими 
открытиями и изобретениями и своей ор- 
ганнзщионно-научной деятельностью де
лали все. что было в  их силах для дела 
разгрома гитлеровской Германии.

Все эти задачи в полной мере остаются 
и впредь. Вместе с Сибирским филиалом 
Академии наук СССР, инициатором соз
дания которого явились ученые Томска, 
мы и впредь с еще большим напряже
нием — в решающий этап полного раз
грома гитлеровской Германии — обязаны 
помогать всей Сибири мобилизовать при
родные ресурсы, кадры ученых, их идеи 
для фронта, для процветания науки и 
культуры в нашей стране. Не снимая с 
себя всех этих задач, всемерно развер
тывая теоретические исследования, уси
ливая подготовку новых кадров специа
листов для страны, томские ученые 
должны выдержать нозый большой экза
мен.

Томск — областной город. Создана но 
вая область. Ученые с радостью встре- 
-чли это решение партии и правительства

Партийные и непартийные большевики 
области озабочены тем, как в кратчай
ший срок вывести новую область в число 
передовых областей советской Сибири, 
чтобы она активнейшим образом помога
ла Красной Армии бороться с врагом, 
давала стране больше леса, рыбы, боль- 
ше продукции заводов, больше продуктов 
сельского хозяйства. в

Ученые могут н доЛжны помочь обла
стным организациям выполнить задачи, 
поставленные перед новой обла».тыо.

Многие ученые предлагают составить 
справочник по истории, экономике, о при ! 
родных богатствах, о климате, почвах н 
т. д. новой Томской области. Такой спра ] 
ьочник облегчил бы оперативную работу 
хозяйственных органов области и прежде 
всего облплана.

Директор научной библиотеки В. Н. 
Наумова-Широких сможет в краткие, 
сроки собрать все имеющиеся уже печат
ные материалы по этим вопросам и тем 
облегчить работу других ученых. Про 
феесоры В. А. Хахло:. и М. 1\. Коровин 
составят докладные записки о гедлогин 
и полезных ископаемых Томской области. 
Профессор Г. Г. Гритор и доценты А. И. 
Абрамова «  П, И. Мартынов помогут со
ставить карты Томской области, ее ре
сурсов и ее экономики. Инженер Г. В. 
Крылов располагает огромными материа

лами по лесному хозяйству новой обла
сти. Доцент М. В. Тронов силами своей 
кафедры даст все необходимые матер,а - 
лы о климате районов области, профессор 
К. А. Кузнецов — о почвах, профессор 
М. М. Кучин — о  грунтах и водах, до
цент Б. Г. Иогаизен — о  рыбных ресур
сах области, доцент Л. В, Шумилова и 
профессор В, В, Ревердатто — о  расти»' 
тельности и т .  д.

•Нет сомнения, что полезную инициаги-, 
ву ученых использует обнплан и в.иьмгг 
на себя руководство составлением спра
вочника Томской области. Работа по 
справочнику охажется подготовительными 
шагами к созыву осенью научной оола-‘ 
стной конференции по ресурсам Томской 
области, на которой во всей обеде- бу
дут определены очередные зздачи уче-, 
них.

Работы предстоит много. Что греха 
таить? Ученые Томска во многих отно
шениях знают лучше Алтайские горы, 
Кузбасс или Дальний Восток, нежели 
окрестности Томска и Нарым.

Предстоит большая работа. Нужна 
творческая инициатива .ученых, смелые 
обоснованные предложения. Томские вузы ' 
и исследовательские учреждения несом
ненно обсудят в  ближайшее время, какая 
новая добавочная тематика диктуется 
жизнью в связи с образованием новой 
области. Может оказаться целесообраз
ным изменять частично структуру неко
торых кафедр, лабораторий, некоторых 
факультетов.

Коллектив ученых Томского политех- 
иического инстату.та обсудит вопрос ц_ 
том, как лучше обслужить огромные 
дачи новой области в деле р зачтия лето, 
кого хозяйства и возможнее™ со зд а н »  
специального лесотехнического факуль^Ч 
тета .при политехническом институте. ’

Большие задачи встают перед биологи
ческим факультетом университета по ли
нии усиления ихтиологических н гидро
биологических исследований, возможи г а  
создания кафедры пушного хозяйства, 
усиления разработки вопросов северного) 
овощеводства, плодоводства и т. д.

Ученые Томска уже вносят ценные 
предложения. Есть обоснованное предло
жение о возможности производства бума
ги в  условиях Томска без каких-либо 
особо серьезных затрат со стороны го
сударства. Это предложение заслуживает 
самого серьезного а/тмаиня.

■Профессор М. М. Кучнн, кафедра гид- 
робиологии университета, г..г..еиисты 
мединститута располагают уже большими 
материалами по анализу воды 'рели Точи. 
Это очень важно в интересах развития 
рыбного хозяйства области.

Томский помете! ученых приглашает 
всех ученых города активно включиться 
в -борьбу за освоение огромных бога тс i в 
нашей области, за превращение ее в пере
довую область Сибири.

Но поручению Томского комитета 
ученых:

Профессор Б. ТОК КМ.

Профессор Вл. КУЗНЕЦОВ.

За честь Томска— областного центра!

На освобожденной украинской земле. 
Уборка льна на полях села Шарпанцы, 
Сокальского района, Львовской области. 

Фото А, Маклецова (Фотохроника 
ТАСС).

В остяцком колхозе
Кичановсхнм остяцким колхозом «21 

годовщина Октября» руководит молодой 
коммунист тов. Бабахло. В прошлом го
ду, благодаря правильной организации 
труда на фермах, колхоз заво вад пере
водящее красное знамя в Иарыме за 
хорошие показатели по животноводству.

В этом году колхозники еще больше 
подымают продуктивность животновод
ческих ферм. Государственный план 
развитая коневодства, крупного рогатого 
скота и овец колхозом перевыполнен. 
Первым в  районе выполнил ф  на Ы) 
процентов задание н по заготовке кормов.

Сейчас в  колхозе готовят для ско
та теплую и сытную., зимовку. Хорошо 
отремонтированы помещение ферм, дворы 
транспорт, сбруя.

-Нам зима не страшна, — заявляют 
колхозники.

Образцовым уходом члены колхоза, ра
ботающие на фермах, обеспечили высо. 
кую продуктивность скота. Это позво
лило колхозу в  августе выполнить годо
вой план поставок государству молока н 
мяса. В течение трех лет здесь ие было 
ни одного случая падежа молодняка.

•Впервые в этом году остяки посадили 
овощи на индивидуальных огородах — 
по 15 соток каждый. Больше гектара 
посажено картофеля. Урожай овощей и 
картофеля хороший. Для сохранения ово. 
щей подготовлено хранилище.

Значительно возрастет в этом году 
стоимость трудодня. Если в прошлом 
году На трудодень пришлось по 7 руб
лей, то нынче будет не менее 15 ти.

Вот за все эти успехи колхоз «21 го
довщина Октября» и заслужил славу пе- 
редового колхоза в районе

Л. ШУШАКОЯ.
Александровский район.

Образование Томской области — боль
шое знаменательное событие в жизни 
трудящихся нашего города. Отныне 
Томск стал областным центром.

В связи с этам предприятиям нашего 
города пред'являются новые требования.

Во-первых, дело чести каждого кол
лектива предприятий Томска задать тон 
в социалистическом соревновании, пока
зать пример всем предприятиям промыш
ленности и транспорта нашей области.

Во-вторых, наш долг — принять уча
стие в экономическом развитии и укреп
лении молодой Томской области. С этой 
целью коллектив каждого предприятии 
Томска должен еще раз просмотреть 
свои резервы с тем, чтобы за счет их 
наиболее рационального использования 
оказать действенную помощь нашей об
ласти.

Чем встретил образование Томской 
области коллектив электролампового за
вода?

Свою подпись под первомайским ра
портом товарищу Сталину коллектив за
вода подкрепил образцами самоотвержен
ного труда. И з месяца ц месяц, про
грамма перевыполнялась по всем пока
зателям.

В мае и июне наш коллектив занял вто
рое место во Всесоюзном социалистиче
ском соревновании заводов нашего пар 
комата, а в июле — первое место. Но 
итогам работы за август завод занял 
первое место среди заводов Томска, и 
нашему коллективу присуждено перехо- 

| дящее красное знамя горисполкома и 
' горкома ВКП(б). Августовская программа 
выполнена на 109,5 процента, установ
ленная ‘ номенклатура выдержана пол
ностью.

| На образование Томской области мы 
отвечаем дальнейшим усилением работы. 
Большое внимание уделено увеличению 
мощности завода и укреплению техниче
ской базы. Вводим а  строй новый сте
кольный цех.

I Коллектив практически решает ' зада 
чу — внедрить и освоить новый вид 
продукции — лампы местного освещения. 
Это будет наш подарок Томской области.

В августе мы выполнили задание по 
изготовлению запаоных частей к сель

хозмашинам на 110 процентов. И воре 
сознавая' свой долг перед сельским 
зяйством нашей области, коллектив 
вода обязуется перевыполнять эти з; 
кия.

Промышленность Томска распола! 
большими резервами. Наш долг — i 
женной творческой работой привести 
эти резервы в действие, бсюоться за 
чтобы Томская область была передо 
бороться за честь своего города — о( 
стного центра.

Л. УЛЬМИШЕ! 
Главный инженер элсктроламповм 
завода.

(Среднее ортлый прокатный стан, вос- 
аиовленный «а Днепропетровском зазо- 

де имени Дзержинского, уже дает про
дукцию для возрождаемой промышлен
ности Украины.

На снимке: сортировка готового про
ката.

Фото Г. Угриновича (Фотохроника 
ТАСС).

; МИНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ-НА ВСЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЛАСТИ!
В августе был опубликован Указ Пре

зидиума Верховного Совета СССР об 
образовании Томской области. ЭГот го
сударственный акт имеет большое эначе- 

j ине в жизни трудящихся нашего города. 
Томск стал областным центром. С раз 

'витаем области будет расти и разви
ваться наш город.

Стахановцы предприятий Томска долж- 
I ни показать пример всем работникам 
промышленности и транспорта нашей 
области в выполнении государственных 

| эздаиий,
В августе я выполнял производствен- . 

[ иые задания свыше чем на 300 пропен-1

тов. В сентябре обязуюсь выполнить план 
не шше, чем на 350 процентов. Беру 
обязательство научить лунинским мето
дам труда двух молодых рабочих — Ры- 
бальченко и Шеина.

Стахановцы предприятий Томска явля
ются инициаторами лунииского движения 
в промышленности. Призываю их расп, о 
странить опыт работы по-лунннски на все 
предприятия нашей облает.

Д. ПАРАМОНОВ. 
Стахановсц-лунинец электромотор
ного завода.
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НА СОБРАНИИ ТОМСКОГО ГОРОДСКОГО ПАРТИЙНОГО АКТИВА

ЗАДАЧИ ТОМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
В СВЯЗИ С ОБРАЗОВАНИЕМ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Состоялось собрание Томского город
ского партийного актива.

С докладом «О задачах городской пар
тийной организации в связи е образова
нием Томской области» выступил первый 
секретарь Томского обкома ВК.П(б) тов. 
А. В. Семин.

Выделение в 1942 году Кемеровской 
области из Новосибирской области при
вело к весьма положительным результа
там. Но Новосибирская область и после 
разделения осталась еще слишком гро
моздкой областью с громадной террито
рией и многообразием отраслей хозяйст
ва. — отмечает тов. Семин.

‘Решительно улучшив работу в  основ
ных отраслях хозяйства, руководство об
ласти все еще не доходило до многих 
участков, до многих районов, в том числ 
и до города Томска. Возникла (необходи 
мость выделения из Новосибирской обла 
сТи Томской области.

Развитие народного хозяйства по 
отдельным отраслям сложилось так, что 
районы Нарыма и районы, прилегающ 
к городу Томску, представляют собой 
в комплексе область, которая характери
зуется развитой лесной, рыбной, пище
вой промышленностью и передовой ин
дустрией, сосредоточенной в городе 
Томске.

Благоприятным для создания Томской 
области является и то обстоятельство, 
что старейший сибирский город Томск 
является одним из культурных центров 
на Востоке страны. Н0 не являясь обла
стным центром, не имея к себе необхо
димого внимания, какое ему надо было 
оказывать, он плохо развивался. Наконец, 
мы имеем и еще одно обстоятельство, 
которое говорит о  необходимости и о 
возможности выделении Томской области 
в самостоятелыгую единицу. Этим об
стоятельством является наличие вырос
ших количественно и качественно пар
тийных организаций города Томска. На-

вузы и техникумы города, создать 
все условия для нормальной учебы 
и быта студентов и прежде всего 
решить вопрос с топливом, с которым 
положение особенно угрожающее.

Следующая задача — быстро создать 
областные организации. Чем быстрее мы 
создадим их, тем успешнее разрешим 
большие и сложные вопросы.

•В связи с организацией области пред
стоит укомплектовать большой аппарат. 
Работникам аппарата необходимо создать 
нормальные бытовые условия для работы.1 
Этих, вопросов нельзя решить 'без уча
стия всей городской партийной оргаииза- 
ции, каждого - учреждения и .предприятия.

Вопросы благоустройства города. В 
самое ближайшее время мы обязаны в 
какой то степени изменить внешний об
лик города. Необходимо в  течение месяца 
исправить дороги» починить, покрасить 
заборы, ограды, поставить штакетники. 
Нужно, чтобы каждое предприятие, уч
реждение, райкомы и райисполкомы, в 
целом вся партийная организация города 
сейчас же, без промедления занялись 
этим делом, придав ему размах большой 
хозяйствеино-политнческой зада чи,

Далее тов. Семин останавливается на 
задаче обеспечения города топливом, 
указывая па необходимость изыскать все 
возможности и полностью завезти тепли 
во на зиму.

В работе промышленности города глав
ной задачей было и остается безусловное 
выполнение обязательств, принятых в 
первомайском рапорте товарищу Сталину. 
А надо сказать, что 'Кировский и Вок
зальный районы своих обязательств пол
ностью не выполняют.

До той знаменательной даты, когда мы 
должны будем рапортовать товарищу 
Сталину о выполнен™ принятых в апре
ле обязательств, времени осталось совсем 
немного. Надо с новой силой поднять 
волну предоктябрьского социалистическо- 

соревнования На заводах, фабриках, в

особенно остро ощущается в настоящее 
время.

Говоря о необходимости благоустрой, 
с т а  областного центра, тов. Целебров- 
ский —- зам. заведующего отделом элек
тростанций и строительства горкома 
ВКГЦб) — предлагает включить в про
грамму благоустройства города перевод 
старой электростанции на .работу по теп
лофикации. Этим коренным образом раз 
решится вопрос отопления городских 
зданий центральной части города.

Канализация, Теплофикация, построй- 
ка трамвая и целый ряд других 
задач по строительству города могут 
быть разрешены при наличии силь
ной строительной организации. Поэтому 
встает вопрос о  создании строительного 
треста областного значения.

Разрешая вопросы нового строитель
ства, необходимо также уделять больше 
внимания восстановлению имевшегося 
фонда — здания цирка, городского •

рыма и прилегающих районов, наличие 
выросших кадров советских, хозяйствен-1 артелях города.
ных и других организаций. . Наша задача состоит в том, чтобы

Организация новой области имеет сейчас, в связи с тем, что город Томск 
целью создание всех предпосылок д л я ;стал областным центром. — еще более 
наиболее полного освоения «плыли» сплотить партийную организацию, сделать 
природных богатств этого края,, вссмер-!00 еще более боеспособной, чтобы мы 
ного дальнейшего развития лесоразрабо- моглк с .полным правом сказать Цент- 
ток и лесообрабатывающей промышлеи ральному Комитету нашей партии и 
пости, резкого увеличения добычи рыбы. лично товарищу Сталину, что Томская 
создания мощной пищевой промышлеи- ................................ ... ..........

культуры 
и внедрения

пости, резкого повышения 
Дения сельского хозяйств: 
передовой агротехники.

'Вот кратко те обстоятельства, по ко
торым образовалась новая Томская об
ласть с областным центром в г. Томске.

Задача состоит а  том чтобы областная 
партийная организация и, в первую оче
редь. партийная организация центра об
ласти. т. е. городская партийная органи
зация, приложили все силы и стграния 
на развитие нашей новой области. В свя
зи с этим возникает очень много задач, 
которые должны быть .решены в бли
жайшие месяцы и годы.

К  задачам, которые являются неот- 
ложными, относятся прежде всего убор, 
ка урожая и  заготовки сельскохозяйст
венных продуктов. На 5 сентября в Том

партийная организация с честью выпол
няет поставленные перед ней задачи 
по развитию Томской области.

По докладу тов. Семина развернулись 
оживленные- прения.

Тов. Колосков — секретарь Томского 
сельского райкома ВКП(б) в своем вы
ступлении говорит о недостаточной помо
щи города селу.

В порядке мобилизации трудящихся 
города на сельскохозяйственные работы 

(район должен был получить 1.100 чело- 
I век. а получил только 503 человека. 
I По постановлению обкома; партии Том- 
, скнй горком В<КП(б) должен был послать 
I в Томский район 100 агитаторов на время 
проведения уборки и заготовки сельско
хозяйственных продуктов. Район же 
лучил всего 14 агитаторов.

ской области сдано хлеба государству Секретарь Вокзального райкома ВКП(б) 
13,2 процента к годовому плану Убрано Го,‘- Кафтанчиков ставит вопрос о разук- 
урожая — 64 процента. ругшении Вокзального района.

Сложившееся положение с хлебозаго- 'вокзальный район — самый большой 
товками должно вызвать тревогу у го- Ра1ЮН Г°Р- Томска не только по количе- 
родской партийной организации!.' Мы СТВУ предприятий, но и по его террито- 
обязаны нагнать упущенное время, когда Ри,и- Некоторые предприятия этого райо- 
в период организации области сельские " а (судоремонтные заводы) находятся 
районы, в  ожидании всякого рода указа- на расстоянии до 15 километров от рай- 
ний и, директив, ослабили дело хлебоза- он ного центра. Это создает ' затруднения 
готовок и допустили отставание. Мы 8 оперативном руководстве ими. Поэтому 
обязаны усилить хлебозаготовки, пере- встает вопрос о подчинении этих заводов 
гнать соседние с нами области. Это — и административном отношении гориспол- 
первая, весьма важная и почетная задача кому.
партийном организации. Профессор 'Воробьев — директор Том-

/Наступает новый учебный год. Для екого ордена Трудового Красного Знаме- 
областн и, главным образом, для Томска ни политехнического института отмечает, 
это имеет первостепенное значение. что одной из больших задач, стоящих 
Город Томск был и остается главнейшей перед вновь образованной Томской об 
кузницей кадров, поэтому задача партий- -частью, должно являться восстановление 
ных, советских, хозяйственных и других былой славы вузов города Томска, 
организаций — поставить как следует 'В настоящее время Томск, как город 
учебу в школах, вузах, техникумах. Для вузов, приобретает особое значение и 
этого необходимо обеспечить во что бы связи с тем, что сибирская промышлеи- 
то ни стало полный набор студентов о ность выросла и потребность в кадрак

| др-
С речью на собрании партактива вы

ступил секретарь Томского горкома 
В'КЩб) тов. Тиркуиов.

Образование Томской области — собы- 
ie большой политической и  хозяйствен- 
)й важности, .как для трудящихся го

рода, так и для трудящихся колхозов 
Томской области.

Во-Первых, образование Томской обла
сти будет способствовать большему раз
витию самого города Томска, как обла
стного центра, а во-вторых, с образова
нием Томской области открываются неог
раниченные возможности развития произ
водительных сил крайнего Севера для' 
использования их на службу нацией Ро
дины.

Решение этих задач повышает родь и 
ответственность городской партийной ор
ганизации. Городская партийная организа
ция, как самая крупная в области, обя- 

. во-первых, оказать существенную 
помощь районам Томской области в деле 
их дальнейшего развития и организа
ционного укрепления, а в настоящий мо
мент — в деле успешного завершения 
уборки урожая и заготовки сельскохо
зяйственных продуктов.

'-вторых, городская партийная орга
низация должна решить задачу ско
рейшего размещения всех областных 
организаций и создания им необхо
димых условий для работы. В-третьих, 
городская партийная организация должна 
по-восвому |реш.ч!ть задачу 'благоустрой
ства города, как областного центра, и 
подготовки к зиме всех предприятий, 
учреждений и учебных заведений. Эти, 
стоящие перед нами задачи, решаются 

1ми пока еще неудовлетворительно.
План уборки колосовых по пригород
ам и подсобным хозяйствам г. Томска 

выполнен лишь на 40 процентов.
Неблагополучно обстоит дело и с 

готовкой кормов, план которой выполнен 
53 процента. Неудовлствори 

тельно идет заготовка топлива, несмотря 
то, что городской комитет партии не 

раз ставил этот вопрос перед хозяйст
венными руководителями. Эти факты 
должны вызвать тревогу у всей город' 
ской партийной организации.

Приближается великая дата для всего 
советского народа — 27 годовщина 
ликой Октябрьской социалистической 
революции. Для нас, большевиков города 
Томска, она знаменательна еще и

мы поклялись лично товарищу 
Сталину выполнить все взятые на себя 
обязательства. Перед городской партий
ной организацией стоит большая поли
тическая задача — начать проверку вы
полнения тех обязательств, которые мы 
взяли, еще шире развернуть предоктябрь- 

социалистическое соревнование, 
включить в него широкие массы трудя
щихся, рабочих и  служащих, инженеров, 
техников и ученых Нашего города. Нет 
сомнений в том, что Томская городская 
партийная организация успешно разрешит 
эти задачи.

Собрание городского партийного акти
ва приняло по докладу секретаря обкома 
ВКП(б) тов. Семина развернутое решение 
и послало приветственное письмо Верхов
ному Главнокомандующему Маршалу Со 
встокого Союза товарищу Сталину.

В сибирском фруктовом саду П о городу  
и области

го уголок знойного юга перенесен под Осеннее сибирское небо. 
i гнутся под тяжестью плодов.

'Кажется, ч 
Ветви деревье

Вот крымские яблоки «Сары-Синап», нежными переливами красок манящие 
глаз. Этот сорт был привит к черенкам обыкновенной сибирской дикой ябло
ни и с годами превратил ее и культурную. Скрестили «Сары-Синал» с моро
зостойким ранетом «Непобедимая Греля», -  результат получился лишь на 
двадцатый год, и сейчас крона гибрида осыпана красивыми, ароматными 
плодами. г

По земле тянутся кряжистые сучья, а на них — гордость алма-атинских 
садоводов — «Верненекий апорт» — один из крупнейших и лучших яблок в 
и>юэе. Стелющаяся форма спасает зябких южан от морозов: зимой защищает 
снежный покров.

27 лет назад Н. В. Перов посадил семячко хорошей яблони, а сейчас в 
саду томского мичуринца созревают не только яблони, но и сливы н лучшие 
сорта малины, смородины, крыжовника, земляники...

42 дерева сада Н. В. Перова включены в сибирский маточный плодовый 
фонд. Отсюда колхозам, подсобным хозяйствам и садоводам любителям еже
годно раздаются тысячи саженцев. В Томске 80 плодово-ягодных садов и 
почти в каждом из них — зеленые питомцы Перова. Побывав у тов Перова, 
твердо убеждаешься, что Сибирь можно и должно ’ превратить в сплошной 
чудесный сад.

Е. МРАМОРНОВ.
На снимке: в  саду Перова. Стелющаяся яблоня.

★  По инициативе Томского комитета 
ученых, научные работники вузов Томска 
проводят работу но составлению восьми 
карт. Они отразят общее географическое 
положение и экономику Томской обла
сти, воды и  пути сообщения ее, почвы у 
грунты, климат, лесные ресурсы, расти
тельные ресурсы, рыбное хозяйство, жи
вотный мнр и промысел.

★  На предприятиях треста Томлес ус
пешно внедряются заменители горючих и 
смазочных из древесных смол. За 2 годэ 
работы получено 120 тонн автола и за
менителей бензина. Кроме того, исполь
зуется в  качестве заменителя бензина 
вырабатываемый на упрощенных смоло
куренных установках очищенный скипи
дар. Его выработано и использовано 
свыше 90 тонн.

Адрес редакции и типографии: Советская, № 47, телефоны: отв.

*  По инициативе Томской городской 
организации Осоавнахима проводится 
:бор средств на строительство звена 
тиаэсюадрильи «Томский осоавйахимо- 
вец». Активное участие во внесении 
средств на строительство самолетов при
няли первичные организации Осоавиахима 
завода «Республика», фабрики «Квасная 
Звезда», Куйбышевского (райисполкома, 
артели «Профйитерн», коллектива, где 
секретарем парторганизации тов. Чикни, 
треста Томлес н др.

*  В дачной местности Басалдайка, не
далеко от города Томска, облисполком 
открыл дом отдыха для профессоров и 
доцентов томских высших учебных заве
дений.

*  Художники Томской области при
ступили к подготовке специальной вы
ставки, посвященной Томской области. В 
творческих работах художников будут 
показаны природные богатства нашей 
области, ее промышленность, сельсхое 
хозяйство и т. д. Ряд художников Том 
ска отправляются и творческие команди
ровки в Нарым.

ОТ С О В Е Т С К О Г О  ИНФОРМБЮРО
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 8 СЕНТЯБРЯ

В течение 8 сентября юго-западнее города Л0М Ж А наши войска продолжала 
вести бои по улучшению своих позиций и выбили противника из нескольких 
насоленных пунктов.

В РУМЫ НИИ наши войска, продвигаясь вперед, совместно с румынсними 
войсками заняли город СИБИУ, а также заняли более 100 других населенных 
пунктов, в том числе крупные населенные пункты  ПЕРИШАНИ, БОГДАНЕШГЬ, 
СЛАВИЦЕШТИ, К0Ш 0ВА НИ -ДЕЖ 0С ЛЕУ, ДИОШТИ. По дополнительным данным, 
в числе пленных, захваченных войсками 2-го УКРАИНСКОГО фронта, оназались 
бывший номендант нефтяного района Плоешти немецкий генерал-майор Брант 
Артур и командир немецкой бригады ПВО района Плоешти генерал-майор Тешнер.

8 сентября наши войсна пересекли румыно-болгарскую границу на участие 
ДЖ УРДЖ У, МАНГАЛИЯ и, продвинувшись вперед от 30 до 65 киломзтров, 
заняли города РУСЕ (Р У Ш У К ), C Y P fy K A f l, СИЛИСТРА, ДОБРИЧ, город и 
порт на Черном море ВАРНА и нрупныо населенные пуннты САРСЫНЛАР, 
КАРАВЕЛИКИОИ, АЛФАТАР, ТОПАЛ, Н0ЧУМ АР, ЧАМУРЛИН, БАЛАДЖ А. 
Болгарские войска не решились сопротивляться нашим войскам.

На других участках фронта —  поисни разведчиков и бои местного значения.

За 7 сентября наши войсна на всех фронтах подбили и уничтожили 13 
немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 9 
самолетов противника.

*  Юго-западнее города Иелгава (Мк- 
гава) немцы несколько раз переходили 
в контратаки, стремясь вернуть поте
рянные вчера позиции. Наши подразделе-, 
ния отбросили противника и прочна 
удерживают занятый рубеж. iHa подсту-j 
пах к нашим позициям осталось 140 вра
жеских трупов. Советские бойцы захва
тили 8 пулеметов и 2 миномета против.) 
ника.

Юго-западнее города Ломжа наши ских Альп, пытался задержать наши ча- 
войска атаковали противника и после I сти. Советские танкисты и мотопехота, 
ожесточенной схватки выбили немцев из уничтожая на своем пути немецкие отря- 
нескольклх опорных пунктов. Захвачено | ды, совместно с румынскими войсками 
2 самоходных орудия, 24 пулемета и 9 овладели важным узлом шоссейных и же. 
повозок с военными грузами Гитлеровцы лезных дорог городом Оцбиу. Спешно под- 
предириняли одну за другой пять контр- тянув резервы, противник ввел в бой круп

но были отброшены с большими !'.ые силы пехоты, поддержанные танка, 
для них потерями. На другом участке ми и самоходными орудиями» Немецкие i 
советские бойцы окружили роту немцев и венгерские части вначале несколькр 
уничтожили ее. Изяты пленные. вклинились в расположение румынских

*  В Румынии маши подвижные соеди. 
нения и пехота, овладев вчера городом 
Р  ы.мц I нк ул -В ы лча, устремились вдоль

войск. Подоспевшие советские войска 
совместно с  румынами отбили все контр
атаки противника и вынудили

шоссе на север. Противник, используя | пешно отступить. Захвачено много тро- 
выгодные позиции в горах Трансильван- феев и пленных.

Действующая Армия. Советские автоматчики форсируют водный рубеж на 
томобиля^-амфибиях.

Фото Л. Великжанина (Фотохроника ТАСС).

★  За время наступления, начавшегося: 
23 июня 1944 г., наши войска взяли; 
в плен 41 немецкого генерала, в  том чи
сле 8 командиров корпусов, 24 команди
ра дивизий, 6 комендантов крупных го.) 
родов (Могилева, Бобруйска, Люблина, 
Ясс, Кишинева и Плоешти), заместителя 
командующего 6 немецкой армией, па- 
■Тальника инженерной службы 9 немецкой 1 
армии и командира бригады ПВО нефти. ' 
ного района Плоешти.

★  Наши войска захватили секретное I 
директивное письмо отдела иацистског*, 
руководства при 28 немецком армейском [ 
корпусе за № 40/44 от 4 августа 1944 г. 
под заглавием «Относительно раз'яс-j 
нения событий 2 0 .7 .4 4  г.» (20 июля ) 
1944 года произошло покушение немец- | 
ких генералов н офицеров на Гитлера).
В этом секретном письме сказано: «Фю
рер подчеркнул и раз’яснил, что н кри
тические мамонты исполнительная власть
в отдельных районах не должна быта а 
руках армии или отдельных генерал».
В минуты особых кризисов, когда нам 
угрожает опасность, власть должна нахо
диться в руках гаулейтеров (местных 
руководителей организаций нацистской ’ 
партии) крепче, чем когда-либо». В кон
це директивы предлагается: «После про
чтения это письмо уничтожить».

Таким образом, очевидно, что все, о q 
чем гитлеровцы ранее сообщили в печкж 1 
и но радио о  событиях 20 июля, било ! 
только дымовой завесой. Болтовней о I 
«маленькой кучке заговорщиков» Гитлери 
его сподручные пытались замазать ржн- | 
чину, раз'едающую фашистский органш. 
Они стремились скрыть истинные размеры 
внутреннего кризиса, охватившего Гер. 
манию, и убедить солдат и офицеров, что 
немецкая армия, якобы, поарежиму 
едина.

Захваченное нашими войска/ми секрет- 
иое письмо предназначено для узкого I 
круга фашистских чиновников и поэтому г 
немного приоткрывает истинное положе
ние дела. Это письмо сгидетгльстзует I 
о том, что гитлеровцы теперь ужеяедэ- | 
веряют армии и споим генералам. Если!  
бы шла речь о действительно «небольшой* 
кучке предателей», то не из-за чего и |  
огород городить. Гитлер не случайно •! 
предостерегает своих гаулейтеров об, 
опасности оставления власти в руках | 
армии и генералов. Главари фашистской \ 
шайки видят в генералах к офицерах не
надежных, опасных людей, которых надо 
остерегаться и при первом удобном слу
чае убрать. Именно поэтому Гитлер 
предлагает гаулейтерам «в критические 
минуты» отстранять от власти генералов и 
брать в свои руки все бразды правления.

1 ;Б о л г а р с к и е  д е л а
5 сентября Советский Союз разорвал 

отношения с Болгарией и об’явил со
стоите войны между СССР и Болгарией. 
Это решение было принято Советским 
Правительством вследствие того, что 
Болгария, несмотря на то, что ухудшив
шееся военное положение Германии да- 
1ало ей полную возможность разорвать 
вон отношения с Германией и покончить 

таким образом со своей прогерманской 
политикой, продолжала поддерживать от
ношения с Германией, укрывая немцев на 
болгарской территории и предоставляя 

возможность создать здесь новый 
плацдарм для сопротивления силам со
юзников.

После опубликования советской ноты 
представители Болгарского Правительст- 

-  генеральный секретарь болгарского 
министерства иностранных дел г. Сара-

фов и директор политического департа
мента этого министерства г. Алтынов в 
ночь на 6 сентября посетили советского 
поверенного в делах в Софии Д. Г. Яков 
лева и от имени Болгарского Правитель
ства попросили уведомить Советское 
Правительство о  том, что Болгария ра
зорвала свои отношения с Германией и 
что Болгарское Правительство просит 
Советское Правительство о перемирии.

Несмотря на эти официальные эаяпле-, 
ния, Болгарское Правительство 6 сентяб
ря об'явило только о  том. что оно обра
тилось к Советскому Правительству с 
просьбой о перемирии, по ничего не за
явило о разрыве с Германией. Таким об
разом. обнаружилось противоречие меж
ду заявлением Болгарского Правитель
ства. сделанным советскому повереин' му 
в делах в Софии, и заявлением, сделан

ным Болгарским Правительством публич
но. Такое противоречивое положение не 
могло не вызвать у Советского Нравн 
тельства недоверия к позиции Болгар
ского Правительства. Ввиду этого Со 
ветское Правительство не могло присту-,» 
пить к рассмотрению просьбы Болгару^ 
ского Правительства о перемирии.

Только 7 сентября Болгарское Правя- 
тельство об’явило, что оно разорвало 
отношения с Германией.

8 сентября Болгарское Правительство 
об’явило войну Германии.

В настоящее время Советское Прави
тельство нашло возможным принять к 
рассмотрению просьбу Болгарского Пра 
вительства относительно переговоров о 
перемирии.

ИНФОРМБЮРО НАРКОМИИДЕЛА 
СССР.

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

Сообщение штаба верховного командования 
экспедиционных сил союзников

ЛОНДОН, 8 сентября. (ТАСС). В со
общении штаба верховного командования 
экспедиционных сил союзников говорится: 

Войска союзников, продвигающиеся на 
северо-восток от Лувэна, форсировали 
канал Альберта вблизи Беерннгена. 
7 сентября вече|

к-и Маас от Намюра, освободили И. Пе
редовые отряды этих частей приблизи
лись к Льежу с запада. Части союзников 
форсировали Мозель севернее Понта- 
Муссона. встретив сильное сопротивле- 
мне противника.

7 сентября вечером передовые части до- 7 сентябРя ПЛ0хие.  а™осФеРны'  Усл° ' 
стигли района Бур-Леопольда. Союзные вия ограничивали действия авиации, 
войска заняли Ипр и  приблизились к

=,у; ео « р ° ; »  В О Й С КА С О Ю ЗНИ КО В ЗАНЯЛИ С ЕД АН
Кале. ЛОНДОН, 8 сентября. (ТАСС). Как

Союзные войска, действующие в юж- передает корреспондент агентства Рей- 
ых районах Бельгии, заняли Вабр, рас- тер, Иахсдящьйся при штабе верховного 

положенный юго-восточнее Брюсселя, комяшдования экспедиционных сил союз- 
Другие части, продвигающиеся вдоль ре- ников, войска союзников заняли Седан.

Сообщение штаба вооруженных сил союзников 
на средиземноморском театре военных операций
ЛОНДОН, 8 сентября. (ТАСС). В со- ’ цин американские патрули 5-й армии 

общении штаба вооруженных сил союзнн- продвинулись дальше в глубь гористой 
ков на средиземноморском театре воеи. местности к северу от дороги Лукка — 
ных операций говорится: Прато.

Исключительно ш Омгсш ритнм погода Аиериканскт част» 7 й ш и к .  бистро 
.  Италии ограничивала наступательные "1»Д»и™ сь по Восточной Франции, до. 
операцни войск союзников. Продолжают- ст1|гл“ Реэансона, встретив упоркое со 
сп ожесточенные бои в адр.атическои "РО™влеияе противника питающегося 
секторе, где чаем  7-Й «рш » бтбилн «но- "1»“ Рить "7“  «««да . Французские вой- 
го вражеских контратак, нанеся против. « » .  преодолен сопротивленце врага, взя
т к у  твжелые потери. , ■  Понтарлье, близ швейцарской грани-

К северу от Флоренции продолжаются Плохая погода препятствовала дебез
действия патрулей, К  западу от Флорен- виям авиации союзников.

БОИ В ЮГОСЛАВИИ
ЖЕНЕВА. 8 сентября. (ТАСС). Как 

передают из Югославии, верховный штаб 
народно-освободительной армии Югосла
вии сообщает, что в Сербии югославские 
части после занятия Пожеги продолжают 
успешное наступление. Занят город 
Арилье, южнее Пожеги. Происходят 
ожесточенные бои с немецкими войсками, 
четниками и недичевцами в секторе Ужи

це и  'Варднше. Все попытки противника 
вернуть Пожегу сорваны.

В Боснии, на дороге Сараево—Мостар 
разгромлена моторизованная колонна

В Словении продолжается «вступление 
частей народно-освободительной армии на 
территории Штайерской области.

БОРЬБА ГРЕЧЕСКИХ 
ПАРТИЗАН

СТАМБУЛ, 8 сентября. (ТАСС). По 
полученным здесь сведениям, греческие 
партизаны полностью очистили от нем
цев районы, прилегающие к турецкой 
границе. Назначенный немцами «губерна
тор» провинции Орестиада вместе с 
группой немецких солдат и офищров 
бежал на турецкую территорию. Лицо, 
прибывшее из Овилеиграда в Стамбул, 
передает, что на железной дороге конт
ролируемой партизанами, царит образцо
вый порядок. Группы партизан, воору
женные винтовками и гранатами, обороня
ют железнодорожные станции и пол
ностью обеспечивают безопасность дви
жения поездов. Отряды партизан еже
дневно пополняются добровольцами нз 
числа местного греческого населения.

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!

Газета «Красное Знамя», орган 
Томского обкома и горкома ВКП(б), 
областного и городского Советов де
путатов трудящихся, будет выходить 
5 раз в неделю — по вторникам, 
средам, пятницам, субботам и вос
кресеньям.

Подписная плата — 5 рублей в 
месяц.

И. о. ответ, редактора Г. ЕЛЬЦОВ.

ГОРСАД. 12, 13, 14, 15 сентября—гаст
роли Ленинградского ансамбля цыган 
ской песни и пляски. Художественный 
руководитель Г. Д. Магарский. Начало в 

часов вечера.

Томские госмельницы производят на
бор учащихся в школу ФЗО по квали
фикациям: мукомолы, столяры, жестян
щики, слесари. Учащиеся обеспечивают
ся стипендией, общежитием, питанием. 
Занятии — с 15 сентября. Обращаться: 
Мельничная, 40, отдел кадров-

МН10812
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