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Проверить ГОТОВНОСТЬ к зиме 
городского хозяйства

{ П е р е д о в а я  „ П р а в  
Зима — су.ровый, строгий ревизор хо- 

зяйствекииков. Зима 0x090 придет в на~ 
ши города и ра&очие поселки и без сиис 
хождения проверит готовность жилищ и 
всего хозяйства к холодам.

Городское хозяйство весьма обширно н 
сложно. В него входят тысячи домов и 
общежитий, городской транспорт, водо
провод. больницы и поликлиликн, дстсхие 
учреждения, многие другие коммуналь
ные бытовые преддриятнн. Все они об
служивают самые первостепенные, па- 
сушные нужды трудящихся и, естествен 
но, должны быть приведены в отличней
шее состояние.

Самой первоочередной задачей сейчас 
является полное завершение подготовки к 
зиме всего жилищного ctjOiHfla, В летнее 
время во многих городах развернули ре
монт домов. Но если в одних местах 
справились с выполнением ремонтных 
планов, то во многих городах и поселках 
при заводах эта работа все еще продол
жается, н ей не видно конца,

Наглядный пример тому — город Мо-

д ы* з а  5  о к т я б р я )

лотов, в  нынешнем году государство вы
делило крупные средства, исштсляемые 
миллионами рублей, на благоустройство 
города и ремонт домов. Лето прошло, 
наступила осень, а в Молотове план ка
питального ремонта жилья выполнен едва 
на 40 процентов, а текущего ремонта —■ 
немногим 6o.iee 60 процентов.

Внешне ничто не мешало молотозским 
городским организациям образцово про
вести ремонт жилищ. В ведении горсове
та есть предприятия, производящие 
строительные материалы. Но работают 
они неудовлетворительно. Вот па Урале 

^рступят большие холода, а исполком 
зреовета до последних дней не сумел 

наладить снабжения ремонтных организа
ций материалами, не организовал контро
ля за ходом подготовки жилищного хо
зяйства к зиме.

Труженики советского тыла имеют все 
права на то, чтобы гсфодские организа
ции и руководители промышленных 
предприятий создали им самые благо
приятные условия жизни в квартирах и 
общежитиях. Нельзя забывать о том, что 
’jto способствует закреплению постоянных 
кадров на наших фабриках, заводах и 
шахтах. 0 ,-шако во многих местах не 
видно заботы о приаедетн в порядок 
рабочих ж илит. В Борошнловградской 
области многие общежития и по сей день 
находятся в запуиъенном состоянии. Ме
стные партийные, комсомо.тьскне и совет
ские организации видят все это, но мало 
что делают для улучшения быта рабочих.

В эти днм необходимо еще и  еще раз 
проверить, как же выполнены планы ре

моита жилья. Мало обшружнть и зафик
сировать недоделки, — надо их устра
нить, пока не упущено время.

Не менее серьезным делом является 
создание в городах и рабочих поселках 
запасов топлива на зимний период. В 
поенные годы подав-тяющее большинство 
коммунальных учреждений начали по
треблять местные виды топ^-швя. Теперь 
работникам городского хозяйства больше 
не на кого ссылаться и кивать, если в 
город не завезено нужное количество 
дров, торфа, местных углей, Сейчас на
ступила решающая пора заготовки и 
вывозки топлива. Тут дорог не то что 
каждый день, но н каждый час. Это 
понимают, например, в Златоусте. Уже к 
середине сентября здесь план заготовки 
дров почти наполовилу перевыполнили,. 
Горком партии и горсовет позаботились 
о том, чтобы во-время доставить в город 
как можно больше топлива,

Однако столь благополучно не везде. 
Вряд ли предстоящей зимой население 
Мелябииска скажет своему горисполкому 
спасибо, если руководители горисполкома 
не смогли до сих пор обеспечить снабже
ние города топливом. Здесь к сроку не 
выполнили ИИ плана заготовки дров, ни 
добычеи местных углей. Очень плохо идет 
и завоз уже заготовленного топлива для 
школ, больниц, коммунальных предприя
тий. А ведь возможности к этому у че- 
ляб1гицев имеются ничуть не меньшие, 
чем в любом другом месте. Возле города 
есть местные шахты, способные добыть 
десятки тысяч тони угля.

Это лишний раз подтверждает, что все 
дело — в ннициативе и предприимчияости 
местных организаций, в их внимании к 
нуждам «аселення, к вопросам подготов
ки к зЪиюму периоду. Городским орга
низациям пора отрешиться от летних на
строений. Пока еще не поздно, пока не 
выпал снег, не ударили морозы, нужно 
заделать все дыры и прорехи в город
ском хозяйстве.

Ничто не должно быть упущено из 
виду — ни одна мелочь! Если лето1М в 
городе плохо работал трамвай — значит 
он еще хуже будет действовать зимой, 
Если сейчас не отремонтированы ясли, 
детские сады к у )шх нет запаса топлива 
— значит ребятишки зимой будут мерз
нуть. Допустить этого ни в коем случае 
нельзя!

Проверить готовность к зиме городско
го хозяйства •— такова сегодняшняя за
дача местных организаций. Нужно не по
верхностное обследование, а сс.оьсзное к, 
главное, быстрое устранение всех недо
статков в городском хозяйстве.

Все силы и средства колхозной деревни- 
на ускорение обмолота и вывозки хлеба!
Колхозники и колхозницы! Боевой работой на хлебозаготовках завоевывайте 

право подписания октябрьского рапорта великому Сталину!
*  *  *

Нет оперативного 
руководства

ШЕГЛРКЛ. (По телефону от нашего 
корр.), В ответ на обращение саратовских 
колхозников передовые колхозы усилива
ют темны хлебозаготовок. Количество 
колхозов, ВЫП0.1Ш1ВШИХ годовой план, 
увеличивается. 'П о .итогам соревнования 
сельсоветов района на 6 октября первен
ство принадлежит Ново-Илышскому сель 
совету (председатель сельисполкоча тов. 
Афанасьев II.). Все три колхоза этого 
сельсовета к I октября справились с 
хлебозаготовками и сдали сверх плана 
370 центнеров зерна, Председатели кол
хозов тт. Ламеко Ф, (колхоз имени Ко- 
мкктерна), Шленкин Ф. (колхоз имени 
Буденного), Михеев П. (колхоз «Красный 
napTKsaji») в эти дни обеспечилч полное 
завершение обмолота и орга1Шзоаал1'  до
полнительную сдачу зерна государству.

Но в районе еще немало колхозтв и 
сельсоветов, которые «е взяли высоких 
темпов на хлебозаготовках. ТруОачевскнй 
сельсовет (председатель ce.>IЫIvПl)лкoчa 
тов. Петров) не прикрепи.! депутатов для 
работы на решающих участках: ц моло
тильных бригадах, на зернжушнлках, в 
транспортных бригадах. Председатель 
сельского исполкома до приезда цредста-

i f  -к iK

вителей райкома не считал своей обязан
ностью практически организовать усилен
ный обмолот и хлебосдачу.

4 октября в колхозе «Гигант^ (предсе
датель тов. Шкурин) сломалась часть мо
лотилки. Когда из колхоза обратились в 
сельсовет за помощью, Петров ответк.1:

— Поломали, так сами и натравляйте!
Пробовали договариваться с ним о пе

реброске мо.ютилок из соседних колхо
зов, где обмолот закончен. Но и в э-̂ ом 
не встретили поддержки.

4, 5 и 6 октября обмолот в колхо;!е не 
производился, государству не было сдано 
пи килограмма зерна. Люди, работавшие 
на молотьбе, не были переключены я 
транспортную бригаду и ка зерносушил
ку, а использовались на третьестелекных 
рабогтах. Некоторые ушли на свои собст
венные огороды. Хлеб «е молотили, а в 
соседних колхозах, закончивших обмолот, 
молотилки простаивали. Об этом было 
изверстно председателю сельиспо.-'Кома 
тов. Петрову, но он мер не принял.

Т.олько вечером 6 октября, после вме
шательства представителя рчйкома 
ВКП(б), в колхоз «Гигант» переброскти 
комбайн, привезли молотилку из колхоза 
имени XVIII партс-ьезда, выделили часть 
лодок для доставки хлеба водным путем 
до Шегарского пункта Загбтэерно.

|В совхозе имени Цюрупы, Уфимского района. Башкирской AiCCP. завзршена 
уборка з&рдовых и выполнен план хлебосдачи. Хорошо поработал Г. Г. Согскоз. 
убравший ко.мбайном «Коммунар» 300 гектаров хлебов.

На снимке (справа налево): комбайнер Г. Г. Сотсков, его помощник В. Е. Кон 
стаитннов и трактористка М. С. Князева получают зерно в счет натуральной 
оплаты, Фото Л. Якубова (Фотохрошгка TAQC).

200 гектаров на жнейку

Ф, ПЕТРЕНКО.

С1вв1дания партийно-хозяйственного 
гор. Томсна

актива

6 октября состоялось совещание пар
тийно-хозяйственного актива г. Томска, 
соэваиное Томским горкомом ВКП(б) в 
связи с нсудадлетаорительной подготов
кой предприятий и учреждений города к 
зиме.

На совещании выступили тт. Соколов
ский (и1кстру«ентальный завод), Кузнецов 
(завод резино-технических изделий), 
Жданов (медицинский институт). В рабо
те совещания принял участие секретарь 
Томского городского к  областиого коми
тетов ВКП(б) тов. Семин А. В.

Произведенная горкомом ВКП(б) про 
верка iH материалы состоявшегося сове
щания показывают совершенно неудов 
летворительный ход подготовки пред
приятий н организаций к зиме. Б Томск 
завезено только 18 процентов требующе
гося количества угля, дров — 9 пропей 
тов. Руководнтелт хозяйственных органи
заций не приняли всех исчерпывающих 
мер к усилению заготовок и вывозч! 
дров, добычи и доставки угля.

Д о последнего времени не были ис 
пользованы возможности перевода вер 
тушки на ежедневную работу, посылк! 
на заготовки и вывозку дров достаточно 
го количества работников, выделения 
ответственных лиц за непрерывную п 
грузку II отправку угля с  шахты 
Томск. Г1осланние в лес люди не бы 
снабжены надлежащим инструментом, 
обувью и продуктами питания, а Гиртоп 
(директор т. Бурков) Не позаботился о 
создании для них жилищ в лесосеках.

Ввиду слабых темпов подготовку к зи
ме, создается угроза нарушения н >рмаль-

груженность работой на предприятиях н 
на уборке урожая в пригородных хозяй
ствах, отдельные хозяйствсшН|Ики, со спо
койной совестью, без особешюй тревоги, 
ждут наступления зимы. Директор завода 
«Республика» т, Кемеров предоставил 
подготовку к зиме самотеку: завод к
работе в энмяих условиях совершенно не 
го-гое. Такая же картина у на инструмен
тальном заводе. Не готовы к зиме ^ ш е -  
жития и столовые высших учебных заведе
ний, техникумов, десгские дома, детсады 
н организации культурно-бытового обслу
живания трудящихся, в частности, город
ские бани.

Ослаблено внимание к бзагоустройству 
города Томска: разработалные и угверж- 
деш1ые планы не вьто^-шяются, отп> щеп
ные государством средства не осваива
ются, Медленно н часто плохо ремонти
руются жилые дома, не осуществляется 
постоянного кон-гроля за состоянием 
усадеб, пршгегающнх строений « дорог.

В конце совещания выступи.т секретарь 
Томского горкома и обкома BK'lTiO) тов. 
Семин, поставнеший перед собравшимися 
неотложные, требуюиьие немедленного 
исполнения, задачи по усилению загото
вок к вывозки топлива в Томск, по ус
корению подготовки всех предприятий, 
учебных заведений, организаций и уч
реждений к вш е и по превращению Том
ска п один из наиболее благоус грсе>шых 
областных центров Сибири.

Совещание пришло к заключению о 
необходимости проведения в этом месяце 
сплошной проверки подготовленности

В ответ 
саратовцам

ПУДИНО, (По телеграфу). Отвечая 
»а обращение саратовских колхооки- 
ков, в первой пятидневке октября до
срочно выполпилн годовой т а н  хле
босдачи колхозы; «Красный Май» 
(председатель тов. Федоров, парторг 
тов. Стариков), имени Орджоникидзе 
(председатель тов. Яковлев, парторг 
тов. Воробьев), «Первое Маи» (,1редсе- 
датель тов. Пехенько), «Вторая пяти
летка» (председатель тов. Бруд^ешш).

Сдача хлеба государству продол
жается.

А. ХАМИЧЕВ.
Секретарь Пудннского РК ВКП(в).

До начала хлебоуборки председатель 
колхоза «Октябрь», Илоасхого сельсове
та, Зырянского района тов, Яткии под
считал, что при том колнчес гве трудо- 1 
способных людей к тягловой силы, кото- 1 
рые имеет колхоз, необходимо будет ра-. 
ботать напряженно.

Об этом было сказано членам xo.’ixoaa. 
Молодые колхозники Александр Гатих. 
Анатолий Ведякин и Геннадий Худоби.! 
взяли обязательство выкашивать каждой 
жнейкой на сменных лошадях по 10—12 
гектаров в день. Свое обязательство о ;т  
выполнили. Машипист конной жатки 
Александр Гаткх убрал 200 гектаров — 
по 14 гектаров в день. В отде/1Ьные дни

выработка доходила до 18 гектаров. 
Геннадий Худобин убирал от 13 до 16 
гектаров (а всего — 1Й), Анатолий Ве
дякин — от 10 до 13 гектаров в ден- .̂

Эти колхозники после работ сдали ло
шадей в хорошей упитанности, Правление 
колхоза «Октябрь», благодаря сам отазр- 
женному труду передсвых к'^лчозникоа, 
справилось с хлебоуборкой в сжатые сро
ки и скоро закончит выполнение го.аопо- 
го плана хлебозаготовок. Гзтих, Худ б '1Н 
и Ведякин правлением колхоза премиро
ваны.

Л. БАБАЕВ. 
Председатель райплапа Зырянского 
райисполкома.

*  *  *

Посланец
города

Комсомол направил меня m  .чл.'бо31го- 
товки в Туганскнй район, 2 сент..<,1Я я 
приехала в колхоз «Трудоипк», Уже пер
вое знакомство с ним показало, что дела 
с уборкой идут не блестяще.

3 сентября было организозано колхоз
ное собрание. Колхозники поддержзлч 
мое прелложенне н вступили » предок
тябрьское соревцов.игнс. даз обязлтель- 
стио закончить уборку урожая' не по1Д- 
нее I октября п  ̂ честью выполнить все 
обязательства перед государстпоя.

Я ежедневно проводила читки v бе.-е.д.а 
среди колхозников на стане, помогала 
выпускать стенную газету и «боез;ае ли
стки», вести доску ноказателей работы 
бригад и .звеньев. Вместе с учетчиком 
нркжзаоднлн подсчет трудодней, нала*«.нлн
строгий распорядок работы на вязке, 
скирдова1:ни и молоть!^,

Я жала хлеб, вязала его в c '- ' 'ы ,  
работала у молотилки. В этом друже{ '̂< 
труде на колхозном пола ' чрноб.эела 
много хороших подруг, работавших по- 
стахановски. Девушки старались чо всем 
помочь мне. С помощью a-iaiia мы ор . 
ннэовалн индивидуальное ,i групповое 
соревнование жнецов, скврдона -1ьщнхоя, 
молотильщиков и воэч:<>ков зерш , а !() 
сентября отправили государству первую 
большую партию хлеба.

20 сентября колхоз «Трудовик» закон
чил выполнение голового |1лапз хлебопо
ставок. Несколько позже o.i загер пил и 
уборку урожая. В работе ка хле.'»оуборке 
и хлебосдаче я приобрела опыт массово# 
работы среди колхозников.

М. МАМОНЕНКО.
Работница Томского треста стодивых.

Плохо пашут зябь

Ссылаясь на погоду...
АСИНО. (По телефону от нашего 

корр.), В шестую пятидневку сентября 
колхозы Новиковского сельсовета (пред
седатель тов. Свлнчук) сдали государст
ву 338 центнеров зерна вместо 400. В 
первую пятидтевку октября, при таком 
же задании, -на пункты Заготзерно было 
отправлено только 150 цеьтнерон, В два 
раза меньше сдали хлеба государству ве- 
дун1ие по сельсовету колхозы «Вехи 
Ленина» (председатель тов. Адаховский) 
и «Правильный путь» (ц.ослселагель тов. 
Наумов).

Колхозы этого сельсовета располагают 
тремя к<м)байнами, сложной молотилкой

МК-ПОО, несколькими простейшими моло
тилками и имели все возможности с из
бытком намолотить хлеба на пятидневное 
задание.

Резкое сцижсяие темпов хлебосдачи 
об'ясняется тем, что председатели колхо* 
х>в, ссылаясь ка ненастную погоду, ото
звали людей г тежов и зерносушилок и 
послали их на скирдование.

Председатель сельисполкома тов. Свнн- 
чук не поправил эту ошибку н не принял 
мер к правильной расстановке людей и 
тягловой силы на обмолоте н вывозке 
хлеба государству,

Оборудовать зерносушилку
Пыишнно-Троицкая контора Заготзерно 

открыла в селе Сергеево подсобный 
приемочный пункт. Он находится в 6 , 
километрах от нашего села Рождествен-1 
ского. ^

Когда об этом узнали колховннки, они 
отправили на подсобный пункт большой 
обоз с хлебом. Правление колхоза строи
ло расчет, что на таком расстоянии до за
готпункта можно делать по три рейса в 
день, чтобы скорее выполнить годовой 
план' хлебосдачи, тем более, что в кол
хозе есть много намолоченного зерна.

Но на деле получилось не так. Обоз с 
хлебом возвратился обратно, потому что 
отделение Заготзерно не побеспокоилось

об оборудовании при пункте хотя бы 
примитивной зерносушилки. На террито
рии Рождественскрго сельсовета сушилок 
нет. Поэтому местным колхсз;1Икам, а 
поисках зерносуцшлки, прилодится возить 
зерно на приемочный пункт за 40 кило
метров от села и по очень плохим доро
гам.

Колхозы могут дать необходимые 
строоггельные материалы и людей на ра. 
боты по оборудованию зерносушилки. 
Следовало бы использовать эти возмож- 
кости и немедленно открыть сушилку.

П. ВОЛКОВ.

КОЛПЛШЕЗО. (По телеграфу от на
шего корр.). Отдельные колхозы Колпа- 
шсвского района хорошо ведут взмет 
зяби, в  сельхозартели нченн Сталина 
вспашка производится 8-ю п.-1угами пол
ный световой день. Участники предок
тябрьского социалистического соревнова
ния пахари Порфирий Анисимов, Устинья 
Колпашннкоаа и Александра Фатеева вы
полняют по полторы нормы. Разверты
вается соровковаине яа зяблевой вспзшке 
и в колхозах «Коммуниач», «Вперед», 
«Первое Мая».

Однако, в целом по району яа 5 ок
тября плои вш олнеи лишь на 7,5 процвч- 
та. Не приступали к подготовке зяби 
колхозы Кузуровского, Абра.чккнского. 
Шудельского сельсоветов. Колхозы, об
служиваемые Чажев1КОВСкой МТС (дирек
тор тов. Кириченко), из 3052 гектаров 
подняли зяби только 315 гектаров. Трак
торы в работу не включенБ

Н. ПАРТИН.

В обкоме ВЛКС,М
Бюро Томского обкома ВЛКСМ, отме

чая хорошую работу в дни фронтового 
комсомольско-молодежного декаднж а 
комсомольцев и молодежи колхоза 
«Красный боец», Томского района, реши
ло представить комсомольскую организа
цию, .а также лучших комсомольцев -я 
молодых колхозников к занесению на 
областную доску почета, к н.гражд:ив:о 
грамотами Центрального Комнтгта 
ВЛКСМ, грамотами и ценными подаркам! 
областного исполнительного комитета.

Кандидатами Для награждеашя грамота
ми и  ценными подарками явлжртся: ком- 
coMOvibcKaH организация колхоза (секре
тарь Надежда Корниенко),к>мсомоаьско- 
молодежкая транспортная бригада (брига
дир Анна Кормненко), комсом-злисхо мо
лодежная молотильная бригада (бригадир 
Анастасия Ляэгина), машннисг комсомо
лец Александр Корниенко, возшк тран
спортной бригады Михаил Егоров, кол
хозница Раиса Ивановна Мальцева.

О Т  С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 6 ОКТЯБРЯ

Htiro ритма прою'водственнон работы за- г 
|«>Д011 и тор.ые же дя« нктуплетоя то-1 ■“ * ' “ « м  дредлрмтнй, промартелзй, 
.•'одов. Ссылаясь на недостаток рабочей учреждений и организаций к работе в 
силы, строительных материалов и пере-1 знминх условиях.

Вруч1ние ордена Суворова 2 степенн 
начальнику военной мносни нэродно- 

мвободнтельной армии Югославии 
гонерал-лейтонангу Валнмиру 

Тероичу
_ Председатель Президиума Верховного 

тов. М. И, Калинин вручил

Раздельные учебно-пронзводотванные' 
группы юношей и девушек 

в ремеоленных, железнодорожных 
училищах и школах ФЗО

Начальник главного управления трудо
вых резервов при GHK СССР тов. Мо-
скатов издал приказ о введении в ремес-

в Кремле сфден Суворова 2 ' ленкшх, железнодорожных училищах 
степени начальнику военной миссии н а-{школах ФЗО раздельных учебно-пронз- 
родно-оооободитсльной армии Югославки водственкых групп Kuiomefi и девушек, 
генера.т лейтенанту Велнмиру Терзичу, | Укомплектование их будет производиться
награжде1шому за выдающуюся бсевую с начала учебного года строго по про- 
деятельность и за проявленные при этом фессиям с учетом возраста иобраэовааия. 
храбрость и мужество в борьбе против ' Для обучающихся в училищах второй год 
общего, врага CCXiP и Югославии — гит- разбивка на группы должна быть захок 
лерввеко! Герммкии. I чена до 1 января 1948 года. (ТАСС),

Войска ЛЕНИНГРАДСКОГО фронта, в результате успешно проведенной де
сантной операции на острове САРЕМА (ЭЗЕЛЬ), сломили сопротивление против
ника и захватили в восточной части острова плацдарм шириной по фронту в 40 
километров и в глубину на 25 километров, заняв при этом более 80 насолэнных 
пунктов, среди которых крупные каевлонныв пункты  ОРИССАРЕ, ПАЙДЕ, ВЛЛЬ- 
ТА, РАНН АКЮ ЛЕ, М УНИНГУСТЕ, ТАГАВЕРЕ, РЯДАЛА, М УСТЛА, Са РЕ, ПАМ- 
МАНА, МЕТОКЮЛА. КАРЬ Я , ПЯРСАМА, РЯАГИ. РАТЛА, Н Ы Н Н У , КОКСЫ , 
КАХТЛА.

Севернее и северо-западнее румынского города АРАД наши войска перешли 
румыно-венгерскую границу и, сломив сопротивление немецко-венгерских войск, 
овладели на территории Венгрии городом и крупной железнодорожной станцией 
ДЬЮ ЛА, городом и железнодорожным узлом КОТЕДЬХАоА, городом и железнодо
рожным узлом МАКО, городам БАТТОЯЯ, а также с боями заняли болов 100 
других населенных пунктов, в том числе крупные населенные пункты  УГРА, 
Ж АДАНЬ, ГЕСТ, ДЬЮ ЛАВАРИ, ЕЛЕН, М А Д Д Ь -КА КА Р А Ш , Н АДь-ДДМ АШ , 
КЕВЕРМ ЕШ , ДОМБИРАТОШ, КУНА ГО ТА, М АДЬНРБАН ХЕДЬЯ Ш , bE i ЕДь-ХАЗА, 
М ЕЗЕХЕДЬЕТ. ПИТВАРОШ. ЧАКАДНАЛОТА, КИРАЛ ЬХЕДЬЕШ , АПАТФ а ЛВА.

На территории Югославии севернее города ПЕТРОВГРАДА наши войска с 
боями заняли населенные пун кты  ^ И В О Д А  СТЕПА, РУСКО-СЕЛО, НОВА ПРИЯ, 
ТОРДА, КУМАНО, НОВИ БЕЧЕЙ.

Юго-западнее румынского города ТУРНУ-СЕВЕРИН наши войска, действуя 
совместно с частями народно-освободительной армии Югославии, заняли на юго
славской территории населенные пун кты  ПОПОВИЦА, П РН АЙ ьА, Л У КЕ , К А ГУ - 
БИ ЦА. Ш АРБАКО ВАЦ, МЕТОВНИЦА, ГАМЗИГРАД, Л УБНИ Ц А , ГРЛИ Ш ТЕ, ЛЕ- 
НОВАЦ, ВРБОВАЦ. БАЧЕВИЦА, ЗАГРАДА, БОРОВАЦ, ВРБИЦА, МАЛЫ Й ИЗ- 
ВОР. Наши войска совместно с частями народно-освободительной армии Югославии 
онружили значительные группы  немецких войск в районах Милановац, Илоквче- 
вац, Заечар и вели успешные бои по их уничтожению.

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

За 5 октября наши войска на всех фронтах подбияи и уничтожили 9 0  неиэц* 

иих танков. В веэдушных боях и  огнем зенитной артиллодии сбито 7  еамолетов 

противника. i i

Войска Лешкградского фронта ночью аанк«м генсрал-дейтеианта Пэрна. Свает-
форсировали пролив Вяйке-'ВяЙи и захва 
тили плацдарм па остроАг Саргма 
(Ээаль). Первыми на м тров высаделнсь 
части Э егокхего  корпуса пфд командо.

cKUe бойцы сломили сопротивление про 
тивника, отбросили немцев с ирибрежиоЯ 
П0.1ОСЫ и  обеспечили парепраау основных

артиллерии. Уже и первые часы боев за 
остров уничтожено более 60J немецких 
солдат и офицеров. Продолжая наступ. 
лекие, наши войска продвинулись в 
глубь острова на 25 километров. Захва. 
ЧС1Ш Tpoij^H и пленные,

Наша авиация активно поддерживала 
деегктные части на острове Сарема 
(Ээоль). Бомбово-штурмовыми ударами 
советские летчики подавили огонь мно
гих артиллерийских и минометлых бата
рей противника. Одновременно наши бом
бардировщики произвели налет на немец
кие транспорты в порту Курессаре. Пря
мыми попаданиями бомб потоплены 4 
транспорта. Нескольким другим судам 
противника, находившимся в порту К у  
рессаре, нанесены серьезные повреждения.

*  Севернее и северо-западнее румын, 
ского г с ^ д а  Арад наши войска вели 
наступательные бои. Наши пехотинцы 
при активной поддержке артиллеристов и

;ч11ков про11вали оборону противника и 
BCTyiiii.tH на территорию Венгрии. Раэзи. 
пая успех, советские войска овладели 
сенгерским городом Дьюла. Ожесточенные 
бои произошли за город Мако. Немецко- 
венгерские части предприняли ряд контр, 
атак против наших наступающих войск. 
При отражении контратак уничюжено до 
полка пехоты н 15 немецких танков. 
Измотав врага, наши войска нанесли ему 
решительный удар и овладели городом 
Мако. На одном участке наши иодви-жные 
соединения окружили и ликвидировали 
группу противника, Уничтожено до 5(Х) 
немецких солдат и офицеров. Захвачено 
38 орудий, 160 автомашин с грузами и 
другие трофеи.

★  На территории Югославии, сеиернее 
города 11етровграда, наши войска овла- 
лелн крупным яаселенным пунктом 
Руско-Село. Немцы упорно обороняли 
этот пункт, прикрывающий подступы к 
городу ве;пп:а Кнкннда, Совершив уме- 
лый обходный маневр, наши подраэделе-

вышли во флавг противнику и стре.
L-ил павей пехвты, пелаввй и еамохвдией I мтггальным ударен епрекимули его.

На поле боя остались сОтни вра- 
' жеских трупов. Другие наши части,
I наступавшие в северо-западном направле- 
I ИНН, отбросили протийяика за реку Тисса 
' и заняли крупный населенный пункт 

Нови Бсчей, Многие вражеские солдаты 
н офицеры уничтожены п,и поп'ттке 
переправиться через реку, ^в ы ш е  1200 
немцев взято в плен.

★  Юго-западнее румынского города 
Турну-Северин, на территории Югославия, 
наши войска вели наступательные бон. В 
районах Мштановац и Клокочевиц части 
Красной Армии и народно-освободитель
ной армии Югославии окружили против- 
ника. Большому отряду ш  окруженной 
группы удалось ворваться в селение 
Плавна. В О'Жесточенном уличном бою 
сов€тск1ге и югославские бойцы и треб'али 
вражеский отряд. В том же района под-

I разделения Н.ской части пргслсдозалн 
' батальон разгромленной немецкой горно

стрелковой дивизи::. Наши бойцы настиг
ли гитлеровцев в узком ущелье и загна 
ли их в тупик. После непродо.чжнгель- 
ного сопротивления свыше 4(Х) ■;еме.*....х 
солдат и офицеров сложили оружие и 
сда.-.И'ь в плен. На другом участке наши 

'войска заняли населенные пункты Луб- 
кнц^. Лековац. Грлиште ;i окружили не
мецкий гарнизон, оборонянший нежный 
узел железных и шоссейных До,.ог Зае
чар, Вое попытки немцев прорвать коль
цо окружения закончились неудачей. 
Противник понес тяжелые потери я жи 
вой силе и технике. Нашими вэйсками 
рзято много трофеев м пленных.

•к Южнее Турка (город Дрзгобычсхой 
I области) наши подвижные отряди разгро.
! мили укрепленный район протввнвкз.

Заняты один населенный пункт ' и три 
I высоты. Советские автоматчики я'требнлн 

до роты гит.-юровцсв « захватили 5 ору
дий, 21 миномет и склад боеприпасов.

★  Самолеты-торпедоносцы Красноена-
мениого Балтийского флота потопили два 
не. .-раиспсфта общим водоязмеще.

I нигм 3 15000 тонн,
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СЕГОДНЯ— д е н ь  РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ

О ВОСПИТАНИИ ДЕГЕИ В СЕМЬЕ
и годы войны партия, правите.|Ьство, чииення распоряжениям директора и учя- 

.■|Ичко товарищ Сталин, нсизчекно прояв- телей, почтительности к  Инм, пошп.ове 
ляют заботу о народном обрааооаиии и .ния родите.1ЯМ, особой в.ш чз 1ель!.ост.1 и 
иоспнтаиин подрастающего поколения, (федупреднтельности по oтrioшcliHю д

11рш1ятое 21 HioiiH 1944 г. 110сгаиодлс1жс старым, больным, слабым, всж.пшосги но 
Совнаркома Союза ССР «О меронрнягнях отношению ко  всем.
по улучшению качества обучения и шко- В проведенлн в жизнь эти\ правь / 
ле» ставит перед работниками школ и особенно необходимо единсгно лнинч 
учащимися новые серьезные задачи, школы и семьи, иза»Ш1ын поддержк .1 ими 

.Совнарком установил для учащн.';си, друг друга: школа восннтыв^>чТ у A'-ie.i 
оканчлвающкх начальные н семилетие уваженнс к  родителям; родни’ .. ; до i кн;.-- 
школы, обязате.шную сдачу вынускны,< всемерно соденст»■bjti. укреп.:еиию .што 
экзаменов, а д ш учащихся, оканчтааю -' рщста педагогов.
щих греднюю школу, сдачу экзаменов .на I Семьи должна предупреждать ьсяюю 
аттестат зрелости. Эти мероприятия будут | нарушения длсцштлины уч.|Щ1;м.1СЯ, Это 
стюсобствонать подготовке в наших нио- дос1игается путем no:ic'.Miieui;or - н.1блю 
лах образованных людей, хороню У' воив- депия и контроля ,ia работой детей, .la 
тих  основы наук, готовых служить поведением, за тем, где и с к м oiut 
обществу, любяши.ч труд и умеющих бывают. *
работать. I У нас есть и другой > ильный px'aepii

О.тна школа hci может успешно помощи школе, еще не пр:зс.1.енний по 
разрешчП) всех поставленных перед н:й настоящему в Д1мтжеине, это общсст 
задач по обучению и воспитанию лсте0. иемность. Советские, партийные к npo'lr

и.1 ре-
союзные opraiurwuiiii ,то.1ЖНы постоянно 
иктевесовагься тем, как их работники

беик.1 в школе и .тома, от единого фронта цинолняют свои обя.щнло^ти po.uniMeii, 
учителей, [иьтитетей и обшсгтвенностп. ^цц иоетштывают своих де:

иной помощи друг другу. I Только забвением |к1д т е л 1 
В боенное время <та помощь нс должна обязанностей, только HeiCHMn

ослабляться, «Как бы мы ни были i 
щены войной, забота о  детях, о их 
питании остается одной и» главных 
ших задач» {передовая «llpauuJ* о 
марта 1942 г.).

ыности
можно об’яспигь тот ф 
горисполкомом 20 мая <, 
о прайи.тах поведе;;;1Я детей н подр-;. 
на улице ' ...... .. ..................... .

КАЖДОМУ РЕБЕНКУ ФРОНТОВИКА- 
ПРАЗДНИЧНЫЙ ПОДАРОК!

Патриотическое начинание комсомольцон н молодежи Тимирязевского 
мохаиизировакного лесного пункта («Красное -Знамя» от 3 октября), высту
пивших инициаторами создания фонда помощи детям фронтовиков, встретило 
жив(),й отк.тик и поддержку со стороны рабочих, колхозников, ипгеллигенцип 
г, Т<И(ска н обЛд' ТИ.

Каждому ребенку фронтовика праздничный подарок! Увеличим 
'ронд помощи семьям героических защитников нашей Родины! под такими 
.ю зуг-м п  1!|кшо.1ит-я это благородное, патриотическое дело,

МОЛОДЕЖЬ -  ДЕТЯМ ПРИЗЫВ ПОДХВАЧЕН
Во 'wacKoro • i ктр'/М' Х-. Mnaiiu кол,хоза «Красный Восток», Ры

....... ,;;wc> ifivoiii.iii » ;-:пг:;:1, на б . ,м,. .> сельсовета. Томского района.
к<и1*.чах оосужда.тпсь вопросы угплеиля поддержали предложение преьодаиателей 
1ЮМ01ЦИ 1С7НЧ фрх)::т-виков и сбора по-' нашей школы о создании школьного 
i ;[ЖС'‘ им к 27 Г,,дичшинс Ие 1ИКОГО 0« ' . I mi. i.i помощи учащимся -- детям фро1с 

тябрч -г...... ,1Рла пысту ■ тоаикон. Пкпупление продукт.1в, пещей
ТЯВО  ̂ . РС 1и денег в  ш кольную  копилку .Crlill.^O^b,

для ..атей] Н том гс>.л> rjiviina девочек и м.1,тьчм 
мрабат! к .кон ccMii.icTiicro возраста впс'пы- нопш- 
.. л.-.;, i л- ' та в школу. .Эго пренм.ущсстпенн.) л>г,| 

;кш Kji.uHoji Ар.мнн. Учащиеся стар-

пили комсомол

Бы.с...•-'И.й фонд ПОМОЩИ 
I олпнт 'льние х1>е.1етл,1 
iiM.iKv пол,ше.'.-.‘Н г< й т к  -.iu,

}.̂ .̂,.-/>Vf>.TblllJ ■' МО.Ю.О'ЖЬ
u;:;.iy, обувь, игрушки, у ч '’-i 

НЫе ПпСОбПЯ. Для Орг.1 !.иЦИИ 
111гтания л пплшеф!

шксщ.нук 1НХ классов и преподаватели, iipi 
,1 кц, пояготов;:лпсь к их сст])сче.

1а б.):,-Ш10М, с п.-мощью колхознн- 
OU. школьном участке мы собрала кар- 
<.н|н=.-тя по 40 цеитшчюв с гектар!. Дети 

•i.'ie горнчимн заптраками.
К’ТЬ >ро

ШЙСТ1 Содт, 
V.V,, 1'| тонн 
ям фроито'--;:

ЦОЛШефН >:1 школ.* В;.;С;ЛЙСТСЯ IIU.Ib>v ИСЛ П ШК-i.lt- юрлчпми ..а1Ч1>олвмп,
,.1Я овощей <: подсобного хо- I Приближается 27 годовщина Октабрь- 
ii.ieT'-fl овощной (1оид в р з ' !ек .1к социалистической рево,1юцн1, В[jo iu  в pj 

усиления -п.-̂ моши семь- 
раб.1Т.1тчннх На наи;ем

Г.ейч,к iu> вс- ч цехах уже начало»':, 
практическое ;азполнснне этих дополни- 
т.'льиых обязательств, принятых коллек
тивом 'шшего и предоктябрьском
социалн'тичееком соревиооашт.

В. ДОЛГИХ.
Секретарь комитета ВЛКСМ.

К СОВШАНИЮ ЛРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ТЕХНИКУМОВ

обшестненны
^^oднтcлll вместе со школой, пионерской ц^.-тяетсн совершенно недостаточно.

организацией, с комсомолом отвечают убычным]! ппрушениими этого и...... ..
перед Родиной за воспитание детей, П" .югтя являются пребынание на улиие 
как это ьи странно, об этой сиоей ответ-  ̂ детей, даже младшего liO’.pacr.i, шиме 
,тьс1шости многие родители забыли,- ij.-f,, .^сов нече-,>а. нрод,1жа д етм н  нами 
Ссылаясь на занятость и трудности вогн-|роо, орех и проч„ перемродтжа ими. бк- 
кого времени, они настолько ослабили дстов ц кино и подчас не.'Юпустимое 
виичание к воспитанию своих детей, их цадед^ннс их на улиие. Мириться 
повелению и учению в школе, что ноете- с этими нарушениями нельзя. К,с:; 
пешю почти утратили способность влиять дий родитель, каждый вгфослый че
ка детей, выпустили нз своих рук дело .-ю^ск должны чувствовать, что вск-ипг;. 
их воспкта1шя. | пне детей — это не тольк-) дело школы,

В результате такого отношения к этому, jtq  прежде всего дело самих ро.лнтелен, 
общегосударственному делу мы имеем « оцо может быть успешно выпо-нзич 
крупнейшие недостатки и пиведеиин' только при тесном союзе семьи, школы и 
детей дома, на улице, в школе, в их общественности.
отиошсиии к своим школьным обязанно- Сегодня «о всех школах >орода .будут 
стям. Пропуски учебных заняпгй, хули- проходить общешкольные родительские 
raitcTBO на улице, порча древесных иа-' сг.брания по вопросу о задачах ролитс.зей 
саждеиии. неподчинение старшим, грубая „ наступившем учебном году, об участии
брань, куренье -  не единичные явления „х в работе школ. _ _
« среде детей и подростков. Так ведут, чтобы в настоящем учебном <̂1>еД"его звена д я р ^
себя тс лети, родители которых но работа школы была еще более пло- ................ ..................... ..
требуют от них выполнения правил пове- дотворной, необходимо с первых дней 
дения. не поддерживают связи со школой, пребывания детей в шко.1е уетан .в гь  

Одним из коренных вопросов п.)ведения тесную свя.зь ес >• рольтелями,
•' • пред'являть детям одинаково отроги-

требования в школе II дома.

Т. 3AR1UBA.
Заведующая Томским гороио.

.донь каждому ребенку фронтовика 
1IIK03.1 п;;. -:“;i::crer празд л1'иый пода]ЮК. 
H:i ел'р.-1нныс грелстла мы покупаем для 
них иа.юнки, теплые костюмы, носки. 
•1\лкн, li-’,; итки Многое \жо з.1хуплено. 
При школе, по примеру гимирязевской 

к I I .  соатается фонд помощи лет>.м 
фронтовнкон

М. СУГЛОЬОВ.А. 
Заведующая школой колхоза «Крас* 
нын Восток», Томского района.

»>г‘>Д11я откры васкя городское сове
щание преподавателей техкикум.зв п сш' 
ннальцых школ.

Н Томске работ.1ЮТ 14 гсхнцкумоь и й 
I |||•ЦЦJ.1Ы̂ ЫX школ, .готовящих руководи-

учащихся является их отнениенне к стар ■ 
шнм, прежде всего к родитетям и учии 
лям.’ В этот вопрос «Правила для уча | 
шихся» вносят большую яснеегь, Oh4 i 
требуют от .тетей беспрекословного под '

раслен народного хо.зяйства. Задачи, 
ставленные партией н иравитсльсгвом 
:ц‘1<л средн1«и С11сциа.1ышчи у к'бными 
шпелеинями, требуют неуклонного попы 
шения качества преподавания, разьерыз 

политико-воспитательной и куль
турно массовдн работы, поясе,1невн.)й за
боты о быте учащихся.

Наши техникумы имеют среди препода- 
|»ате.-1С11 
ле.-ы (

у  Р Ы Б А К О В
Окуиевсясая рыболовецкая бригада, 

которой руководит тов. .М.зторип. 22 сен
тября закончи.Ill выполнение 
плана, Ею сдано государству 1 
рол рыбы.

kaliue^
и,ЕНИАЯ КНИГА

Томское издательство 
«Красное Знамя» выпусти* 
Ло 3-й том научного труда 
лауреата Сталинской пре
мии профессора-доктора 
В, Д. Кузнецова — «Фи
зика твердого тела».

Научная общественность 
страны дает восторженный 
OTibiB об этой работе. Про
фессор-доктор Кривоухов 
В. Л. в письме на ими ав
тора пишет: «Я приступил 
к изучению Вашей книги. 
Знакомство с ней дает мне 
полное основание сказать, 
чти отныне положено фи
зическое обоснование ре
зания металлов и Вы ^  
основоположник этого».

Член-корреспондент Ака
демии наук СССР, лауреат 
Сталинской премии про
фессор -доктор Ребиндер 
П, А. отзывается о книге: 
«Поражаюсь и восхищаюсь 
огромным трудом, который 
затрачен Вами на эго не
сомненно полезное дело».

13-я МОДЕЛЬ 
ДЕФЕКТОСКОПА

Группой научных работ
ников Сибирского физико- 
технического института — 
Кашкиным, Доцентом Са
пожниковым, Мирощи- 
ным при участии де- 
фсктоскопнста Томской 
железной дороги тов, Во
робьева сконструирована 
и изготовлена новая мо
дель дефектоскопа ~  
«СФТИ-13».

ХИРУРГ

Тяжелые ожоги пищево
да превращают его в плот
ный, непроходимый для 
пищи шнур, Пробовали монтаж турбины к neppi 
питать больного через фи-1 котла, Ha“ai
стулу в желудке, протягн-

В1 ->■

Институтом
годового, сообщение со Свердлов

ской дороги, что новая 
модель дефектоскопа, оп-

лавной голоищине Октября окуиеп-' ределяющая опасные изъя
ны обязались иы.товить .')0 центнеров ры- | ны рельс, признана наи
бы логюлиителыю, Л. СМИРНОВ, лучшей. Мастерские доро-

Прелседатс.зь Окуневского сельсовета. | гн начали ее изготовление.

ва.1и под кожей or желуд
ка к глотке кусок тонкой 
кишки, делали протез — 
соединяли желудок с
глоткой ронповой труб
кой. Но в конечном итоге 
пострадавший обычно по
гибал: обожженный пище
вод, разрушаясь, через 
год—два вызывал злока
чественное воспаление.

Научившись Ътслаивать 
сердечную сорочку от
диафрагмы, после чего
разрез последней неопа
сен, лауреат Сталинской 
премии, заслуженный дея
тель науки профессор-док
тор Андрей Григорьевич 
Савиных открыл доступ в 
святая святых человече
ского тела, центральную 
его часть — средостение. 
Сконструировав специаль- 

I кыс инструменты, он впер* 
получеио выр ^ мире сделаз в Том

ске б операций, выстри- 
ження обожженных пЬще* 
водов и замены их топкой 
кишкой. Все они .«акончи- 

были

рого котла—на-дняч здесь 
поднят «барабан». I) пред
октябрьском социалисти
ческом соревниввннн от- 
лнчн’зх показателей доби
лись монтажные бригады 
Сибэнергомонтажа (на
чальник тов. Симонов), 
выполняющие сжедпеььые 
задания на 203 працентов.

OBOULH И ф ;>у к т ы

При главной оранжерее 
Сибирского ботанического 
сада открылась выставка 
плодов и овощей, выра
щенных в I044 году. На 
выставке представлено 
большие разнообразие ово
щей. начиная от капусты 
и брюквы и кончал отлич
ными томатами и арбузами, 

Хорошо показаны на вы
ставке ягодники. Большой 
интерес у посетителей 
вызывают ароматичные яб
локи.

ДЕ1И НА СЦЕНЕ

лись удачно. Люди 
вырваны из рук смерти.

Закончился смотр дет
ской художественной са
модеятельности. Коллекти
вами под руководством 
тт. Незаметдинова и Фе
дорович показана разнооб
разная программа. Заслу
женным успехом у зрителя 
пользовалась плкс.’ а Колн 
Попова, чтение собстасн- 

' ного стихотворения воспи- 
I танником Шварием, акро

батический номер Ефичеп- 
I ко, Калинина и Кухнчико- 
I го. В заключение высту

пил ансамбль песни к 
’ пляски.

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

ВЫСАДКА ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК СОЮЗНИКОВ 
В ГРЕЦИИ

ЛОНДОН, 6 октября. (ТАСС). Агент 
гео Рейтер передает сообщение сооего 

11рм.»Л1> мастеров пед-иогического' корреспондента при штабе средиземпо- 
: Комкова, Волынская, Ши1юкпх ' морских сил союзников о том, что де

ВТОРАЯ ПРЕДВЫБОРНАЯ РЕЧЬ 
РУЗВЕЛЬТА

:> б': .дччо пс ’ме,) ! еапгные части союзников высадились в 
I ['рсции. Офнциа.зыюе коммюнике, выпу- 
I щепное вчера утром, глас.it: «Часгп де- 
jiaiiw iux войск, действующих в Адри1Т,г 
I КС. находятся и настоящее арем i h.i не 
i которых , греческих островах и греческом

Мегодцче;-1:;!я работа и техпик»мз\ в 
■р;;!11.10\1 учебном ГоЛ'. •■*И«11.1ЯСЬ. Бопрз 
ы методики 11!>с1юдавапия отдельных

1ИС11Ш1.11И», пост.:”о:1ка открытых ) f'-'*’ , иыесике н’ встунили в соприкосниьок;!е
i.r .jKo сб.у.:.--;;;.:.К'Ь и мего.инеских! _ ................ ...................  ................

Т(ик>граф)Нчсскнй, I kik
«I-1иый ■

Выса. 
пу тем.

Английские самолеты «Спитфайр’ 
чалп операции в районе Патраса еще за торой обращался, 
исско-тько дней до высидки крупных 
подразделений. Операция скорее носила 
характер простой оккупации, чем втор- 
жеп'ия».

ВАШИНГТОН. 6 октября. (ТА(Х). Руз
вельт выступил по радио с речь;'), в чо- 

г.заьцым образом,
участникам собраний работников 
кратической партии но всей ст.зипо. Он 
уснлешо призывал к самой широкой рс 
гистрации избирателей, что должно обес
печить па предстоящих важнейших выбо
рах решите.тыюе отражение взглядов 

I болыиинс-гва американцев. Ру.зве.'ц
лргтпп un»ii*u -

; *боту

грлнсц'зртчых самолетов, Были сброшены 
Гг^же парашютсты».

никумы, татарское педагогч- 
цце и другие спеццзль!1Н-'

I .ера шта-
.noiun-i.v-, воздушных сиз со.озии-

пцимакие полигиче.К'Ы,. <в ночь с 3 на 4 октября
1.-1СКТИН.1, I десантные части иступили в город П аг
I •........... .. перед npniiu.i рас (Патры) и северной части Недопои-
I и руководством неса. Греческие партизаны сотрудничали
т.шлгии большие за

ЛОНДОН. 6 октября. (ТАСС). Arj.
ство Рейтер передает сообщение штаба | резкий отпор членам конгресса — p.*i 
балканских воздушных сил союзиькоа о цу(5лш<ац|цам, использующим в и.Ллра 
том. что высадившиеся на Пелопопиесе тслыюй кампяиин запугиоян).-* «крЗ'-ной 

мо.ци' десантные части союзников, продвинулись' ашсностью». Он обещал огллбить огра
к востоку от Патраса. заняли Рнои и ' ----------  ------------ ------  - ------
завязали бой с противником у КориИ']>- 
ского залива. Взято жеби.зьшоз число 
пленных. В различных частях полуострова 
Пелопоннес капитулировали охранные 
бата.'щоны, созданные марионеточным 
«правительством» Раллиса. В Албании 
неблагоприятная погода ограничивала

I СрЖ.ДСИНОГо 
I '-c u u n iie  

оргаиизаини

правгз

В горах Кузнецкого Ала-Тау расположен богатый и жн1>оппсиий уголеж лаиюй 
страны Горная Шория. Здесь, как и всюду в Советском Союзе, кцниг куль
турная жизнь.

На снимке: урок в школе шорского села Усгь-Кабырза. Учнтельни:1я И. П. 
кКадымаевз занимается с первоклассниками,
* Фото А. Фатеева (Фотохроника ТАСС).

.10ЛЖН0 обсудить В011р:СЫ. 
методической н н)Л1.тико 

поспиительной работы. п--:еин 1-ф1икуль- 
турной П0ДГОТО11КИ. работы общесгвеиных 
(‘ргаицзаиий и iuimcihti. ко.жрзтные ме
роприятия но улучшению всей деятельно
сти техшькучои в новом учебном году.

М, ХОДОР.
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СОЕДИНЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК С ЧАСТЯМИ НАРОДНО- 
ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ АРМИИ ЮГОСЛАВИИ

Наши войска, действующие на терри
тории Югославии, южнее румынского го
рода Турну-С^вернк, п результате напря
ж ет.их  боев с немц.1мисего.гнп сноза про- 
двинулись вперед. Освобожден от немец
ких оккупантов ряд населенных п}нктови 
жс.юзиодорожиих станций. В итоге этого 
продвижения iiauui наступающие войска 
сое.гннились сегодня с частями иародн;) 
освободительной армии Югославии.

На этом участке фроыа дей твуют 
немецкие г<ж11о.с|релновые части. Ис
пользуя м есттхть, удобную для обороны, 
он» оказывают касгулающич упорное 
огневое сопротивление и нередко перехо
дят в контратаки. Наши части, развивая 
достигнутый успех, сбивают и.мцев с их 
позиций. вынуждают их к отходу н 
истребляют в прес.юдовании. В первые 
.чьи наступления здесь разгромлена не
мецкая горнож:трелкозая дивизия, наиесе- 
ко тяжелое поражение альпийской диви
зии и другим вражеским частям.

В условиях трудно проходимой горио- 
.lecHcfoK местности наступление иеиьбсж- 
i:-o ведется на ряде направлений, причем 
вдоль основных дорог. Первый улар на- 
и‘ИХ войск завершился очищением север- 
-,.)й и восточной излучин Дуная от нем. 
цсв. По решающие события развернулись 
ь'.кнее, где простирается к западу боль
шая горная долина, по которой проходят 
. слезная и шоссейная дороги к городу 
■ 1иш.

Немецкая группировка, обороняющая 
и.|ную ДОЛШ1У, вынуждена была пере-

.)сить часть своих сил па защиту 
ф;инга. Совершая этот маневр, немцы 
cT.ipaniicb прикрыть выходы кз гор в 
дч.тну. Однако наше командовавие, 
1К пользуя сложившуюся обстаювку, 
I ;"'.'ИЛО свои основные силы в долину с 

| |)Го направления. Горно-стрелковая 
ли:1И.:ня немцев, принявшая главный удар 
I -ступающих, была разбита, взанмодей. 
стцующие с ней части тоже потерпели

М,- ке немцы яростно обороняли выхо. 
плпну. Батарее горных пушек и

От специального корреспондента 
,1\расной Jee.iJU'

. бал 1.0 ЛО,)1
пре

граждал'

ио.ы.шгь 
огне- 

:ажагь'.я и

протпш!
.'\ног« in.icMcimi 
путь нашим 110 

Приходилось ;-;сти к-- 
борьбу, иызы|{и1ь а iiiumii 
11с1ребпте.1Ы1ые rpyiuia к п< 
вым поэкцпяч, "п.. . 1 а lemio 
проходил меж.лу го,), и каж.юа racc-icii- 
ном иу iiKie. 11'ПреГю1»алсч, наконец, охни 
зыиашщий маасв;) наших частсн, чго'ы 
сбнгь ьрага с позиции и агак..ми • р.и 
иых сторон лик1Ч1Лпров.;гь его оперные 
п у н к т .

Достаточно вниматешко изучить карту 
этого участка фронта, чю^ы ii.n iii., 
насколько трудно з;;ссь coeep'iiam об
ходные маневры но лесистым гора'4, 
окружающим с обеих сторон долину. 
Стрелковые части и подразделения подчас 
шли в обход мелкими, легко вооружен, 
ними группами. Тягачи, транспортеры и 
ивтоиашины зачастую невозможно было 
применять из-за отсутствия дорог. Ш.1ро. 
ко практиковалась конная тяга, а когда 
нехватало лсииадей. впрягали мулов, 
буйволов.

Применяясь к местности, наши подраз
деления по .горным тропам, по уще;1ьям. 
по каменистым руслам ручьев об.ходкли 
вражеские узлы сопротивления. Развед
чики шли впереди, предупреждая о заса- 

препятствиях, Особенно важна 
была разведка лесистых склонов и 
горных проходов для выявления располо. 
жения засад лротшшика. Так, на пр.1ВОМ 
крыле разведчики сержант Гдбриашитов 
и ефрейтор Сухач <^паружнли притаив
шуюся в горном проходе немецкую 
засаду. Тогда другие бойцы быстро 
вскарабкались на склон горы и забросали 
немцев гранатами. В горный п^юход 
устремилось подразделение офицера 
Сагитова, Он© вышло к селу, где был 
расположен фланговый опорный пункт

противника, н виезаппон атакой 
выбило оттуда немцев.

йсками союэииков, Среди частей, вы- [ операции. Имели лишь место стычки па- 
еадившшчся В Греции. находятся англий- трулей и артиллерийская перестрелка, 
гкие десантные части н полрл |дрлеиия Лр-галлерия союзников продолжала обст- 
.:;!1-,1ийекого авиатюнного полка. ] рел побережья Далмации с островов,

Военные действия в Западной Европе
ЛОНДОН, 6 октября. (ТАСС). В сооб

щении' штаба иорхонмого командования 
экспедивлокпых сил союзников гово
рится:

Союзные войска пересекли голланд
скую границу северное Антверпена, вбли- 
зн Путте. Войска союзников продолжают 
И1>одвтагься к северу от Баарле Нассау 
11 Иолпеля. Б.'шгодари успешным дейст
виям U районе дороги на Ги.зьварсибеск 

I войска союзников подошли к Тильбургу
Группа наших 1юдраз.1ел.'ний обходи-ы ц находятся от него в 3 милчх. В’ районе

противника южнее села Штубцк. испиль- 
туя горные тропы и русла ручьев, впадаю 
ши\ и реку Тимок. Здесь -гоже npo;icxo- 
лнли стычки с т  мс'цкичц засл-нами i 
-i.ica.-iiixui, П.з другой д.-кь немцы ра irii 

что и\ обходят. Они стали пере

Оиерлоона упорное соиротивлениг 
цев, закрегшвшихся в опорных пунктах, 
мешает продвижению еоюз1иах иойск. 

Севернее Аахена союзные войска про- 
дипцу.зиеь примс'рии на одну милю к 
востоку от Гер-баха, астреч.'и

Севернее Нанси продолжаются бои.
Крупные соединения тяжелых бомбар

дировщиков в сопровождении истребите
лей атаковали Внльгельмсхафеп.

Согласно условиям временного переми
рия из Дюнкерка эвакуировано 19.(Ю0 
жителей.

ЛОНДОН, 6 октября. (ТАСС). В сооб
щении штаба вооруженных сил союзников 
на средиземноморском театре военных 
действий говорится, что в центральном 
секторе фронта в Италии американские 
н английскке части 5-ой армии продо.г 
жали продвигаться вперед. Американские 
войска заняли город Лойаио и счистили 
от противника город Моицуно. Индийские 
части 8-й армии продвинулись а гористой

брагыдать огневые средства и подвижные сонротнплемис противника.
1юдра.--(елс11ия ita фланги, п,:с шриинма.ги войска союзников П()ОДвинуЛ11сь вперед. 
К’.' rp.-i-i-oKH силами до багатьоил с оли- несмотря па инсепсшшый аетил.1е,)ниский

■TlipnjHTb
амк, но 11.* смогли пр»д- 
1.1т ' Н |ШИ передовые чаетн 
IX ciieuHa.TbHiJc подвижные 

горчо стрелковые группы уже yem’.iii 
обойти до.-ыну с обои.х флаигоа,

Нал немецкими нойекимч на.'Иеза 
сррьсчиан угро.за, они и .iTCiyii.iri.. 
Нол удара-ИгГ нг.ших частей v ф;1о:п.| и е 
ф .гтгон -по oiCp.,i.T<imc црпмло бес:;о- 
рядочкый xapeKTi-p, <!ейчас и узкой 
горной Д0.1ИПС продолжаются упорные 
ООП, Изрядю цот|>опанныс цсмсакис 
'1;,"ТЦ пытаются выйти OllV.i.i »■> горным 
проходам, по лесистым склонам гор на 
запад. Наши иодраэлслепия всюду встре
чают их заградительным огнем горны.х 
пушек, мниометов. пулеметов. Немцы 
несут тяжелые потери. Взягы плениие,

На дру|им участке произошло чрезвы
чайно важное событие. Наши паи спаю-.

• ■;а-ти. П1«.авигаясь до.-щною Дуная 
на С|.ое-ро.:1апая. завязали бой на восточ
ной окраине одного населенного пункта. 
В это время части народно-освободитель
ной армии Югославии пробивались с 
.запада i") соединение с Красной Армией. 
Югослаии спустились '• гор в долину и, 
Устанонил связь с нашими частями, ата
ковали аападкую окраину населенного 
луикта. Немецкий гар1Ш30н, попавший 
под удары с. двух сторон, пытался отойти 
на юг. по пути отхода уже были перехва
чены, и <311 был почти полностью уиичго. 
жен.

Майор К. ТОКАРЕВ.
Действующая армия.

(«Красная Звезда», 5 октября).

ничеиия военного времен,i в Г|>ажданской 
жизни, как только это позиолиг победа. 
Рузвельт заявй-1, что америк.!нцы гордят
ся своим союзом с храбрым народом 
СССР не только на время войны, но '.i 
на время мира. Рузвельт призывал к са
мому тесному сотрудничеству всех союз
ников в деле установления печного 
мира.

ВОЙНА ФИННОВ ПРОТИВ НЕМЦЕВ 
НА СЕВЕРЕ

СТОКГОЛЬМ, 6 октября, (ТАСС), Га- 
эета «Сосналндемократти» от 4 октября 
в передовой пол заголовком «Паша вой
на на севере» пишет: «Для преобладаю- 
шегв большинства финского народа, .з, 
может быть, и для всех новая война на 
севере кажется довольно странным собы
тием. Многие из нас были до того доиер- 
ч№вы, что надеялись на доброаольный 
уход немцев из Фицляндил. Но нем.'цкое 
командовзлие, суля по всему, решало 
проводить в Финляндии сумасшедшую 
тактику, начатую со времен Ст.глинграда. 
Следовательно, Ф|шляи,'1ия вынуждена 
теперь приступить к суровой и, может 
быть, продолжительной войне. Наши силы 
должны быть направлены п.^отна опасю- 
стн, идущей с севера. Иов?.дение немцев 
в Финляндии в последнее время показа
ло. к чему олп стремятся, Их стремления 
видны также из их фальшивой радиспро- 
пагапды, согласно которой .фин.кцЛ па
род якобы раскололся, д чго ' в южной

ревню Виньола, На низменности действия  ̂ Финляндии lu.imio кровавый террор, а
ограничивались активностью патрулей. 

Средиземноморская авиация ервершнла 
приблизительно 200 самолетовылетов.

ДЕЙСТВИЯ АВИАЦИИ СОЮЗНИКОВ

1 ЛОНДОН. 6 октября. (ТАСС). Как по 
рсдаег агеигсгао Рейтер, крупные соеди- 

’ нения английских Гюмбардцропщиков 
ночь на 6 октябри совершили налег 
важный немецкий железнодорожный узел 
Саарбрюккен. Был также полвергкуг 
бомбардк;>оике Берлин,

В другом сообщении указывается, что 
более тысячи «Летающих крепостей» г 
«Либерейторов» совершили налет на сор
тировочные станции в Кельне и на аэро
дромы в Ляшштадте, Гаидор:}» н Падер- 
борце.

САМОЛЕТЫ-СНАРЯДЫ НАД АНГЛИЕЙ

ЛОНДОН, 6 октября. (ТАСС). Как пе
редает агенгстпо Рейтер, вечером 5 ок
тября над побережьем Южной Англии 
появились с северо-востока германские 
самолеты-снаряды, Артиллерия береговой 
о<к)роны открыла ожес-гочеипый огонь. 
Повидимому, в налете участвовало не
сколько самолетов «Хейпкель», букенро- 
вавш1и  самолеты-снаряды, которые были 
отцеплены почти одновремецио. Атака 
продолж.злась несколько минут. В ре
зультате падения самолста-сиаряда па 
одной КЗ улиц разрушено несколько зда-

ДЕКЛАРАЦИ'Я БОЛГАРСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

СОФИЯ, 8 октября. (ТАСС). Вчера ве
чером оглашена по радио декларация 
болгарского лремьер-мнннстра Кимона 
Георгиева.

«Правительство, — указывается в дек
ларации, — выражая волю народа, тре
бующего наказания всех преступников, 
издало закон, ил основании которого от
даются под суд все лица, которые свои
ми действиями оюсобствовали вовлече
нию Болгарки в войну против союзников 
и совершили военные преступления при 
осуществлении этой преступной полити
ки, Ни один из виновников не уйдет ^т 
справедливого народного суда».

ВЫСАДКА' ЯПОНСКИХ ВОЙСК 
в  РАЙОНЕ ФУЧЖОУ

ЧУНЦИН. 6 октября. (ТАСС). Агент
ство Сентрал иьюс передает сводку ки
тайского командования, в которой гово
рится, что утром 27 сентября японские 
суда вошли в устье реки Мнньцзяи, при
крывая высадку японских кавалерийских 
частей в районе Фучжоу (порт на юго- 
восточном побережье Китая). Вечером 28 
сентября япойцы продвинулись я направ
лении на запад. Бои идут на расстоянии 
10 километров от Фучжоу.

северной Финляндии якобы обра.озаио 
«нацноналыюе правительство». Эго сви
детельствует также о том, каким был 
наш «соратник». Сиси’ча нацистской 
Германии состоит с начала до кшща из 
лжи и обмана».

Извещения
10 октября, в 8 часов вечера, в Доме 

партийного просвещения (Коолсрлтнвцый 
переулок, 5) состо*пся совзщаиие руко
водителей профсоюзных оргаиизаций, 
культмассовиков и руководите.зей круж
ков самодеятельности по вопросу о про
ведении второго городского смотра худо
жественной самодеятельности

Отдел пропаганды и агитации 
горкома ВКП(б).

Куйбышевский райисполком доводит до 
сведения, что районная комиссия присту
пила к набору в ремесленные училища 
мальчиков 14—15 лет. девочек 15—16 
пет, с образованием от 4 классов, Обра 
шаться по адресу: пер, Пахановнча. 12, 
2-й этаж, ком. .NV 2, с 9 час. утр.) до 
5 час. вечера.

II октября, в 7 час. нечера, в Актовом 
зале медицинского института состоится 
клинико-анатомическая кпнферепцпя. 

Приглашаются врачи н студенты.

Н. о. ответ, редактора Г, ЕЛЬЦОВ.
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