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За советскую отчизну идут в бой сыны всех
народов Советского Союза. Да здравствует
Красная Армия—армия братства и дружбы
народов СССР!

(ИЗ ЛОЗУНГОВ ЦК ВКП(Б) К 35-Я ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ).

КРАСНАЯ -АРМИЯ-
ДЕТИЩЕ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

юрод ядет яаястречт XXV
щ щ Веяной Октябрьской сощиля-
етескоя ремпидм. На оаяях сражений

к т т раобойитши Красная Ар-
я своз* защищает славные мвое-
Октября, свободу, честь я независи-

мость мшав рцдяяы.
Краевая Армия — гордость советского

народа. О т является величайшим завоева-
п т Октябрьской рююхяргн, давним в
ДОИ рабочего масса * «рестьяноива во-
оижжяую ему Ш зашиты интере-
сов трудящихся. Оплате вооруженных с »
рабочего класса Ленин и Сталин считали
важнейшей задачей большевистской пар-
т . В папе Красили Армия им находки
решете згой большой задачи. Могуча*
Красам Адоя стала фжтом. .

1«яяш • Ошва учат, «то рабочий
ыасе « ж е г одержать победу в борьбе с
ц и т а т только щит помощи стих, лредаи-
П п делу народа, вооружении! он, смей
Юной рвволчопнотдаои «гоня.

Еще в период первой русской революция
и н партия строям первые вооруженные
пряди рябочгго класса. На законах я фаб-
риках возникал! небольшие группы воору-
женаых людей, которые об'едлпялись в
боетме дружины. На основе этих отрядов
выроем Красная гвардия п период
Октябрьской еоцвалактичзской революции.
сВосруакеяаы» рабочие бши зачатком
•ими армия, организационной ячейкой
иаигя оЛществеввого строя» (Ленин).

Красная гвардия, отряды революционных
солдат а матросов явились той военной
организацией, НА ОСНОВ; которой создава-
лась, срелла и набирала си» Красная Хр-
а м , вас армия Октябрьской революции.
В шамяш граждаяякой войты млеовыва-
1иь ловм армвя — Красная Армия, сгав-
шм стапяыи щиток, прикрывающих за-
яоевавм Великой Октябрьской социалисти-
ческой революция. ОНА — детище Октября.

Воллкпктсса* партии, советский народ
томятся, что им. удалось создать Робоче-
Крестыяежую Кратную А ржи», которая в
ожесточенных битвах отстаивала и отстаи-
вает еовзтокня строй, честь, свободу в
вжшякязюсть Сомтското Союза.

Большевистская партия, советский па-
рой гормтся, что Красной Армтге удалось

• е честью пройти тяжмый путь жесточай-
вих боев с ввутргагавми и гагедшпгми вра-
гаи нашей родины, что ей удалось офор-
ються в могучую боевую силу на страх
ярагам Советского Союза, на радость вс?м
Ттмтевяым и порабощенным, в силу, спо-
собную эашипть завоевавии трудящихся
вашей родины от всех покушений.

Большевистская партия, советски* парод
гордятся, что Красная Армия, пройдя тя-
желый путь гражданской войны, период
реконструкции на основе иняусгржшгаа-
пяи «травы, окрзлла, возмужала и героп-
чвекл отстаивает вапоевапня Октября, со-
ветскую землю, на которую вероломно на-
м л гитлеровские разбойники.

Партия Легата—Стал ига, советспсий на-
е м гордятся, что гчюнчоское сопротивлзиие
Краевой Аржни гктлвровсювм захватчикам
развеяло, как лык, легенду о непобедимо-
сти немецкой армии, что вооруякние Крас-
ной Арная, ее умели» вмотать врагу
серьезные потеря « людях и технике, ее
1ясциплша я стойкость вселяют уверен-
весть в победе советского оружии.

В чае сила Крапной Армии? Где ясточ-
п с ее могущества?

Си» Красной Атонти в тон, что ояа ве-
дет войну отечественную, войну освободи-
тельную, справедливейшую войну, отстаи-
вая завоевания Великой Октябрьской со-
пплистаческой революции. Бе задача —
освободить от пемецких захватчиков вашу
советскую территорию, освободить от гнета
аеаецккх ошеупантов (граовдан наших дере-
вень, сел и городов, освободить иаотих
жевщяя от позора м поругания гитлеров-
ски* извергов.

В о т Красной Армия может с гордостью
свавать, что он ведет войну справедливую,
освободительную, войну за честь, свободу
I неаааясшюсть своего отечества. «У Врас-
т и Армян есть своя благородная и возвы-
шенная ц-ль войпы, що^новлпюшая ее на
подвиги. &ГИИ собствеиио и обгоняет
что отечествевная война рождает у нас
тысячи героев и героинь, готовых иття на
екфгь ради свободы своей родины»
(Спав) .

Сила Краевой Ардяи — в лшбая народ-
яой. Советский народ «репко любят свою
•рвав. Заботится он о яей, км о оме»
родном детище, рожденном в буре Октября.

«Глаовая и осяоммя причала такой
глубокой любая нашего народа и арияя
кроется в его убеждения, что армия являет-
ся его, защятяяцей от внешних врагов...
Наш народ рассматривает армию, как глав-
ную свою ЗАЩИТНИЦУ от всяпх покушянй
со стороны захватчиков. Он верят своей ар-
ияя, в?рит в ее стойкость, храбрость, уме-

I воевать, убежден, что 1а«нм бы
сильным ни бьи напавший на наш* грани
цы враг, он будет разгромлен вашей ар-
мией. И за это народ любит свои» армию»
(Кахяввв).

В гражданской войне Красная Армия
побздпла теи, что была верна в предана
до конца своему народу, за что я любил
ее • поддерживал народ, как свою ротую
арию. Красна* Армия — детище народа.
И, есл.и она верна своему народу, как вер-
ны* сын свози матери, «на всегда будет
иметь поддержку народа, она должна побе-
дить, ОНА победит и в этой войне.

Сила Красной Армия в том, что наш на-
род ни на минуту »е ослабляет поуотовку
резервов ял помощь фронту, что родина
шлзт все новые и яовые войсковые ча-
сти на фронт ковать побегу над озверелым
врагом, что наша промышленность работает

удвоенной анергией и старается с каж
дым днем дать фронту все больше н больше
самолетов, таяков, орудий, минометов, пу-
леметов, автоматов, винтовок, боеприпасов.

Сила Красной Армии состоит еще я
том, что она, ваша армия, является армией
братства я дружбы меаыу народами со-
ветской страны, а-рнлей боевой дружбы ме-
жду ии-ми. что она есть армия защиты 'по-
воды я независимости советских республик,
входящих в состав Советского Союза. В су-
ровые дни освободятелыгой войны Красная
Армия имеет величайшую поддержку МИЛ-
ЛИОННЫХ масс вс;х и всяких национально-
стей, населяющих нашу страну.

1а советскую отчизну лдут » *»* сыны
всех пародов Советского Союза. Да З1рав-
ствует Красная Ар»ия — армия братства и
дружбы народов СССР!

Наша родана встречает XXV годовщину
Великой Октябрьской социалистической ре-
волюция под знаком всемерной помощи род-
ной Красной Армия. На первой плане всей
жизни -в деятельности советского народа—
волрзс о войне, об уктяплстога Красной
Армии, о помощи фронту. Все усилия со-
ветского народа направляются на достиже-
ние одной печи — равппомить щита, осво-
бодить вашу землю от гитлеровских мер-
завцев, защитить эавоеэамня Октябрьской
революции.

Семнадцать* месяц идет невластная
еще в истории человечества битва. Решай-
ся вопрос о судьбах дальнейшего развития
человечества, о гуднбе завоеваний Октября
Враг продолжает л?зть в глубь нашей
страны. Идут кровопролитные бои в районе
Сталинграда, в районе Нальчика. Не пре-
кращаются бон и на других участках
Фронта.

Волны Краоной Армия, вкь советский
варод защищают з а м е т и м Октябрьской
революции. Героические защитники Сталин-
града, как вервыз сыны родины, показы-
вают, как могут сражаться советские лю-
ди, как нужно отстаивать каждый клочок
нашей земли, как надо защищать наши
города и села. «Слайды? защитники
Сталинграда! С вами весь советский на-
род. Бейтесь до пометили капли крови
беспощадно гроагите, отбрасывайте и истрз-
бляйте вражеские полчища! Да здравствуют
гэроические защитники Сталинграда! > —
говорится в лозунгах ЦК ВКП(б).

Советские воины! Бойпы Красной Ар-
мой! Сражайтесь так, как сражаются з*-
т1гмикп Сталинграда! Изучайте свое ору-
жие в совершенств;, становитесь мастерами
своего дела, б;йте в упор яемедпю-фашист-
сктгх захватчиков до полного их истребле-
ния!

Командиры Красной Армия! Неусхатд
повышайте бозвую выучку воинских чктей
и соединений, крепите дисциплину и едп
ноюталм, изучайте в совершенстве дел!
взаимодействия родов войск, становитесь
мастерами вождения войск!

Победа будет за наан!

В п я т т м 29 оягября ими
мйеп и я « и е тщ/тм г оавоие
б «•мро-вшичи»» Тмяпв»! а

ям Нмьчмм. Не я>уг*1
фрмгах намек яаквади! ее прмпошм.

В раямп Сталижрад» наши части отби
вали атам оропижжа. Батальон яемеп
кой пеноты атмЕимл ямнж шиидаи I
районе ЗАВ»»». Ружеяяо-пулеметным огнем
вантах бойлов гятлеровпы были отброше-
яы в» кчолиые- позяпга, остмсв и» поле
боя свыше 100 щупов. На юяжой окрал-
не города пптп» Ы п м под командованием
л«яте«анта т. Глмшх совершит «очной
налег в» вражески* оборонятелыплй район
Незаметно пробравшись через п*ретвй
краЛ обороны, м о я Аойиы лртгвклл к
лотам лротявпк». Взорвал гранатами

дзотов и 10 земляков, красноармейцы
в рукопашной схватке истребили 70 гят-
леровцея я благополучно вернулись в свою
часть. К^асноаржеп т. Кузнецов и сер-
жант т. Реп* огнем из противотанковых
ружей с&ыя 2 веяешеих еанолета.

Шесть летчиков-истребителей по! комая-
доваяив* мп«т*на т. Шутот атаковплл
15 пемецкш с*молето». В воадтапиом бою
совет«и« летчике сбили 4 самолета про
тивник». Всего в течение супов сбито 15
немецких самолетов.

Свверо-эа,пэлн«е Стаянлградд бойпы
П-с«ой чпетп ата'Ковлтг протавника в рдй
оне одной высоты н захватила 16 дзотов
и блплшжей, 6 пумметол, 4 млпчигета л
2 пролгаотаяковьи «рудая. В результате
этого боя ушгчтожено К двух рот немец-
кой пехоты. Н» другом участке перешед-
шие в контратаку штлеровпы бытя оста-

лсЛ'Ы лграгтмыгьга огнем. Подбито
2 немецких таш» и истреблено до 120
солдат я офякров поотиввлка.

Оверв-восточте Туапсе, в районе шос-
сеАной доропи, значительные онлы протис-
тпл пытались атаковать наши позиции.
АртФхлсриигягом ж ни«ом>.<тпьгм огпем на-
ши полтотеятя •расстроили боевые по-
рязиш дащрв. Вомд за этим в коппитяжу
по.тн»ла1еь совеккая пехлта. Гитлсроппы
отстул.или, оставив на поле боя бмее 200
убитых и рая«вых сонат и офяперов. На-

ШЕСТНАДЦАТЬ РАЙОНОВ ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН
ПОД'ЕМА ЗЯБИ

КАЛИНИН, 29 октября. (Корр. «Прав-
ки»). Колхозы Калининской области по-
фронтовому выполняют свои предоктибрь-
сияе обязательства по под'ему зяби. Шест-
•адпать районов уже ЗАКОНЧИЛИ пахоту и
продолжают поднимать аябь сверх плана.
Шшучпгях показателей добились колхозы
Отарицкого района. К 28 октября ями
вспахано 12.270 гектаров, на 3.500 гек-
таров больше против плана. Пахота здесь
продолжается. В оставшиеся дай до вели-

кого праздника колхозы решили вспахать
весь яровой клин.

По-хозяйски заботятся о будущем уро
жае бежецкие льноводы. Вступив в предок-
тябрьское соревнование, они обязалггь го-
сударственный план под'ема зяби—18.800
гектаров выполнить х 1 ноября. Это «бява-
тельство выполнено на пять дней раньше.

Всего по области к 28 октября поднято
зяби 338.683 гектара, что составляя
84 проц. государственного задания.

КОЛХОЗЫ СМОЛЕНЩИНЫ СДАЮТ ЛЫЮПРОДУКЦМЮ ГОСУДАРСТВУ
ОМОЛШЮКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 октября.

(ТАОС). На заводы первичной обработвн и
мгоговвтельяые пункты начал поступать
лея нового урожая. Колки «Путь Ленина»,
Юхвовского района, сдал первые 2 центне-
ра волокво. Вся льнотреста с площади в
36 мктаро» уже водила и обрабатымет-

КОЛХОЗЫ «'Красные мины» а «Свобод
ный труд». Медынского района, яеревыпол.
нилп план сдачи льносемян. Восстановлен
вый льнозавод начал прием тресты. Ря
колхозов, чтобы ускорять снабжение тек
стальных фабрик сырьем, организует и<
месте обработку сырья вручную.

УСПЕХИ ЖЕНСКИХ ТРАКТОРНЫХ БРИГАД
РЯЗАНЬ, 29 ектября. (ТАОС). Вступая

I преявктлбрьекое соревнование, женская
тракторная бригада Дарьи Гарлащ (Рыб-
яоавяая МТС) обязалась вспахать *
7 ноября не менее 500 гектаров зяби.
Этс обяшелыяво девушкл выоолаыя

с честью. Каждым ш е е г а в трактором

и атом семп вспиаяо
е п м
1.075 р

вместо 425 и» ааданвя. Брятад» е»коно-
ммла более 6 тонн горючем.

В обметя мяв» 400 трастоиятм аеав-
вьпюлвин годовой т а » .

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 29 ОКТЯБРЯ

бойцами захваяеяы 2 топях «оу-
дня, 8 пулеметов я 3 миномета.

• * *

В районе Нальчика наши части «мя
оборавягельИ'Ые боя. В районе одаой высо-
ты немепкям автоматчямм уданось мои
питься в пашу оборону. Подраваелеям
Н-ской частя рассеяли гитягровпев. но под
давление* подошедших ч>исленяо лремс-
ходящкх сии противника отошшя яа яошй
рубеж обороны. Бойпы Н-ской част, отра-
жая атаки протлтлк*. упячтожвши 2 таи
ка и до роты неизпкои пехоты.

А районе Воронежа проягхпдо*
ная деятельность мяведывагмьиъп отря-
дов. Впсемь бойцов во главе с т. Сотым
иезаоетно пробрались к траншее итогов
вика и забросали ее грапатани. Немцы
пыта.тись оказать сопротивление, но были
рлзпроылены в руткопащной «•хвати*. Со
петские ралветчти во (гретая «той опера-
ции истреНили до 60 гитлеровцев.

• * •

Сдаташйея в плеп соллат голланлекого
легиона «Нтасвланпл» Жа« В. рассказ*»:
«Вблизи Луги у яслеанодорожного полот-
па валяется баЛьшо» ко.тагчество разбитых
пагмюв и паровозов, взорвая'нмх патгпгаа-
гоа*и. От желеэноюрожных составов с про-
довол.нетвяе<м, спарижентем я боетяпаса
•ми остались кучи мусор» и гру.ты желез-
ного лома. Неиемкое игтдидование ньгде-
Л.НЛО специальный батальон для подмя?
пня и Л1|гк.вида«'"т партимя, действукшгагх
в атом р1Йоие. В лесных б о т партизаны
равбили этот батальон. Из 800 человек
первулось обратно только 100 солдат».

• * «

Германский жлкчяоюрлжныЛ траястрт
не в состоянии перевезти огроотое коли-
чество пемедаих солдат, раневных на со-
.ветоко-г*ртиск«м фроптс. Смитаотне пл-
еяд» стоят на станциях по 5—8 дней.
Многие ранеяые узпцпют то зоцоге в гос-
питаля. В октяЛр* в ПтМ'Гу прибы-л гаии-
та-рпьпй п о т , клторый мхмился в пути
28 глей. За пто вре>чя го 350 ралетп
учкрло более 100 человек. 4 октяйря в
Варшаву шчюьгл из-пох Огали-нграм со-
став товарных тагоп-пв. битком набитых
ргяслюм-п. Из гагниот било 11стп.юте|я> 210
трупов солдат, УМФШИХ в »р»ге.

В Е Ч Е Р Н Е Е С О О Б Щ Е Н И Е 29 О К Т Я Б Р Я

В телепне 29 октября нашгя войейа ве-
ла бои с 0ротиввл1к»м в район» Сталин-
града, северо-восточлее Туапсе к в ра.бопе
Нальчика. На друшх фронтах викавих на-
«енелоиб не произошло.

Нашини корабл.я>м>и в Бчттнйском море
потоплен немецкий транспорт водавзмеще-
»ИС1М 15.000 топя.

3» 2-8 октября налей авиашей яг раа-
лвчлых участках фронт» умчтожево 15
яешелюих танков я бронемашин, ю ПО
автомашин с войсками и грузами, взорваны
склад йоепримсов и склад горючего, по-
давлен огон* 8 арттлерийских батареи,
рассеяно ж частью уничтожено до двух ба-
тальонов пехоты противника.

В раДопе Сталинграда паши войска ве-
ли напряженны* оборонительные бои. В
ваводокой частя города противниц бросил

наступление пехотную хипиавю и не-
сколшы десятков тиклл. Пемшы атокогали
наши оборонительные рубежи одновременно
с нескольких пиправлепяв. За-твтнош го-
рода упорно отбивали ачали врага и удер-
жали своя позиции. Лишь «а оллпм
участке пеной больших потерь гитлеров-
цам удалось продаиуться на 50—100
петрю и пропихнуть НА окраяну одного из
ваводов. В эшх боях, по неполным дан-
ным, истреблено более 1.500 немецких
солдат к офицеров, подбито в опхжс-но 11
йемешеиз танков, в том числе 3 тядалых.
Кроме того, огне» ваших артиллеристов и
гвардейн*в-»1ш««егч1П!ов рм-мано л частью
гнячтожено до полка пехоты и 200 авто-
машин с войсками протявтгка. Наши лет-
чики и эел'втчшкк сбили 23 немецких са-
молета.

• • •

Северо-западнее. Сталинграда паши ча-
сти укрепляли занимаемые рубежи и вели
разведку. Огнем артиллерии, минометоп я
действиями снайперов за истевтпз три для
только на оиом из участков истреблено до
400 пемяпких солдат в офицеров, уничто-
жено 60 станковых пулеметов, 15 миноме-
тов, 2 орудия и 30 автомашин. На другом
участке гитлеровцы стремятся любой ценой
вернуть населенный пункт, захваченный
на-диях яашей частью, шипя бойцы проч-
но удерживают свои позтин. Заградитель-
ным огнем я контратаками в течение доя
н» атом участке разгромлен батальон ру-

мынской пехоты, уничтожено 8 немецких
танков и 2 бронемашины.

* • •

Северо-восточнее Туапсе, наган части ве-
лп активные боевые действия. Бойцы
11-екого соединения выбили противника из
укрепленного р\оежа и уничтожили дл
трех рот немецкой пе.хотн. Захвачено 9
пулеметов, 60. автоматов, больные количс
етво винтовок и боеприпасов. На другом
участке гвардейцы-казаки истребили до
200 гитлеровцев. Артиллерп-ты под коман-
дованием т. Федякова уничтожили до
двух рот вражеской пехоты, разбили 6 ав-
томашин, подавили огонь 2 минометных и
одной артиллерийской батареи противника

В районе Пальчика продоллса-тагсь ожесто
чеиныв пои. Маши части оказывали насту-
пающему противнику упорное сопротивлс
иие и нанесли е,иу большие потери. Огнем
наших артиллеристов и бронебойщиков под-
бито и сожжено 18 немецких танков.

На одном участке Севгро-Заладяото фрон-
та пехота противница при поддержке тан-
ков вновь атаковала наши позиции. Под
разделения под командованием тов. Андрее-
ва огюи.ти вес атаки немцев. За три дня
боевых действий на этом участке сожжено
и подбито 12 немецких танков, убито и ра-
нено до 1.500 солдата офицеров против
ним.

• • •

Партизаны, действующие в одном из
районов Смоленской области, за четыре дня
из засад истребили 148 немецких солдат
и офицеров, захватили в плен офицера
штурмового отряаа и взорвали 16 автома-
шин с грузами. Груша партизан этого же
отряда пустила под откос эшелон с войска-
ми противника. Другой отряд смоленских
партизан органиолнлл крушение двух эше-
лонов немецко-фашистских оккупантов
Разбито 4 вагона г жявой силой, 7 плат-
форм с артиллерией и 15 вагонов со ездря-

Чуловищное злодеяние совершили немел
ко-фа1шстскпе захватчики в деревне Оль
ховатн, Курской области. 2 октября немец-
кие мерзавцы расстреляли всех мужчин де-
ревни в возрасте от 14 до 60 лет. Женщин
н детей они угнали в концентрационный л*.
герь. Ограбив все имущество крестьян, не
иецкие изверти деревню сожгля.

Северо-восточнее Туапсе

Стахановец Г4-ского металлургического мвола бригадир подручных лятеЯпмгов
тпв. н. С. Гус1ро1. Включившись в предоктябрьское соревнование, тов. Гусаров
систематически перевыполняет норму. Фото р. л»

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ
СОРЕВНОВАНИЕ

УСПЕХИ СТАНКОСТРОИТЕЛЕЙ
Предприятия Паркомата станкостроения

добились в предоктябрьском социалистиче-
ском соревновании повьп производствен-
ных успехов. Мпогт из них досрочно за-
вс-ршиош октябрьский план, который по
сравнению с сентябрем был знмител.но
повышен.

Выполнили месячную программу и сей-
час выдают продукцию сверх гшна завод
внутришлифовальиых станков (директор
тов. Субботин), завод имени XVI партс'ез-
да (директор тов. Следберг) а завод

«Станкоконструк-пяя» (директор тов. яТав-
леиников).

В инструментальной промышяеияоеп
уже выполнили октябрьский план крупней-
шие залады—«Фрезер» (директор тов. Мо-"
розов) и «Калибр» (директор тов. Михай-
лов) и замны, где .директорами тт. Голой,
Блохии, Лебедев и Савинов.

Досрочно завершил месячное задание •
ряд предприятий абразивной промышлен-
ности. (ТАСС).

ДЕКАДА ПОМОЩИ ЗАЩИТНИКАМ СТАЛИНГРАДА
Коллектив завода, где директором тов.

Козлов, организовал декаду помощи защит-
никам Сталинграда.

За 5 дней декады на первом мпсте идет
мастерская тов. Стрельниковой. Впереди—
тт. Ввтеева и Бяклва, выполняющие на
200 с лишним процентов смоиные задания.

Особенно хорошо работает тов. Додонов, ко-
торый в течение 5 дней даст 300 с лиш-
ня» процентов.

Среди комглмпльскл-млло.де.жннх бригад
лучше всех работает бригада, возглавляе-
мая г«крета.рсм комитета ВЛКСМ тов. Ку-
ренковым.

ВЫПОЛНЕН ГОДОВОЙ ПЛАН
ГОРОД N. 29 октября. (Корр. «Прав-

ды»). Прппимля обязательства по нрецок-
тяпрьс-кому ел;-евловашлю, коллектив аггре-
гатнлго завода, где директор»!» тпв. Смир-
нов, дал слово выполнить годовую програм-
му к 25-летию Октябрьской революции.
Сегодня утри» завод выдал последние аг-
гретаты в счет годовой и октябрьской про-
граммы. Годовая программа рдополлена ив
100,!1 процента, задание октября—на
101,7 процента.

* • •

ГОРОД N. 29 октября. (Корр. «Прав-
ды»). Коллектив .11601,1, где шцхкгор®'
тов. Васильев, обяаалул досрочно выпол-
нить годовой план к XXV пимотяе Ок-
тябрьской р̂еволюции. Свое слово коллек-

тив сде.тгеи. Годовой*план выполнен 14
102,5 процента.

• • •
Х.ША-ГОПО;, 2Я октября. (Корр. «Прая-

Пы»). Нижно-Амургкос ре>'1ное пароходство
26 октября закончило выполнение годово-
го илвитапионпого плана по тоннам. Пв
тонно-километрам годовой плш выполнен
еще в начале месяца.

Среди портов и пристаней первенство
завоевал Хабаровский порт, значительно
сокративший сроки обработки клраванов о
гру.тани. Из экипажей судов наилучших
локмателгй добились нефтевоз, где капита-
ном тов. Ше>тюв, и баржл, где ПЕКилтерох
тов. Афолыли-я. Они первыми на Амуре
досрочно выполнили свои навигационные
задания по перевозке сахалинской нефти.

МУРОМСКИЕ ВАГОННИКИ ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН
МУРОМ. 29 октября. (По телеграфу).

Выполнив социалистические обязательства
в тгреаоктябрьском соревновании, коллек-
тив Муромского вагонного участка досрочно
выполнил десятимесячную программу. По
капитальному ремонту вагонов план вы-
полнен па 102 проц., по годовому осмот-

ру товарных вагонов — на 160 ггрщ., по
годовому осмотру пассажирских вагонов—
па 111! проц., по ревизии автотормозов —•
1М 120 процентов. Производительность тру-
да достигла 133 проц., себестоимость про-
дукции еппжеиа на 20 процентов. Кол-
лтнтив сэкономил более 500 тысяч рублей.

КОЛХОЗЫ ДОСРОЧНО ВЫПОЛНЯЮТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД ГОСУДАРСТВОМ
ОМСК, 29 октября. (ТАОС). Дпем и

ночью на заготовительные пункты при-
бывают автомашины, опояы с тысячаш
цевтверпв отборного зерна. Многие десятки
колхозов досрочно рассчитались с госу-
дарством. Первыми в Молотовгком рай-
оне завершили сдачу хлеба сельхозартели

«Красное знамя», «Герой», «Вторая пяти*
лотка», доставив па элеватор около
50 гыглч пудов первосортного зерна.
Досрочно выполнил свой долг крупнейший
в Горьковском районе колхоз имел
Лелям. Чисто таких колхозов растет *
области с каждым днем.

РЫБАКИ ВЫПОЛНИЛИ ПРЕДОКТЯБРЬСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 29 октября.
(Спец. корр. ТАСС). Ни днем, ни ночью не
стихают напряженные бои северо-восточнее
Туапсе. Наши части, ломая сопротивление
врага, наносят ему большие, потери. Бойцы
энского соединения в жестоких боях выпи-
ля протнияяка из укрепленного рубежа и
истребили несколько сотен гитлеровцев.

Вчера наши честя продолжали истреб-
лять окружепаые немецкие гарнизоны и
подразделен»*. После того, как один окру-
женный вражеский батальон отказался
капятуяромть, гвардейцы под командо-
ванием то». Павловского предприняли ата-
ят пояишй протяяянва. В упоряом трота*
ммж 4м», пенхедпам* » п и в ш и й

схватки, батальон •ашистод» был полно-
стью истреблен.

В район Нальчика противник подтягн-
раст резервы и вводит их в бой. Как и
вчера, наши части оказывали наступаю-
щему противнику стойкое сопротивление я
налонли ему большие потерн. Выстрела-
ми АропебоПшиков и артиллерии уничтоже-
но 18 танкоз.

Советская авиация продолжала актив-
ные действия я валоелла бомбовые уд»ры
по живой силе и технике врага. Вчера в
воздушных боях сбита 4 н повреждено 2
фашистских самолета. Кроме того, одл
вражеский бомбардировщик тннчтожея

'огнем мижпв!'I амылеряя.

АГХАПГЕЛЬСК. 29 октября. (Корр.
«Праяцы»), Вступая в предоктябрьское со-
ревнокание, рыбаки колхоза «Первое Мая»,
Онежского района, обязались к XXV го-
довщине Великой Октябрьской социалисти-
ческой революцпи выполнить годовой план

сылова семги. На-дяях онн рапортовали о
досрочном выполнении своих обязательств.

Рыбаками добыто 8.000 килограммов
семгп. До конца рыбной путины онн обя-
зались дать сверх плала еще 4.000 кило-
граммов.

МОЛОДЕЖЬ ГОТОВИТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПОДАРКИ К ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЯ

ЧЕРНОГОРОК (Красноярский край), 29
октября. (ТАСС). По выхо1иы#дням уча-
щиеся школы ФЯО — будущие аабойщики
н навалоотбойщика Черноголеи — спус-
каются е шахты я добывают уголь в пеи-
рвк ж П У годващпв Октября. В послед-

лее воокресенье они выдали 1.108 тонн)
утля, в полтора раза превысив свое обя»а-
тельство.

Комсомольцы Черногорска вместе е уча-
щимся школы ФЗО готовят к праздник»»
•шелон сверхпланового толя. В неурвчяяя»
время огни добыл уже 1.500 тонн теплая*,


