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ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

Генерал-полковнику ПЕТРОВУ 
войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта сегодня, 26  октября, овладели на

территории Нехослооацной республики промышленным центром Закарпатской 
Украины городом М УКАЧЕВО —  важным уаяом коммуникаций и опорным п у н к 
том обороны противника у  ю жны х огрогоо Карпат.

6  боях’ за овладение городом МУКАЧЕВО отличились войска ганврал-лен- 
тананта Ж УРАВ ЛЕВ А, генерал-майора ГАСТИЛОвИЧА. генерал-майора 'ДУДА
РЕВА, генерал-майора МЕЛЬНИКОВА, пояновника ТИТЕНКО, пеяковнина ЧЕР
НОГО, пояиовника АКУЛОВА, подлояковника ПОДОПРИГОРА, подполкознина 
ФЕДОРОВА. майора 'АНКУДИНОВА, напитана ЧЕПУРНО; артиллеристы генерал- 
лейтенанта артиллерии КАРИО|М1ЛЛИ, полковника ЯК(Ю ЛЕВА, ползогнлка 
БО ГАТЫ РЕВА, полковника Ш АРАП О ВА, полиовнина ПАРКО В КОГО, подпоп- 
невнина НЮ ХАЛОВА, подпеяновнииа ТЕРЕХИНА, майора КОДЯКОВА. майора 
Ж У Й КО ; танкисты генерал-майора тани м ы х войсн СОЛОВЬЕВА, полковника 
СЕРОВА; явтчнни генерал-лейтенанта авиации ЖДАНОВА; саперы генерал- 
майора инженерных войск КОЛЕСНИКОВА, полковника Б А Р А Ш , полковника 
СТОНОГА, пеяковнина БУ Х АРЕ ВА: связисты генарал-пойтвианта вейск связи 
МАТВЕЕВА, майора КОРОТКОВА.

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отяич^'в- 
ш м в я  в боях за овладение городом М УКАЧЕВО, представить к  при.взению 
намменования «М УИАЧЕВСКИХ» и к  награжданию орданами.

Сегодня, 26  октября, в 2 t  час столица нашей Родины МОСКВА от интни 
Родины салютует доблестным войскам 4-го УКРАИНСКОГО фронта, овладевшим 
городом М УКАЧЕВО, —  двенадцатью артил^мрийскими залпами из ста двадиати 
четырех орудий.

За отличные боевые действия ОБЪЯВЛЯЮ  БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым 
Вами войскам, участвовавшим в боях за освобождение города М У К А Ч 1ВО.

Вечная слава героям, паешим в боях за свободу и незавиеииаеть нашей 
Родины! 11 ,

Смерть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН,

26 октября 1944 года.

о  ПРИСВОЕНИИ ВОИНСКОГО ЗВХНИЯ ГЕНЕРАЛА АРМИИ 
ПЕТРОВУ И. Е. и ПУРКАЕВУ М. А.

ч. П ост ановление Совета Н ародных Комиссаров С ою за ССР

Совет Народных Комнсеаров Союза GCP постамоштявт: ,~ г -п
Присвоить устежиленвое Указом Президиума Верховного Совета от

7 мая 1940 года воинское звание генерела армти: .
ПЕТРОВУ Ивану Ефимовичу,
ПУРКАБВУ Максиму Алексеевичу.

Председатель Совета Народных Комиссаров Союзе ССР И. СТАЛИН.
Управляющий делами Совнаркома СССР Я. ЧАДАЕВ.

Москва, Х|>емль.
26 октЖ ^я 1944 г.

ПО-БОЕВОМУ ПРОВЕДЕМ 
ПРЕДОКТЯБРЬСКИЙ ДЕКАДНИК

'е т в ё р т ы й  д е н ь  п р е д о к т я б р ь с к о г о  д е к а д н и к а  у с и л е н н о й  х л е б о с д а ч и

БОРЬБА ЗА ХЛЕБ-ЭТО БОРЬБА 
ЗА ПОБЕДУ НАД НЕМЦАМИ

Честно, до килограмма зерна, рассчитаться с государством

iHi дцп» в  нашей гавете было опубли. 
ковано ойраиьев1ие членов •кол.лза илени 
Молотова, Ьвкчарского рлйоыа. Моло- 
10Виы. с честью сярадившмсь с  государ- 
стЮешьш пламом посявок зерна, отнеяв- 
Л5ИОТ ДЛЯ K4«CHOH Армии дого,шнтель»о 
5ЛОО пудов хлеба. Их пркзыау пхледо- 
валн «олхозы: «Северное сияние», «Вес- 
»а>, «Северный луч» к  Д4>угн£. Бакча^жы, 
йысттпшиие ншацнаторамн оореыюваашя 
paAoiHoe области аа свертяш овую  сдачу 
хлеба в октябрьокий подафок Красной 
Армии, делают свой вклад — 60.000 пу- 
дов эефна.

Лряэыв бшчароких холхоо:л<К|Ов с 
каждым днем KaxoiWr в .е  батее 
широкую поддержку среди ш сс . Растут 
вклады в хлебный фонд iKpaciiOH Армии. 
Колхоо «Молот», LUerapoKOiO района, до- 
полиигелыио . ош раалм т S.(HK) лудоз, 
колхозы нменк Сталина н «Советская 
Сибирь» этого же района — 1Ю 1~>0J пуь 
.чов. П о 1'250 пудов зерна сверх плана 
вывозят на заготозигельные пункты кол- 
ховы «Победа» к  «Ударник», Асянэесхого 
района. Участвуя в лредокт.;брьжоч со. 
ревиоцании. колхоэ«И|К|И Басюгансхого. 
Каргасоксхого. Пудниского и Верх.Кет- 
ского районов справились с годовыми 
плвнамн хлебова готовок к  продолжа
ют отправлять эегумо Родине и фрон. 
ту. Десятки Ko.';xot3ce обтастн в 
эти дни снаряжают больш ю предоктябрь
ские хлебные обозы. ^Базывая их нче11аии 
лобл€ств1ых советосих полководцев, чьи 
коАсха первыми вторглись на территорию 
Восточмой Прусски и победоиосно про- 
лявагаются шюред. громя врага а его 
фашктском логове.

Однако успехи передовых сел и рай- 
бное «е могут заслепить собоо отстзва- 
нне чашей области в хлебозаготовках.
к о т (^ г о  иикогда не простят нам
Родима и фронт. В четвертую пл-
1идиевку октября не только не выпра- 
ви.тк положения с  хлебоэаготовхачн. а. 
наоборот, стя19кли тейпы Туганскнй,
Пышхино-Троидкий. Томский и Тегуль. 
детский районы. Неудовле1*->рителько 
работали также Кожевя жовский. Кр юо- 
шеинскнй и Шетарский райош .

в  91WC районах руководство хле. 
бозааюговками было ослаблено. Руко
водители примирились с противо
государственной npaxTHKioA отдельн’их 
председателей колхозов, либерально o r . 
нооилжь iK срывщикам x.ieCojM4rf н рас
хитителям ' зерна. В Тугайском районе, 
например, несмотря «а то, что при недо
брокачественной молотьба много зерна 
ушло в мякину и солому, позторного 
обмолота »е развернули.

Дальнейшее огствваиие с хлебозаготое- 
камк не может быть терпимо. Пронвдле. 
ние с  лавершенмвм обмолота и с вывоз
кой верна на государственные вагогоыи- 
тельные ттункты орестулно. Нашн земля, 
ки-фроктовшеи не простят нам ни од- 
ного пуда хлеба, который мы по своей 
беспечности расхлябалпост. кедисщш- 
лннирое&нмосгн. недодадим Родиже в

fpoirry в  перяеш решающих сре>ие«ий.
еипы хлебосдачи должны быть резко 

повьппвны. . .

Л о |решению бюро Ov-кома ВКЛ>6). 
с io  окгиири по о иияирн н обмастм прч. 
водится пред4Ж|гябрьикм>( дькадмик уси- 
хенним сдачи хлечв го^удор-тву. Задача 
ивртинных. комсомольских, CUBCTvKHX op.
■ анизаций дибИ1ься. чтооы в атот 
декадник всеми колхозами, всеми района- 
ми план хлеОиэагоговок был вы..олиен 
иолностью и чтобы районы, колхозы, 
справившиеся с зер>^опиставквми. стали 
участниками дальнейшего увеличения 
хлебного фонда Красной Армии. Быстрее 
завершить обмолот! Ьжедневно сдавать 
хлеб! Честно, до ккло1Г1рамыа, рассчи
таться с государством!

У 1кас есть с кого брать пример. Брига
да тчэв. Мерзлякова из колхоза имени 
Молотова. Ьакчарехого района, ьыво-ила 
□ смену по 6—7 токи зерна, при норме 
Она строго соблюдала гравия вы.юэки 
зерна, имела лостоя1шмх закрепясяиых 
возчиков, хорошо шиюшнх свое де.10. 
Каждый член бригады имеет лрикре11леи- 
ную к нему лошадь, бричку, та, у, аНиет 
ежедиештое задание и  своевремеи.к> го. 
товится к  каждому рейсу. Благодаря 
умелой рьостьновке сил, правильной ор- 
ганизаини дела, хозяйственной распоря
дительности тов. Мерзлякова, бригада 
вывезла свыше 700 цекткероц зерна в 
счет хлебопоставок «  с  таким же yc.ie- 
хом транспортирует зерно в  фонд Крас
ной Армтш.

На хлебозагогооках наступили ре. 
шаюиик ДНК. Прежде всегл  необхо- 
димо быстрее эаваршкгь обмолот. 
Каждому колхозу установить ежедневное 
твердое задание. Где требуется, создать 
дополнительные моа тисьные бригады. 
Пустить на юруглосуто ту ю  раиот; все 
молотилки и работакщпе на стаииокзре 
комбайны. Орга1Ниэовать езаимопомощ» 
колхозов маилшэмк и тягло ой силой. 
Не 'Пренебрегать н такими способами, как 
обмолот вручную, «аткамя и д  угичи 
средствами. Там, где обмологг произведен 
ие качественно — немедленно opranitao- 
вать повторную Молотьбу. ,

Памолочеикое зерно не должио Л'‘жать* 
на то«су ми одного часа. Его нужно. 
иевюдлегино очищать, сушнтъ н вовчть на 
заготовительные пункты днем н ночью. 
Обязательно использовать на иывозие 
зерна коров, принадлежащих кол'озии. 
к&м. Пустить вое зериосуши.тви на 

: круглосуточную работу.
Дни npeAOKT-eobcxoro док-'дшом дол. 

жны быть шямн вел-'чайшего. небывало
го Напряжения в труде.

Большая оррвдиза толока я тя б 'тз  тре. 
буется от 'комчуптистов, к*«слмоуг иеп, 
сельского актива н тнх-лчнячх гоолд. 
гких поеаставителей. С-овом и лич
ным тучиером влоя-тпепля-ь и в е -г г ' 
колхпзннков на борьбу за хлеб. Бе<-по. 
шалио разоблачать с-'Ивщикоп, деэопгз- 
iiHoaTOtwe, п'Чом.»рени»в.

KCAXiMn-nKH и кояхсчпгаы. комбаби-^пы 
« тояктог«геты. гельркжя «гл-ел-нгекпия' 
По.боевому птюпелем пчвдеггг-бльгхяй 
аекааник усндекной сдачч хлеба ro'-v- 
naocTBv! Tloi-ponHo вытю''Я11ч головой 
пля* клебоявгояяуюи в кшгаом колхозе • 
и районе! Делим стране и фронту счеох 
плала и1ш в к №  пудов сябйрекоГо хлеба!

С  тока—  
на заготпункт

|П)УДШ1|0. (По телеграфу, наш корр.). 
Первые дни предоктчбрьскхо декадника 
озвшеноввны в район.: усилением саерх- 
плввовой СДАЧИ зерна в фJHд Красной 
'Армши. Призыв бахчарсмл колхозегикоз 
встречает дружную поддержку.

Все 4 колхоза Чижагтекого сельсоюета 
(председатель сельислолкоиз тов. Тока
рев, парторг тов. 'Ёороб.ез) начали от
правлять на ааготпуикты_ сктябрьокие 
обозы хлеба. К о к т я б р !  колхош этого 
сельсовета выполи \jn  г доеой пл .н 
зернопоставок на пютргтов. Колхозы 
(Корошввкздосо сельсо ета (лредегдатель 
сельислолкома тот. Мги eei) на 118 
itpocteHToe.

Председатель колхоза имени Чапаеи 
тов. Строль и его заместитель тоз. Де- 
«ешкил всю нэть на 25 октяСр г н хзди. 
лись на току, где з '«  нчлза;'тс' сбмялот 
хлеба. H (^vu  «1 «о  отьбе бы и перезы- 
полиепы в полтора раза. Колхоз прчмо 
с  тока отпр'чвлчет на звготп лкт д бро. 
качеств'чачое эе ''1*о. Воего ‘сдано хлеба 
свыше 3003 пудов.

Плоды соревнования
В перв1«  ДНК хлебозаготовок комсо. 

мольская оргвпизацня колхоза «Завет 
Илсича», ЧапИ1.;к<>го pa.H>.ia, высг^п.1ла 
кннциатг^хж создан ш п-стоянных ио;ю-| 
ТИЛЬНОЙ и ТрВАСЛОрТНОЙ ир.1Г.|Д.

Члены бр1кгады. в-туп>ю в  предок
тябрьское социал<ктичеж-е сореэ.<оза- 
>ше, взяли обязатеЛоСтао — работать 

' столько, сколько нужно, чтобы выполнить 
ПЛАН сдачи хлеба гос/дарегзу не п .зд . 
«ее 25 сентября. Были даны и иидка-н- 
дуальные обязательства.
'Возчики днем и ночью возили хлеб на 

■госудврстаенный оаготаеггел >кы.1 л/йкт. 
Бригад>ф трамопортнзй б, игады хом^о. 
иолка Александра Афанасьевна Шалина, 
готовясь к очередному рейсу, не упуска
ла ни одной мелочи: сама проверяла
качество менжов, состо низ c6p,iK, те
лег. Частенько но')ью ее видели на кол
хозной конюшне, — она ннгересо- 
палась, как кормят и содержат за
крепленных за ее бригадой л-шадсА. 
Когда «а току что-либо не лад.1лось, 
Шалкна сталювилась на подачу и роз
вязь снопов, либо на отгребзпие, провей, 
ванне зерна, сама насыпала его в 
мешки.

Изо Д'ня 8 лень транспортная бригада 
пытюлняла задания На процентов.
Благодаря успешной работе молстильщи- 
ков и возчиков колхоз к 20 сентября 
рассчитался по хлебопоставкам и стал 
сдавать зерно 'Государству сверх плана.

В од>{у из поездок на эаготоеа1тельный 
n>’F№T Александра Афа1касьевна лр,1вез<’>а' 
опублнкоеа1Нное в  газете обриЩмьне кол .' 
хоэгникое Украины. Транслертпая бр агала 
взяла обязательство на выооэке зерна в 
фовад Красаюй ЛрМ1ш выполнять н<фму 
па 275 1ц>оиев1тов и вызвала на соровпо- 
ванне бригаду молотильщиков.

Два раза в сутки — на рассвете и 
поздно вечером—подводятся итоги и вы. 
вешиваются на доске пс«азате.,ей, пркбк. 
той у колхозного тока. Молоти 1ыц ,кн 
увеличили т^нэводительиость в полтора 
раза, и зерна иа току стало бхаьше. 
Возчики не хоГят отстать и делают на 
заготпункт по три рейса в сутки. Благо
даря четкой и слаженной работе, в фонд 
Красной Армии дополнительно сданы 
coTDiK пудов зерна.

А. СЕЛЯВСКИЙ.

Хлеб— Родине, 
фронту!

(По телеграфу и телефожу ят наших 
корреспондентов)

iK<Vin)A.IllEBO. Колхозы 1Матюшк1&1- 
ского и Петролавломского сельсоветов 
полностью рассчитались с государством 
rio пбетаякам зерна т приступают к вы- 
аоэхе хлеба в фонд Красной Армии.

Колхоз нмеми Кирова, Коломенского 
сельсовета (продседатель колхооа тов. 
Трн/аиж) сдал сверх плала свыше 700 
пудов, колхоз '«1 Мая* (председатель 
тов. Го1Йчарих) - -  250 пудов. З-канчива- 
ют вывозку хлеба на загот<»ителы1ые 
nyiwTu колхозы имени Дзержинского и 
«1о лет Октября», ЧажемтовчЖзго сель, 
совета.

К1*ИВОШЕИНО. Соревнуясь за до
срочное вьшол1{еиие ол.,ла. завБршилн 
хлебосдачу колхозы: имени Ждаиива
(председатель тов. Карпович К. Н.>, кче- 

Комсомолка ээемьевая Тамара Крутова »и Дахцтова (аредсвыатель тов. Ибра. 
из колхоза «Пятилетка в четыре года», шее Ш., секретарь комсомольской орга- 
Коломенского района, Москозско.1 обла- «нзации тов. Исхакова Р.), имени Воро- 
стн, в этом тчзду онлла рекордный уро. Шилова (председаге.1ь тов. Шмавгонец 
жай картофеля —  82 то.«ы с гектара. I И. Л.), нмени Буденного (председате<1ь 

На спинке: Тамара Кругова. тов Карабач М. М.), «Л\олаг» (предсе.
Фото Н. Неграш (Фогохраннка ТАСС). | датель тов. Красуцккй К. А.).

Зерно сверх плана
Колхозы Моховского сельсовета, Верх- На состоявшемся расширенном эаседа. 

Кетокого райош, спрааившеггося с годо- нкн ншюлкома Моховского • сельсовета 
вым п л а « «  з в р « ^ т а .о к .  п одолжают „одведены предварительные итоги вы- 
сдачу хлеба в фонд Красной А ,мип. .
Пр-»«р ПОХ.МЛ, «редсеяате.'.ъ кол. овямтольега, взятых ода под-
хоза ишеии Максима Горь.<ого П. Ф, Фо. пнсаини первомайского рапорта товарищу 
тееаа. На эагогпу«кт отправлены 32J Сталину. Депутаты Совета и ко.'1лозный 
пудов зерна сверх плана. актив взяли обязательсаво к дню Воли-

Стаповлтся участи жами дополнитель- кого Октября сдать еще больше хлеба в 
иой сдачи х л ^ а  длч Красн.й Ар'ч..и фонд Красной Армии, 
колхозы «Красный Октябрь», имеж! Мо- ГЛУХОВ.
лотов1а, имени Буденного н «17 лет Ок- Секретарь Верх-Кетского райкома 
тпбря». I ВКП(б) по кадрам.

График спущен...
ЗОРКАЛЬЦЕВО. (По телефону, наш — В этом колхозе председателем тов. 

корр.). В се..ьоком ис.10..к'М-- считают Черенцов, Ок не по-ведот! Гра^их на 
колхоз «Краоный строитель» лучш im дед^адник мы ему спуст.ли... 
сю хлебосдаче и заве,ш."» сю уб ркн уро- И в то же время здесь также многие 
жая. Председатель исполкома тов. Лили, колхоэиицы 25 октяы,ря р .б .тали , на 
кое говорит: Iсвоих огородах и усадьбах. П од 'пред-'

— П ^дседателя колхоза «Красный логом уборки «арто |еля колхоз приэсга-' 
строитель» то'.ь Соколова можно сгавнгь "х>в«л обмолот и вывозку хлеба. В пятую 
н пример, Хс^оший хозяин: с хлебом пятидневку государству не было сдало 
управился, заготовки э  к.нчизает. килгограмма зерна. Утром 2) октября

Но стоит ообызать в  дершке Б ерезкя.' получвя аювый граф гк хдсбэсдзчи 
но, Х.К псфвонзнальвос И1»ик о кзнхо- "" лреД™ ™ »?"'"'» Двкадяж. Но он нс 
эс. понвввш ^с, посде разговора а 2 , ш о п  на току по.|
сном „оюлконс, и с ч е з а в  Ирвада, "У"™’ "= '»«>'-
.Красный стр«.тсдь. спразилса св^вро- •ь'” * " ь  с
мевно с косовицей, засхирд вал хлеС. Но ^

ПРЕДПРИЯТИЯ, ;
досрочно выполнивш ие свои оФя- ; 
ватвльства, данные в первомаЙ- ; 
сном рапорте товарищ у Сталину ;

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ завод | 
[директор тов. ЛАВРЕНТЬЕВ, секре- j 
тарь парторганизации тов. ЖЕ^1ЕЗ- i 
НЫХ, председатель завкома тов. ; 
РУДНИК). :

Рост выпуска продукции в сентябре ; 
по сравнению с мартом — 48I.6U0 1 
рублей. <

Сверхплановая экоиомия за период • 
с апреля по сентябрь — 600.900 руб- •. 
лей. ;

Производительность труда в сен- ; 
тябре возросла против марта на 18 ; 
процентов. •

Экономия электроэнергии за период 1 
с апреля по сентябрь — 219.003 кили. | 
ватт-часов. ;

АРТЕЛЬ «8 МАРТА» (председатель ; 
правления тов. БАБИЦКАЯ).

Рост выпуска продукции по сравне. | 
нню с мартом ^  95.000 руб.тей. ;

Рост пронзаоднтельности аруда — ; 
S4 процента.

зерном, а председа 
тель кол.хооа, пользуясь вр*ме w м от- 

в «ченис 5 дней М  p » 5 i„ e ,  » о ,и > ти лка .|'У ;:^ '“ "  '  У "» » "»  .ч»»ых
Хлс« гаеудвригзу »с вывззят. Г" Г? “7 Устройством своих

Гад. Соволов объя.ияет се.1вбление, Зоркальцевокий еельтю лком  Ляяустнл 
х л е ^ д а ч к  тем. что асе лк>ад были грубую ошибку, «е пресекая действий 
переброшены «а уб рху карто}етя. В ■ хл»босдтчч. к .то-ы е в свозм
действительности дело ою токт не так. стремлении попрвдержать хлеб, не про. 
2о октября в п:рзый день н ею к - изводили обчатота и вьгвозчн зерна с 
тябрьского дека;;ника -  8 к о т х а т о а  20 по 25 октяб-Mi. Председа-ел-. се-ьис- 
отправилйсь в Томск на рынок. 5 --.полкома тов. Лиликоа соглгш ется с 
заготозляли для себя дрова, 4 - колхозник доводами отсталых руковод-'-ел-й кол- 
цы заканчивали уборку поздних охнцей хоэоэ и 'не борется за хлебэсдачу. У 
на своих огородах. А на колхозных ра- него одна отговорка: 
богах были одиночки. | _  Все были заняты яа картсшке. А

Недалежо расположен д>угой ко 1x03 тепвпь нажмем на хлебосдачу: график 
тлрг» WB> —«Пя,клетка в 4 га . спущен...

Что дает сметка
<В течение ряда месяцев одна деталь 

тормоонла работу завода, где главным 
инженером тх». Панферов. Изготовленная 
продукция нс комплектовалась иа.эа не
достатка этой детали. Те..«о..огиче<уьий 
процесс юготовлення се был очень 
сложен. Стальная лровОБЮКз нави
валась «а элмпсообраэную бо.,ванху. за
жатую R патрон токарного станка. Пос.де 
Этого иавнтея гтружжи огжнгал.!сь и каж. 
дый виток отрубали зубилом. Копцы вит
ке» вследствие деформации выл ямлялнсь 

и н у ж т я  форма не получалась. При.чоди- 
.дось снова отжигать сталь и подгибать 
км цы . Такой процесс не давал возмож- 
1ЮСТИ увеличить производство этих дета, 
лей. Молодой слесарь Н жолай Бегеэнн, 
занятый на их изготовлсп’ш, не рыплл. 
нял своего обязательства—давать не ме. 
нее 170 процентов «ормы.

Молодой рабочий эадума.зся гид тем, 
как уве.тйчить иронэводитсльитсть труда. 
Смекалка подсказала см у ,'ч -о  можно по
лучить готовую пружи1бху, если ее сразу 
гнуть на том приспособлении, где он 
только подгибал концы.

Николай Береэчн приступил к осущест- 
влеиню .задуманного. Нарубив соэтвет- 
гтвуюшей длины стальную прадзлоку. 
о« отж^г ее и стал гнуть. Первые часы 
работы показали, что результат будет 
значительным. К концу смены он сосчи
тал 8(Ю готовых пружинок.

Чего добился молодой слесарь?
Кроме того, что он повысил свого про

изводительность. стало возможным вы
свободить 4 рабочих, освободить д.зя из. 
готовления других деталей токарный 
станок, раэпруанть термический цех н 
сократить технологический процесс нзго. 
товления пружины на б операций.

Сейчас Николай Березин взял обяза
тельство—ежедневно изготовлять пе ме
нее 1000 этих дета.кй, тси'да как раньше 
он дела.1 их 200 штук.

> Н. БОРИСОВ.

да», О нем тов. Лилнкоз также 
1хорошие отзывы: Томский район.

Ф. ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

Поточная работа
I Цех деревоо^мботкм Могочинского 

лесооавода перешел на поточную систему 
работы. Это дало предприятию большой 
экономический эффект. Сейчас не допу
скается 'Излшшгял переноска древесины, 
высвободилось большое число рабочих 
для других цехов, производительность 
труда, по сравнению с прошлым годом, 
возросла более, чем в по.ттора раза.

Н. ШКУРАТОВ.

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

В течение 26 октября войска КАРЕЛЬСКОГО фронта прэдолжали вести 
иаступательиув бои, в ходе которых заняли на территории области I ЕТСАМЗ 
(П Е Ч ЕН ГА) {гаселенные пункты  ЗА Н Х А Т А Л В Ш Ю Л Я , НЕСКЯТАЛО. ХЕЙСКА- 
РИ, MEW 1HH0. ПИТКАЯРВИ, ХЕЙЖ ЕНЬЯРВИ.

В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ наши войска, встречая возросшее сопротивлониг 
противника, с упорными боями овладели сильно укрепленными опорными пун кта 
ми Ш ВИРГАЛЛЕН, АМОЛИЕНХОФ. ГУДДИ Н , ГР Ю Н ВАЙТШ ЕН .

Войска 4-го УКРАИНСКОГО френта 26 октября овладели на территории 
Чехословацкой республики промышленным центром Закарпатской Украины 
городом МУКАЧЕВО— важным узлом коммуникаций и опорным пунктом обороны 

противника у ю жны х отрогов Карпат, а также с боями заняли на территории 
Чехословаиии более 6 0  других населенных пунктов, в том чиелз круп  ;ыв 
населенные пункты  'ВЕЛЬКЕ БЕ РЕЗКЕ, ЧОРНОГСЛОВО, СМЕРЕН. ВД, ТУРИ - 
ЦА, ТУРЬЯ Н  РЕМЕТЫ , ТУРЬЯПАСИКА, П 0Р 0Ш К(Ю , Н И Ж Н Я Я  ГРАБСВНИ- 
ЦА, КЛЮ ЧА РКА, РОМОЧЕВИЦА, ДОРОБРАТОВО, M AKAPEBJ, КИВ ЛЖ Д, СА- 
ЛАНН, ВЕРБОВЕЦ, ВЫ ЛОК и железнодорожные станции ВЕЛЬКЕ Б Е гЕ  НЕ 
ЧИНАДИЙЕВО, ЛОДГОРЯНЫ , СЕВЕЛЕЖ, ВЫ ЛО К.

За время наступательных боев с 20  по 26 октября войска 4-го У К Р А И Н 
СКОГО фронта взяли я пгян 11.230 солдат и офицеров противника и захватили 
следующие трофеи: орудий разных калибров 73 , минометов - -  53 , пулам тов—
372, винтовок и автоматов —  болев 5(Ю 0, складов с боеприпасами, еворужением, 
снаряжением и продовольствием —  47.

Севвре-западное и западнее города САТУ-МАРЕ наши войска, в результате 
наступательных боев, заняли на территории Венгрии бояее 40 населенных п у н к 
тов, в том числе крупные населенныа пункты  УСЦА, СОНКАД, ВЭТ-ПАЛАД.
ЧАХОЛЧ, М А И ТИ Ш , ДЬЮ ДЬЕ, ЧЕНГЕР, ПОРЧАЛМА, ТИ Ш О Д , ФАБИАНХАЗА.
ЕКАЛЛАЯ и железнодорожные станции ГАЧАЛИ, Я Н К , ЧЕНГЕР, ПО. ЧАЛМА.

За время боев на территории Северной Трансипьвании с 21 по 25 октября 
войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта взяли в плен 6 .70 0  солдат и офицеров про-
тивника.

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

За 25 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 83 не- 
мецних танка, В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии свито 37 
самолетов противника.

Войска Карельского фроагга продо.тжа- прнк>рываюиы1й пути в ц.нтра.,ьные 
.1И настуш1епие и aaai.n., 1.есп.од h j- pdttuuita 'ч^хослоьвкин. На лод..,у..а.. к 
селенных п/ннгоз. Ь боях в о.ап.,аярьг| loptotty, на ю/пныл orpuiax л а ,и а 1СлИл 
наши бойцы, сержанты и офицеры no/va. 1гоу, 1иг;|ер<-1вчы пос1рч...м1 uuoiOi..c.iC.<- 
зыаают примеры мужества и г^р iKSMj. ныс о-cuoiTe..b.tuMH Дс..с1-
Помнмо сыпротналення немецки, вонсх. виамн совегскне во,н1ла де-о^гднн.,.»алн 
на каждом шагу прлха^игся пр..од.ле- ь^ажеск>ю оиО(,он^. Нашн поминл^ные 
вать крайне суровые природные условия, сгриды обошли iu;u<-uniiu >к,л;.,ле.1НА, 
Советские части садершают па].е.оды в ндиаицаовали кх и Л11шн.,н вз-нмлоа сья. 
условиях бездорожья, пpeoдoлeJaюг сап. зи. Соэетскпе части, иас1упа..щ .е на 
ки и болота, спрохидываюг и истреалк'от Мукачево из гор-да Кус.а, р-згр.,ми.]и 
противника. Сегодня особе,шо упорные ряд а<емецких гарнюолое и з.хв-хыли 
бад произошли за насе.тенный п^ньт большое число -лленныл. ^''азв.я.я уошх, 
Питхаярви. Противник эакрешилен па советские бойцы с иеск<х.ьклх сторон 
заранее подготое.1е111ных поакциях и 'во1рваошсь в Мукачево. Бею ночь ш.чи 
ожесточению сопротнв.ялся. rijicim^e упорные уличные бои. С.^го1ия на рас- 
сообЩилк, что немецкие войска получи.ти свете наши войска полностью о>ладе.1Н

Лсйствуюшая Армия.
После артюглерийской

приказ любой ценой удержать в сзогх 
руках опорный пункт Литка 'рви к едии- 
ст[»ииую в этом ра:";оие шоссе!!»/;© до
броту. Советские части, преодолев ог
невое сопротивление, стремительным уда
ром отбросили проти'шика и ов.тадели 
Питкаярви. На поле боя осталось много 
вражеских трупов. Захвачены пленные и 
трофеи.

★  В Восточной прусски Наши войска, в 
результате упорных боев, заняли не
сколько силыю укрепленных опориых 
пунктов лротюннха. Немцы непрерывно 
подводят свеокие части и. спнраась на 
долгоаредяевцые оборо)гите.’Ы ш е соору
жения. бросают в к с н 'р п  хи крупные 
силы пехоты и  тз'иков. На ряде участк в 
бои переходили в ожесго 1е:!«ые рукэ- 
пашньге схватки. Садетек че артиллеристы 
и пехотинцы отбили все к нтртгаки иго. 
гивиика. В течение дня у»нчтоже<но до 
2800 немецких солдат и o'H 'ie-x*. Под
бито и сожжено 39 танков и уяччтожено 
20 бронетранспортеров протнвнвка.

*  Войска 4-го Ухрашского фронта п-ю- 
доАжаЛй развивать успешное наступ-е 
ние. Наши войска с боями продвигались 
по южным ск.юмам Карпат и В'ашл'н кз 
подступы я чехословацкому городу Му
качево. Противник превратил этот город 
в мощный адоряый пункт гоборолы,

городом Мукачево—промьш1..енним цен- 
ром Бакарпатской Украины.

★  Северо-западнее и западнее города 
Сату-Маре нашн воЛска. заь^ш из 
освобождение ’IpaHcHabiaiiKH от против
ника, вступили в  преде.ты Венгрии с 
востока. Части Н .скогз соединения, 
наступающие вдоль реки Сочешул, про- 
двииулнсь вперед на 15 килом трое и с 
боями заняли ряд населен|Шх пунктон. 
На другом участке не ..едкие тлнхн и 
пехота перешли в ко.1тратаху. На:ии 
войска отбн-ти контратаку и отбросн.дн 
протишшка, уничтожив при этом 9бЭ 
гитлеровцев. Огнем советской артнллери: 
подбито 10 танков и 12 бронегранспор. 
т№ое.

Наши войска, овладевшие городом 
(^ту-М аре, захватили у немцев 2 ) ору
дий, 46 паровоэоя, 4 желе.чг >ло южных 
эшелона и, кроме того, 1.042 вагона с 
военными грузами. 3 склада с Соеярила- 
"ами и другие трофеи.

■А Авиацией Севериого флота в Б.1р 'н . 
човом море потоплены 3 неме'кнх сто
рожевых корабля, 5 быстроходных йч- 
сантных барж, тральщик, сторожедой 
катер и 2 мотобота.

В псфту Варде (Северная Норвегия) 
наши летчики потопили пяром А; немец- 
кими солдатами, 2 мотобота и несколько- 
лругах мелких судов противника.
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Н лканун е  Х Х У Ц  годовщины Октября

ХОРОШАЯ ИНИЦИАТИВА
К | Томском элАКтромехашпмжом за- 

•од« грулид рабочих, у ч а с т ш а а  Отече- 
сгввшюй воАни. внесла предж>жсн>1я по 
улучшению организации труда и техно- 
;югк':еокого процесса в  цехе. Эга iiHH- 
цнатнва <{̂>01{товикоо била поддержана 
партбюро, ааакомом н днрекднсй зав->да.

Гак на заводе возник второй общест- 
ванный смотр мобилизалд1н. людсклх и 
лрокзаодстелных роэервзв.

В цехах завода ш ея т  вопрооникн: сЧто 
сделать со сталтсом для увеличении его 
|цхжзводигсльностн1*». «Что вам мешает 
стать лу'Кинцси?». «Как экотзинть мате, 
риалы, топливо, элсктроэлоргию?» и т. п,

На »П1 темы нартиАный актив проводит 
беое^ты среди рабочих. Собршьз свыше 40 
pauiKuiLa.riH3aTopoNux а1ред.южениби '()ов. 
Доброборехнй, 1Ш1рИмер, предлагает за- 
манить штифтоаку икш.тек вледтросаерл 
спецзшлышми замками. Toe. Топоров раз
работал способ воссЬ'аповления жзношеи- 
иых натшлымков хнми-<ес1ив< ‘путем. 
Предложение тоа, Шохора аэоэоляет 
уменьшить глубину ' фасонных пазов в 
храповой буксе бурильного молотка. Но- 
натор Яковлев предлагает свое арисао* 
собление для держания проволоки при 
наливке стгральных пружян.

iIlponoaiHMuB на заводе смотр споеоб- 
стеует также бьктрейшему вне"ре4еню 
ранее вжесенних предложе1шй. сре.ги ко
торых особенно цглиэ поелложенное 
топ. Пш4нх1И11ым протюсоблецие для 
рвэрезкк пруткового материала на пики 
под прессом «Скривем», которое позволит 
сэконокить свыше 14.000 р>ч$л'й в год. 
Циедр«1»о предложение тоз. Волоплкова 
по переводу ступенчатого оиенна на 
контрприводе статса № 185 с бронзовых 
втулок на шарикоподпилпики. Это по
зволяет сэкономить около 100 килограм
мов бронзы.

Смотр мобилизации людских и произ- 
волствениых резервов — оаисей'пее ме* 
поприятме. Оно поможет коллективу за . 
вола успешно выполнить свои обнза-'ель- 
ства, далные в первочайс'ом pin~ipTe 
товарищу Ctanmiv, я  досто(кно встретить 
27 годовщину Октября.

Н. ЗЕМСКОВ.

Подписка на 4-ю 
денежно-вещевую лотерею 

по Томской области
26 октября подписка на четвертую де- 

нежно-вещевую лотерею по Томзкой об
ласти составила 19.82о тысяч рублей «ли 
П1,4 процента « плиновоиу пред.оложе- 
ншо. Наличными постуоили 7.272 тысячи 
рублей.

(Полностью завершил реализацн.о биле
тов 4-й дыаежно-вещ€в<Л лотереи Кар- 
гасокский райскн {секретарь раТжоыа 
иЛП.(б)' т. Белеткоо, председатель рай
исполкома т. Кучер). Пл*н вое преддо. 
ложеш«е по этому району вы.юднено на 
1043 процепга. в  сумме 824 тысячи руб. 
лей. и вся сумма полностью поступила 
наличнымн леньгзмя.

С болыиш успехом сротолжается 
подаиока на лотерею в гор. Колплшевз. 
Всего по городу «рсалязовано билетов на 
410 тысяч pytireft н.тн 182 процента к 
плвнопону рредположешто. Поступило 
наличными 364 тысячи рублей, или 89 
ароцеитоа к сумме по.тциски.

Полиюстью эалершенв подоиска в от* 
аалениом Тымском районе, где вся сум- 
ма подписки оплачена наличными день
гами.

Подписка по гор. Томску 26 октября 
достигла 6.319 тысяч рублей, или 10 ,3 
пропента. Трудящиеся гор. Томска про
должают приобретать билеты за катич- 
(ШЙ расчет. Особенно успешно реализу
ются билеты в Вокзальном р'йоне. гле 
сумма подпяокк д-стмгла 1.875 тысяч 
рублей, или 110,3 процента к плановому 
предположению.

Значительно отстают: Парб1ггский. Зы- 
ряиский, Пышкшю.Трошжий я Чалнехнй 
районы.

‘ Областное управленне сберкасс.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 
КОМСОМОЛЬСКИХ 
ОРГАНОВ в ВУЗАХ

nAIPHOTHHEQKIlH n o C iy flO K  

БРАТЬЕВ КРИВОШЕИНЫХ .
Трахтотнет Крлвошеяйсхой МТС 

Сергей Егорович Крнеошеня подпи
сался на 4-ю денежно-вещевую лоте
рею на 10.000 рублей н всю сумму 
подлиски внес наличными. Его брат 
тракторист Михаил Крчпошеин, под
писавшийся на 5.000 рублей, также 
оплатнл сразу всю сумму подпмекч.

Братья КрЕнвоаиениы заявили:
— Пусть каши земляки, сражаю

щиеся на фронте, знают, что мы ни. 
чего не пожалеем для скорейшего 
разгрома немецких зехватчшсоа в их 
фашистском логове.

В вузах и текшжумах проходят отчет- 
мо-выбортяс собрв№я( комсомольских 
органов. Там, где ксшсомольские оргаки. 
эвции подготовились к этому важнейше*
цу  мероприятию, — отчеты и выборы Х Р О Н И К А
1Ч т о д » т  успешно. Н о не все «««игеты щн,ход»г п « ш » сы  н. (.ю  де.
комсомола вузов по«яли серьенюсть лотерею по школам Куй.
стоящей перед Нхши задачи. | бышевского района г. Томска. Учащиеся

Ь нидицк>ь,ким н»сгиг>те на собронии и учителя {ЮД|Пьсались на 41.775 
лечеоного рак.>литега Асекр.Тир,> ipa- рублей. Внесено наличными — 14ЛОО руб- 
кульгегохого оюро тов. y,AAuiie,.KO А.) лей.

комсомольцев OrCiTCIB-Bd;U по V  ---------  -г---.......
«неизвесгным причинам*. Паосишю про-1 По всем цехам химзавода прошли бе- сад работает над улучше1шем их качества. Результаты налицо, различные виды
шло coopaiiue санигАрсшго ф-ку..ыета седы о  значении 4.Й доиежло-вешвэой ло. томатов, вполие созревших «а корню, арбузы, тыквы, иеобьпсиовенной величины
(член Оюро тов. Ьи.козаУ, а На сгомато- тореи. Подллска ко.1ЛСКгнва заводд со- ка|ртофель.
логическом факультс1е (секрвт-р» тоэ. ставляет 31.2 процента к фонду заработ-1 работает над вырашивашем голозерного овса, ячменя, кукурузы.
РШ.ШШВКО 3.| o L  сормдо-ь. I ной пл.ты. Ш  c y m q  с .ы ш . 2J0 проц.н. I К олдек™  С1.р « т е я  р.С|фОс.ра«иш. овон опыты. Тысячный о ж ш щ м  плодо.

Нс п<игчж«;ш.10 было и собрсяж ТОО м оего  з.ра6от«д купил лотерейных вых доревьед сад снабжает каждый год пнтоиккки колхоз1к>го и совхохного
исторического фккулятета в госу.ш-ерсп- билвтоя агент снабженкя тов. Оегапвнко. пдадоводства. На его б в ^  выросли к .ралавлись крулпые —.н .л сяи . етаипчн
тете. Члел бюро BJLKCM тов. M^ш,aшa на 200 процентов — молодой рабочий <.̂ ибири, как Бердокая, Красноярская,

НА ВЫСТАВКЕ
(В  Сибирском ботаническом саду)

ТЕЛЕГРАММЫ ИЗ-ЗЛ ГРАНИЦЫ

В о ен н ы е  д е й ст в и я  
в  З а п а д н о й  

Е в р о п е
ЛОНДОН. 26 октября. {TAGC).

На снимке: cw»i ш  стэегдов выстаолси. Яблок»

Кисти малв1яьких красноватых яблочек, по форме и величине иаломшающил 
вишню, открывают выставку. И это ite случайно, йтодемя яблоня или «Оибнрка» - 
родоначалышца всех, повднее выведанных в  Сибири, крупных оорти® яблок. Моро- 
эоустойчшая, оаи была скрещеЕы с европейскши сортами: получились Н1,вые сор-

_  .и морозоустойчивые, «  К|рунные, к по своим вкусовым качест,вам почгн ничем 
не отличающиеся от европейских.

Так наука нашла пути к массовому вмращквакшо полноценных яблок в Сибири. 
сАкис-алый», «ра»ет курский-зологой», «иролька-столовэя». «антонивка-московская*. 
«белый налив» к другие сорта стелющихся яблонь хорошо приспособлв1ш  к си. 
бнрсккм условиям.

•В изобилии шредставлея на выставке «ранет-пурпуроаый». Морозоустойчизык, 
приятный на вкус, он ценен еще и своей плодоносностью. В этом году, например, 
с каждого дерева «ркиета-цурпурового» сад собрал w  ме(нее 10J кклогракммои 
плодов.

Ботакнчеокий сад работает над вЬАведеиием мячуринских сортов, Хорошо вы
растают икчурннсасие—«комсомолец», «ранет.бергамотный». «репа-юбилейная», «во
сковое». «диурогое», «красный штандарт», не гов<^я уже о  таких сортах как «таеж
ное», «НванЖольцо» и «Ермак», которые великий садовод выводил специально 
для Сибири.

Большой имтврес представляет труД научных работников над лекарственными 
растениями. Это осневное, над чем они работали в дни Отечественной войны.

Директор сада тов. Бейкина произвела миогочислешиле опыты над 
«желтушником». Выяснилось, что кроме ценных лекарственных сокоз. «желгушник* 
содержит около 40 процентов масел, вполие пригодных для технических целей.

Работа научного сотрудника тов. Борзовой заключалась в увеличении выхода 
лекарственного материала из травы «кровохлебки». Ока добилась этого путем 
выращивания «крсаохлебки» в культурных условиях.

«Беладонна» содержит много лекарственных соков. Но в  диком состоянии о«а 
стаЕювится лекарственным сырьем только на третий год Ж(изнн. Наука заставила 
ее быть полноценной в первый же год.

Зачастую мы не представляем, какую огромную пбльзу может принести 
обыкнове41ная трава. Вот—«Иван-чай». Народное наэвалне говорит о его наз;иче- 
НИИ. Работники ботанического сада готовят из него прекрасный суррогат чая, поч ги 
ничем не отличающийся от натурального.

Слесь порошка, приготовляемого из корней одувамчкка «  лопуха — замеча
тельный кофе. Порошок хрена впо.-ше может заменить горчицу.

Здесь изготовляется чай из листьев смородины, боярки, а  кофе — из отжатых 
ягод смородины и ягод шиповиика. Этот кофе содержит большое количество 
витаминов.

На выставке представлено также большое количество овощей: ботакнчеокия

общенош штаба верховного командовання 
экспедициоинЕЯх онл coxxsdtKKoa говорит
ся:

Войска союзников, ведущие бон а 
ГертогеЕЬбоше, выбили протканика из се- 
верЕши и восточной частей города. Осво. 
божден город Бокстель, н союзные вой. 
ска продвяыулись ка Егесколько ниль к 
северо-зададу от него.

li  районе Шельды, где войска против, 
инка находятся в мешке. ооюз>1нки аро- 
деииулмсь в  |Напр&влеН|11н на Польдертье.
Вновь занят форт Фрсдерчк-Хецдрм, 
оставаоештый войсками союзников после 
боев четыре д«я тому назад.

>К северо-востоку от Элшиля наступ. 
ление войск союзЕвцеов замедлилось 
вследствие усилившегося солрзтжвления 
противикка.

Весьма крупные соедхиения тяжелых 
бомбардировщиков в соаровожденни 
истребителей совершили дневной налет 
IU Эссен и на завод синтетического го- 
рючего а Хомбурге. Свыше 1.20Э тяже, 
лых бомбардировщикоя в сопротождеиии 
окаю  500 истребителей сочершнлн днев- 
1юй (Налет «а железнодорожное депо р 
1 амме. на нефтеочЕиггктелькый завод в 
районе Гамбурга н  ка другие воеинЕяе 
объекты в ссверо-заладЕюй Гернаши!.

Н а с р е д и зе м н о м о р с к о м  
т е а т р е  в о е н н ы х  д е й ст в и й

а/ЮНДОН, 26 октября. (ТАСС). В сооб.
I щоиин штаба вооруженных сил саизнн.
I ков на средиземноморском театре воен
ных дейстнй  rosufeircfl, что на рассвете 
26 октября войска союдиис..в, высазив. 
шиеся с английского виеашого корабля 
«Ткэер» н греческого мико.юсца «Нава- 
pH(Hoii». заня;ц{ остров Скит,е.1ос (оогрива 
Северные Спорады s  Эгейском море).
'Б  Италии части 5-й армии союшихов, 

несмотря на неослабезающее сиаТро|дале. 
ние противника, продолжали медленно.
Но улорЕАо продвигаться. Части 8.й армки 
быстро продвинулись со своего лредио- 
С1НОГО ухрелленин Чезена. вклинились в 
расположение врага и фюрсировзли реку
Беэано. Западнее этой реки войска союз, были лройзведены аресты 
ников заняли город Фор^шмпололи и ступников. 
вЬАшлм к  реке Ронко. I В офтшальноы сообщении говорится:

В Греции лартшансхяе отряды заняли «На основании статьи 13.й условий Со- 
город .Цариссу. Войска союзников, one- глашения о перемирии Финлтндня обяза-

П р ед сто ящ и й  с у д  а Б о л га р и и  
н а д  во ен н ы м и  
п р е с ту п н и к ам и

СОФИЯ, 23 октября. (TAjGG). Болгар
ское телеграфное агенгство передает со
общение Оолгареккх газет о том, чго 
народный трибунал района Софии будет 
сулить 859 человек за фашистскую дея. 
тельность и Гфеступлйния, совершенные 
в лориод диктаторских режимов. Среди 
обвиняемых нвхоДЕггся 19 бывших мини
стров. 107 депутатов ларламенга, 72 слу
жащих хос^йстоеиных учреждений, 642 
человека, обвиняемых за фашистские 
преступлсш1я. S1 сотрудник гестапо. 49 
представ1ггелей печати и искусства и 9 
человек, обвиняемых за дреследование 
еврее». ,

БУХАРЕСТ, 24 октября. (ГАСС). Из 
числа преступников во..ны, зоИлТашвшил 
своя убнистоанк мириого советалого на. 
селения, грабежами н  другпми црастул- 
леяшйми, совершешымн на ВгСМсНаО ох. 
куллрованнои румынами советской тер- 
р(Итогр«ЕЬ по требованию Союзной Конт, 
рольмой Комиссии арестзвано 2б челове
ка. Среди них — ряд бывших сановни
ков: заместитель миинстра внутреиинх 
дел н шеф жандармерии ген. Ьа<-и.тиу, 
бывший граж ^<ск1ин губернатор — геи- 
11отоня!1(у, командир 24 румынской пе. 
хотлой дЕшюнн гон. Наога, командир 21 
пехотЕюй дишиин ген. Тренку-Лтанас, 
бывший заместитель тцмшаря (градона
чальника) г. Одессы ВжЕрашку и ряд 
других чипоетшкоо полиции и румыиско. 
го оккупационного аппарата.

Среди арестовалных — такие деятели 
«культуры», как профессор Ранги, дирек
тор румьокского театра Майхап Аурель, 
архитекторы Ионеоку и Тудоресху, 
«культурно-лроизводительная деятель- 
ность» которых заключалась в <фганиза. 
цки огреблеиия н уничтожения культур
ных учреждений Советской Украины.

АРЕСТЫ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ 
В ФИНЛЯНДИИ

ХЕЛЬ01НКИ. 26 октября. (ТАСС). В 
течение последшх дней в Финляндии 

воешшх пре.

рируюшие в тесном взаимодействии с 
партиэамами. продвигаются на север.

Средиземноморская авиаимя соозников 
совершила более 400 самоатетовылетов,

бондарь ЯгОДКЕА.
Коллаиивская,

Александровская] где нынче получены первые плоды крупнаЕЛОднойСевере 
яблопм.

Оценку труда ооорудняков ботанического сада дали посетители выставки: 
«Природу, даже сибч»кую, наука перехнтреть, переделать может», — пишет 

профессор loKKH.
«Радостно вндет, что мечты лучших людей о  том, чтобы в Снбнри росли

к докладу № подготовилась, и он 
звал активного обсуждения работы бюро.

Бее это говорит о том, что ком^омоль- 
ский актив отдельных вуэоз не 1.о:увст- 
вивал всей ответ^твешюс.к за проб де- 
кие отчетов и  выборов комсомо.,ьсхих 
органов.

Партийные организации этих вузе» 
повседневной помощи в лроаеденвн от-
четно-выборных собраний комсомолу Кетского районов ушли в тайгу. ) Рабочий тов. Пеанов записал в дневвшке выставки:
не оказывают. ^  I Стариков Евгений и Попов Дмитрий «Неутомимый труд работккхов ботанического сада дал замечательные плоды.

^  М. ПИСКАРЕВА. (Колпашевсхнй район), уходя на промы- хочется, чтобы их опыт, нх знания стали достоянием широких масс»..
Секретарь Томского го'кома ВЛКСМ 1сел, взяли обязател:,стзо досрочно вы- jj (^дш ^нА
по пропаганде и агитации. (полнить задания по сдаче пушнины. |

Охотники ушли на промысел
КОЛЛАШЕВО. (По телеграфу от на.

шего соб. корр.). Начался эи«нчй охот- (Луктхлые' деревья. превращаются в'реальность. Спасибо за это громад:,ое дости.
.-W, Тии.'КГкГП. ____ ___________ _____ _ __.  ...^  ДАпои/чоит, _  Ч9П v 9/b«>Tno6 UinUABA.,J__ ннчий сезон. Сотни охотников Тымского. людям науки* '— 'так отзываетоя тов. Абрамович

от. (Александровского. Каргасокского, iBepx- „а.^яннизм а Н  У.
’ зав. кафедрой марксяз-

Ч к Ю6ИЛЕЮ ПРОФЕССОРА М. Д. РУЗСКОГО

КРУПНЕЙШИЙ УЧЕНЫЙ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
Научную деятельность Михаил Дмиг- естествоиспытателей при Казанском учи. 

риевич начал еще студентом, цо>блико- версЕГгете присудило ему (1894 г.) пре- 
вав за студенческие годы восемь аауч- мню имени академика Кесслера;, за ра- 
ных работ. Но окончании университета йоту «Муравья России» ему присуждены 
он посвятил свою деятельность выяске- г.) Академ,ней наук — премия имс-
нию сйстематикй отдельных групп жи- ни академика Бэра и Московским унк. 
вотных «  особенно всесгорокнгму изуче. верситетом — премия «меин профессора 
нию фауны восточных o6.iaciefi Еароаей. Богданова.
ской части Союза и Западной Сибири,, р-д^ту по исследованию фауны Скбнри

;с - 1 -■ "  ...................-

Сегодугя обществекность Томска отме
чает юбилей ста;;еашего сибирского зоо
лога—заслуженного деятеля на>ки, про
фессора 1 омского ушэверасгета. доктора 
биологических нау,к Михаила Дмитрисаи. 
ча Рузского: в закоичнвшемся 1943—44
академическом году испо.шилось 30 лет 
непрерывной работы юбиляра в Томском 
университете в  качестве професс'^ра.
заведующего кафедрой общей зоологии j Для исследования этой фа;ны профес. 
беспозвоночных, 55 лет его работы в I сор Рузщспй принимал участие в 24-: 
университетах Союза и 80 лет со дни научных экеяеДЕадиях, часто в трудно Г7с'’пе"дн1''йи в ю кную полосу * Тобо.,ь^кой 
рождения. .доступные в то время местности. Не- „ Северный Казахстан. В еле.

Еще будучи студентом естественного которые экспедиции были оргмизованы роду »кскурснроввл в смеж.

Миха,ил Дмитриевич начал еще в 
дые годы, приняв в 1896 году_учасг«е

естественного которые экспедиции были
отделсЕШя физикокмагематического фа-^ и’ч самим. I ^ Сибирью районах оишкнри.1, сред
культета Казанского универе,Етета, Мн- 1 В результате своих исследований Ми- ^ южного Урала и  Западного Казах-
ханл Дмитриевич увлек1Л.-я научно-ис- ханл Дмитриевич опубликозал свыше стана. После прибы1ня в Том,.к Мих..и.т
следовательской работой. Окончив а 130 научных работ, при ознак.млени.1 с Дмитриевич в 1914 году провел экспедн.
1888 году курс университета со званием которыми поражает разЕК>стороН1;ость его ц^ю в Куэиецкую степь, Кузнецкий Ала.
кандидата наук, лриовоенным ему за ра- научных зоологических «нтегесов. В |.j,y ,, Алтай; в 1915 году —' в бас- 
богу сВассейм реки Свияги и его рыбы», числе опубли:кованных им исследований сейн верхнего течения реки Еинсея и
.Михаил Дмитриевич остался при универ- имеется целый ряд общих эоо.ещ-рафн. Мкнусинскпе степи; в 1916 году — в
ентете в должности ассистента к федры ческнх очерков посещенных нм районов, Забайха.1ье,--Северную Монголию, Амур-
зоологнн и храпкте.тя зоолог,нчесхого бо.аьшая серия работ по мирмскологнче- скиЙ и Уссурийский края. С  1926 по
музея. |Окой фауне Союза, большой ряд работ 1939 год он почти ежегбдно работал по ' мн-аил- д„нтпневича В Казада

Во время научной командировки за по ихтиологии и орнитол<^и, лимноло- всестороннему изучению фауны Бара- ^  оргаинэаторов и пред-
границу в 1895 году он работал в гнчесчие исследсвания, работы по герпе- бинской степи. седателем совета Казанского научно-
сюологических шучных учреждениях I Из опубликованЕШХ им работ более промышленного музея (сейчас -  цент-

риевича представляют большую ценпость.
Всестороаня к педагогическая дея. 

тельЕЮсть профессора Рузского. За 56 
лет через его аудиторию прошли тысячи 
слушателей, из которых многие рабзта:от 
сейчас пр<^егссорами и преподавателями 
высших учебных заведений Союза и ид. 
учними оотруднЕжами исследоэательских 
н производственных организаций. Кроме 
основных курсов обшей зоологии, эооло- 
гни беспозвоночных и зоологии позвоноч- 
ных, в Каэаноком и  То,мском унивграите. 
тех он прочел много разнообразных спе
циальных курсов: энтомологии, паразито
логии, эоогеографик, морфологии скелгта 
млеколитающих, сравнительной анатомии 
бесповэоночных, анатомии челов?ха и др. 
Большая и чреэвычайою разнообразная 
эрудиция Михаила Дмитриевича в взпро- 
сах зоологии — следствие его неутоми. 
мой исследовательской и педагогической 
работы — позволяет всем сиб.рщсим ззо. 
логам прибегать к его всегда благоже
лательной консультации.

Разнообразна и научно-общественная

СТОКГОЛЬМ, 26 октября. (ТАСС), 
гнтлеривокик газетах все 
ются соо,.>щени,я о  кознях за «пиражен- 
чество» и «антигосударственные выска
зывания». Так, (итлеровская таз.та «Лю- 
бекер фольксботе* сообщила 1о «хктяОря, 
что «некнн Рихард Пеикерт кз Ле.щцига, 
ь2 лет от роду, уже р.иее аолуч.вашй 
предоотережеине за аптигосулвгСтвеаные 
высказывания, вступил во время сеанса в 
кино в разговор с  незиах,мо.1 ж ищиюй 
и заявил ей в присутствии ез 14-л.тнего 
сына, что он желает Германии пораже. 
имя. При этом Пейкерт говорил так 
громко, что его высказывания слышали 
также другие зрители».

Газета сообщает, что Пейкерт ариго 
ворен к смертной казни.

лась сотрудничать с союзными держава, 
ми в  деле задержания лиц, ск^иняемых в 
военных лреступленнях, и в про>>едеш1и 
суда над ними. Теперь на основании 
этЫ1 статьи задержаны некоторые лица, 
которые, по заявлечию союзных держав, 
оказались влновиымч в пресул-теннях. 
совершенных во бремя военн 'х действий, 
главным образом в Взсто н й Карелин, 

чаше п ая м я . передаче воеииопленных бы и  прочз- ;
ведены расследованля. кз основачн:! ко
торых задержано иесколмсо лиц, обви
няемых воеишопленнымн».

СМЕРТЬ АРХИЕПИСКОПА 
КЕНТЕРБЕРИЙСКОГО

ЛОНДОН. 26 октября. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, 23 октября в 
возрасте 63 лет скончался архиепископ 
Кентерберийский.

Иностранная хроника
Вслед за др(угю*н государствами за- 

явления о признаЛин Ф,.аниуэского Ко
митета Нацаюнальиого Освобождения в 

ГИТЛЕРОВСКИЙ ГЛАВАРЬ ШЕПМАН качестве времешого прсвигельсгва Фран- 
ЗАБОЛЕЛ «НЕРВНЫМ 1 цузской республики сделали Канада,

РАССТРОЙСТВОМ* Новая Зе'лаидия, Австралия н Южно-
I Африканский союз. ,

ЖЕНЕВА, 26 октября. (ТАСС). По со- j V
общению германского радио, начальник В городе Таммерфорсе создан филиал 
штаба отрядов СА Шелман, на которого общества «Финляндия—Советский Союз», 
Гитлер возложи.! обучение «фольксшгур. V
ма», заболел нервным расстройствам.! В Тихом океане погиба» 2 американ- 
Врачи рекомепдоваля ему «оеремеенть ских подводных лодки. Команда каждой 
климат». «3 них состояла из 65 человек.

...  К  читателям газеты „Красное Знамя”  ....
Д О Р О Г И Е  ТОВАРИЩ И!

Приближается 2 7  ходовщина Великохо Окт ября. Советские 
патриоты готовят подарки к славному юбилею.

Рвдзнция просит своих чнтв* 
талей — рабочих, колхоамикоа, 
интеллигенцию — принять уча
стив в выпуска номера газе
ты, посвященного радостному 
празднику.

Напишите нам, какой вклад 
вы внесли в Сталинский фонд 
победы в этом году, чтобы 
помочь Красной Аоиии уско
рить овзгром немецних захват
чиков.

Пусть I > будет расскав рабочего < > трудов: I победах, колхозника о его
горячей работе ва полях а борьбе эа высокий урожай, эа досрочное вмполяе' 
вне своях обяэательств перед государством, ивтелАНгевта о руководящей помо- 
щв рабочвм в кообоаввкаи в четкой в слажеявой работе тыла ва помощь фровту.

Присылайте нам интересные документы, письма, фотографии. 
Пишите, ждем ваших писем.
Н аш адрес: Томск, Советская, 47. Редакция газеты  .Красное Знамя". 

Телефон Для справок — 7-56.

И, о, отрет, редактора Г, ЕЛЬЦОВ.

Австрии, Швейцарии, Франции « Герма- ^ 65 посвящены фауне Сибк,.н. В числе ральный научный музей Татарской рее-
НИИ и через 3 года защитил при Казан. , ,  их имеются общие очерки фау«ы иссле- публики) и принимал участие в организа-
ском уннэерснтете диссертацию на уче
ную степонь магистра зоологии, а е 
1908 году при Харьковском уннаерси.

■ Г л 7 ™ д « Г '/ » Г " ь Г  е“ .”»с ” Г н  м -  ; 'н Г о * :о , "  ' Г р » =
С «ю » Двухтомный труд .М уу ..ьи  Рос. ,  ‘Кр.тдтй ф ^ я » .  чссдой стицш ,. в  Тоисдом т о .у д .^ т .е л
лтди. 99 9 ^ит0ч,.л.й.т.,и^ И99».-., стичос»ий очврк южной поло ы Тоболь- ном универонтете в 1917 году о« былдиссертацию на степень доктора сик» дал автору европейскую изэест-

.ч>олога1и.
После защиты магистерской диссерта. 

НИИ Михаил Дмитриевич работал в ка- 
честве приват-доцента Казанского уни
верситета и зваедывал кафедр й эоо/ю. 
гни и сравнительной анатомни Казанско-

ность.
I В целом работы Михаила Дмитриевича 
представляют собой большей и ценный 
вклад в познание фауны многих районов 
Союза, и их научное тачение 
общепризнанным. Об’ем иос.ледоза«и&

очерк
ской губ.*, обзоры фауны
степей, Алтая, Кузнешкого Ала :ау 
прилегающих степай), ряд мирмеколо- 
гических исследований, (Н .тиэлогические 
работы, в частности по фау1:в рыб верх. 

*®^8:тся течения реки Енисея и [вки Томи, 
по изучению которой Мпханл Дмитрие-

М инуВ 1Схих секретарем ф(иэико-матеиатнческого фа-

го ветеринарного института. В 1913 году «юбиляра может характеризовать хотя бы ВИЧ был пионером; большое чи.лз о;жн 
он был избран профессором и заведую. ™. что в его работох описанэ около 140 то.^отичесхих работ, исследованич по ли- 
щим кафедрой зоологам Томского уни- н<»ь1х для науки форм (витав и рас) „яологаи, паразитологии и  э.!Томолог«н, 
псрситета. (животных. Научная же ценность трудов ^ ^  _  сельсжохозлйсгвениой и

В Томске профессор Рузский заведы- ’ «Р«(««ора Рузского характеризуется медицинской. Он был первым исследова.
вал кроме того кафедрой зоологии на присуждением ему науч. .,елем, изучившим малярийного комара в
Сибирских высших женских курсах . премий, (Сибири и устаЕКинвшим нахождение в
(1912—1920 гг.) н кафедрой зоологии и |  Еще за студенческую -рабУгу «О пела- нашем крае вольфартовой мухи. В на-
общей биологии Томского* государствен, гической фауне озера Кабана» (1889 г.)— стоящее время Михаил Дмитриевич ра. 
ного педагогического института (1935— одно «а первых русских гидр-бчолеги. ботает над сводкой больших и коплен- 
1939 гг.). В 1934 году постаигвлением Со- ческих исследований — Ми' аид Дчитрне- ных им матер(нал08 по фауне Бтрабин- 
вета Народных Комиссаров Михаилу иич получил золотую медаль Катапехого ской степи н над их зоогеографическим 
Дмитриевичу присвоено звание заслужен, университета. За работу «Материалы к анализом. Для изучения пр''Кзводит«ль. 
ного деятеля науки. ' изучению птиц Казанской губ.» общество ных сил Сибири работы Михаила Дмит.

культета, в 1918 г. — деканоч.
В результате своей экследиинонкой 

работы он намного лоюлнил ценными 
экспонатэмн университетский эоолетяче-* 
ский музей. В Барабккской степи, на ку
рорте Карачи Михаил Дмитриевич осно- 
вал естествеашо-историческнй музей, ко
торому присвоено имя юбиляра.

Миха1нл Дмитрмев(ич неоднократно при
нимал также участие в качестве лактора 
На специальных курсах, проводимых в 
Томске пр<жзводстве1Нными организацнн-, 
ми, выступал и выступает с публичными ' 
лещиями. Он является членом-учредл- j

ТОМСКИЙ ЭНЕРГОСБЫТ
ставит в «эвестность всех прзмышлен. 
ных потребигелей э.тектрической энер- 
Гйи, что

лимиты на электрическую энергию 
с указанием выходных дней выдаются 
энергосбытом на будущий месяц с 28 
до I числа каждого месяца.

Эакргосбыт предупреждает, что не
своевременное получение лимитов по. 
требителями не освобождает их от 
точного соблюдения задаотного режима 
электропотребления и а случае нару- 
ще»Пя —■ применения к ним санкций.

ТОМСКИЙ У.ЧКОМБИНАТ
производит прием »а курсы: ннострак- 
ных языков, стенографии и машяиипн- 
СИ. Обращаться: Юрточыый пер., 8.

! вход со двора.

ТРЕБУЮТСЯ:

На постоянную работу — главный 
бухгалтер. Зарплата 75J рублей, в меонц. 
и|равлмгься: лр. ilcH uu. 18, отдел кад- 
ров конторы связи.

Старшие .лаборанты ло кафедрам теп- 
лотехииши и технологии матеф..алов (ок. 
лад 750—9(30 руб.), леОоранты по кафед
рам физики, телеграфии, телефоаиь ра. 
ди(зтехни1ки. ларсвым машинам (сжлал 
650—750 руб.). Снабжение по нормам ра- 
ботников ж. д. транспорта. Обращаться: 
ТЭМИИТ, Леишюкий, 35, комната 101, вВНИМАНИЮ ПОДПИСЧЦКОВ!

Срок доплаты за газету «Красное Зна- riacu занятий.
телем и почетным председателв.ч зооло- продлен до 10 ноября с. г., после  ̂ Тракторист, кучегр н сторож. 

.^л..,*99«i9 «Аттк.ч-э99 9*в цбдооЛзтившНМ ДОставкв газет пре.гической сехцни общества яспытателей 
природы при Томском госуяиверситете 
принимает в жиэн« этой секции активное крашается «  ли к вк к  прлевэии прини- 
участие, часто выступая на ее заседаниях маться не будут.
с яаучнюкн докладами я  сообщениями. ' Союзпечать.

после, 1ракторнст, кучегр н сторож. Услозия 
по соглашению. Обращаться: Татарская.
35. к мачалЕДГику или завхозу.

На постоянную работу — машилнетка 
Обращаться в отдел кадров пристани 
(у л  К . Маркса, 20).

Адрес редадвив яввогрефвв: Сомтекед, М 47, тедефовы: отв, редакторе 7М, ете, секретере — 4М, етдедее: картий ной
дкректор такогрефнк •  Ш , враем еб'

жизни—766, седьскохозайстаенкоге 127, apoai 
|адека1 -  Ш А

М4, ркод ■ кувев — М4, вкеав — 766,

Хвка, лног|Ц|п ^ « с и к  I n u *
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