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Всесоюзное социалистическое соревнование
$

Показатели стахановцев Магнитки
В точение 11 сентября ваши 

войска вели упорные боя с про
тивником западнее и юго-западнее 
Сталинграда, в районе Моздок, 
а также на Волховском участке 
рронта в районе Сянявино. До
ело многодневных ожесточенных бо
ев наши войска оставили г. Но
вороссийск.

Коллекгив Титаио-магяетатового. имеет 
рудника, перевыполнив

выполнение 128,5(----    проц
августов-, Систематически ве выполнял норму

ди убитых гйтлеровцев обнаружен ■ свое задание, не снижает темпов бурильщик Агеев, сейчас он имо-
комавднр 430 полка J 29 немец-“'и в сентябре. В горном цехе пер- 

* ехотней дивизии и командир венство в соревновании среди ыа-

За 10 сентября частями нашей 
авиации на различных участках 
фронта уничтожено или повреждено 
15 немецких тачков и бронема
шин, до 200 автомашин с вой
сками и трузами, более 30 пово- 

. зов с боеприпасами, подавлен 
огонь 8 батарой полез гй и зе
нитной артиллерии, взорвано 4 
склада боеприпасов н 3 склада 
горючего, рассеяно и частью унич
тожено до двух батальонов пехо 
ты ц эскадрон конаицы протавпи 
ка.

* *
С )  Западнее Сталинграда продолжа

лись напряженные бои. Наши 
ска овбквала атаки крупных сил 
пехоты и танков противника, на
ступавших прн поддержке авпа 
изо. В ходе этих боев нотедко 
фашястские войска несут огромные 
потери в живой сизо и технике 
Только на участке энской части 
в бою у населенного пункта наши 
бойцы подбили и сожгли 17 тан
ков и истребили до 400 гитле
ровцев. На другом участке свыше 
30 танков противника атаковали 
позиции вашей артиллерийской 
батарея. Баши бойпы отстояли 
рубеж и, ведя огонь прямой на
водкой, уничтожили 14 ненецких 
танков.

* *#
Юго-западное Сталинграда наши 

войска вели ожесточенные бои с 
немодно- фашистскими войсками. 
Н е кая часть стбила несколько атак 
противника и, перейдя в контрата
ку, отбросила немцев на исходные 
позиции. На поле боя оста
лось 240 вражеских трупов и 
3 сожженных немецких танва.

4» 9т
В районе Моздок нашн BofiGEa 

продолжают вести бои с группи
ровкой противника, переправившей
ся на южный берег водного рубе
жа. За 5 дней боев ка этом уча
стке уничтожено более 2000 не
мецких солдат н офицеров, подбито 
и сожжено более 90 танков про
тивника. На одном из участков
Западного фронта наша войска за
няло несколько укреолеввых пуяк-

перврго батальона этого же полка 
Иа другом участке наши подразде
лена в наступательных боях под
били 2 танка и уничтожила более 
500 немецких солдат и офицеров.

* *-X-
На Волховском участке фронта в 

районе Сипавино наши войска ата
ковала противника я заняли не
сколько населенных пунктов, захва
тила трофеи и пленных. Против
ник, пытаясь восстановить положе
ние, перешел в контратаки. Все 
контратака противника отбиты с 
большими для него потерями. Толь
ко в результате одного боя наши 
части уничтожали 26 немецких 
танков.

Пленный солдат 46 венгерского 
пехотного полна Ференц Рякович 
рассказал: „Наша часть была ата
кована русскими и отступила. Мы 
потеряли свыше 200 солдат и мно
го оружия. Отступающих венгров 
немцы встретили пулеметным огнем 
и беспощадно расстреливали. Мы 
оказались между двух огкей д ре
шили сдаться в плен. Питание в 
венгерской армии очень плохое. 
Хлеба выдают по 150— 200 грам
мов в сутки. Находившиеся вместе 
с явка немецкие солдаты снабжают
ся значительно лучше. Недавно 
гам огласили приказ немецкого

шиивстов экскаваторов держат т. 
Рябухия. Его выполнение за 9 
дней сентября составляет 135 
проц. Соревнующийся с нпм ма
шинист Дошнозский имеет выпол
нение 122 вр:»ц.

Хороших производственных по
казателей достигли бурильщики Т. 
Назаров и соревнующийся с ним 
т. Мелехов. Тов. Нагаров добил
ся выполнения за 9 дней сентября 
140,2 проц., т. Мелехов— 138 
проц.

Подводя итоги работы августа, 
стахановцы потребовали от бу
рильщиков улучшеиая работы. Вы
вали такие дни, что некоторые из 
нах не выполняла своих обяза
тельств и тем сав м тораозили в 
работе рудника. Учтя замечание 
товарищей, мащ*.-шлы стааков 
глубокого бурек. т заачительио 
’лучшают свою работу. Машинист 
В: Клепиков за 9 дкей сентября 
выполнил производственяое зада
ние на 146 проц.

ет выполнение на 106,8 процента 
По примеру стахановцев пере

выполняют нормы и вновь при
шедшие рабочие. Ученик слесаря 
т. Жуков в сентябре имеет вы
полнение на 154 проц., а в от
дельные дай он работает за двоих. 
Логановских йваа в прошлом ме
сяце переведен на самостоятельную 
работу токарем. В розультате 
упорной работы оа за 9 дней сен' 
тября имеет выполнение програм
мы 230 проц., токарь тов Созо- 
иов— 281 проц.

На обогатительной фабрике по- 
прежнему первенство остается ка 
сменой тов. Григорьева, которая 
имеет выполнение в первой де- 
каде сентября на 112 процентов.

Хорош работают паровозники. 
Лучшие ..лазателя имеет бригада 
т. Клич гских, выполнившая за 9 
дней «тября задание на 140 
проц., бригада Тюфякова— на 120 
проц.

М. Прохоров.
Начальник ООТ Титано-магяети- 
тового рудника.

командования, в котором говорк 
лось: „Недостойно венгерского сол- время прекрасно освоалн выбран- 
дата роптать. За выражение недо- иые профессии, 
вольствч будут подвешивать. Но { В цехе AS 4 Новотрубного за

ют возгть повозки. Ежедневно 
тов. Бойцы Н ской части разгроми-1 голода и непосильной работы 
ди батальон немецкой пехоты. Сре-| лагере умирают десятки человек.

все должаы знать, чсо больше 
150— 200 граммоз хлеба все рав
но никто не получит".

♦ **
Получены сведения о жизни со

ветских бойцов н анрвых граж
дан оккупированных номцачн рай
онов, увезенных в гаымедьсбург- 
сяий лагерь. В этом лагере нахо
дится около 4000 человек. Подав
ляющее большинство из них— мир- 
вые жители оккупированных нем
цам п городов и сел. Немцы отня
ли у них хорошую одежду и 
обувь, взамен дали гразное тряпье 
и деревянные колодки. Админист
рация и охрана лагеря обращают
ся о советскими людьми хуже чем 
со скотиной. Заключеаных застав
ляют работать иа полах немецких 
помещиков по 16 часов в сут
ки, впрягают в плуг, заставля

ет 
в

Прессовщиц тов, Троицкая выполняет задание 
на 50$ процентов

Вместо ушедших яа фронг му-1 родской. Работницы этих бригад,
заачителью перевыполнив авгу
стовское задааие, не снижают тем
пов и в сентябре. Паарамер, чле
ны бригады Махвевой выполняют 
задааие до 330 проц. Свыше 
двух норм в смену дают стахановЕя 
бригады Райгородской. Перевыполня
ют нормы работницы и дру1 их бригад. 
Прессовщица тов. Троицкая в от
дельные дни выполняет норму до 
500 проп. Барышникова.

братьев и отцов, в цех при
шли женщины. Болыпизство вз 
них не имела даже представления 
о производстве, но в результате 
желания помочь дорэгнм бойцам 

• в р шроте врага оан за короткое

водь но праву считаются лучшими 
бригады тт. Мяхпевой и Райго-

Соревнуются за  первенство

14 сентября, в 8 часов вечеря, в здании исполкома 
Нервоуральского городского Совета назначается заседание постоя в не
действующих комиссий. Явка членов поетоявводейсгвующих комиссий

чЙ*Г.

обязательна и аккуратна.

Исполком горсовета.

В дни отечественной войны об 
разцы героического труда показы
вают стахановцы трубопрокатного 
цеха Старотрубного завода. Все 
для фронта, все для разгрома не
навистного врага,— под таким ло
зунгом соревнуются бригады про
катчиков. Борьба за высокую про
изводительность труда, качество

продукции, работа без простоев 
стали боевым лозунгом рабочих 
трубопрокатные цела. Например, 
9 сентября па обжвмзом сгане 
бригада старшего вальцовщика Савы- 
кова, старший сварщик 11. Бала- 
болин и прессовщик тов. Костин 
вышнвли производственное зада
ние ва 136,6 проц. В. Брук

ДЕЙСТВУЮЩАЯ а рм и я
(Район Зубцова)

Переходящее Красное Знамя 
Обкома ВКП (б) и исполкома 

Облсовета будет вручено 
району, чотзрый лучше всех 
заворш». антовой декаднин- 
по-боеаому закончит уборку 

зернобобовых
В Обкоме ВКП(б) 

и исполкоме Облсовета

Обком ВКП(б) я исполком Обл- 
совета постановили: 17 сентября 
подвести итоги проведения фронто
вого деБадника по завершению 
уборки урожая и вручить перехо
дящее Красное Заамя Областного 
комитета ВКП(б) я исполкома Об
ластного совета депутатов трудя
щихся перодовому району области, 
который наиболее успешно закон
чат косовицу и сзврдоваиио зерно
бобовых культур я добьется ная- 
высшлх показателей о j обмолоту и 
сдаче хлеба государству.

По постановлению Обкома ВКП(б) 
и исполкома Облсовета знамя треть
ей гвардейской стрелковой дивизии 
будет присуждено 17 сентября вере- 
довей МТС за наилучшее выполне
ние в уетановленаые сроки планов 
комбайновой уборке, косовицы, об
молота и тракторных работ.

Выигрышные
вклады

Сберегательпые наосы начали 
принимать наряду с пр.рентными 
м выигрышные вклады. По этим 
вкладам весь дохед будет выпла
чиваться в виде выигрышей. Внести 
выигрышный взлад иожио в лю
бую сберегательную кассу в еум- 
ме от 5 рублей д» 10.000 руб
лей.

Тиражи по выигрышным вкла
дам будут проводиться по областям 
2 раза в год. На каждую тысячу 
сберегательных книжек будет ра- 
зыгрыратьея 25 выигрышей. В каж
дом тираже такам образом вы
игрывает одва из 40 книжек.

Размер выигрыша находится в 
прямой зависимости от суммы, 
котер)ю выигравший хравид в 
среднем иа протяжении полугодия 
(с 1 октября по 1 апреля ' или о 
I апреля по 1 октября) в сбере
гательной кассе. Из 25 выиграв
ших вкладчиков один получит вы
игрыш в размере удвоенной супы 
своего ввлада, 2— в размере, рав- 
аом сумме вклада, и 22 вкладчи
ка— в размере, равном половине 
суммы вклада.

(TACG).

ВРУЧЕНИЕ ВЕРИТЕЛЬНЫХ 
ГРАМОТ ПОСЛОМ ИРАНА 

В СССР г М. АХИ
9 сентября с. г. председатель 

Брезигпума Верховного Совета 
( ССР тов. М. И Калянвн привял 
Чрезвычайного н Полпомочаого 
Посла Ирана в СССР г. М. Ахи, 
вручившего свои верительные гра
моты.

^
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В ВЦСПС и Наркоичериете
Всесоюзный Центральный Совет 

профессиональны! союзов и На
родный комиссариат черной ме
таллургии, рассмотрев итоги со
циалистического соревнования за 
август 1942 года, признали по
бедителями в социалистическом со- 
резасванви, занявшими первые 
и эета, следующие цехи и пред
приятия Наркомчермета: доменный 
цех Серовгкого металлургического 
заюда, мартеновский цех ордена 
Лелвна завода № 700, рельсоба
лочный цех Кувнецкого металлур
гического комбината им. Сталина, 
коь'сгвый цех Нижне-Тагильского 
кокоохяьитесбого завода, Высоко
горский рудник, электростанцию 
Кузнецкого металлургического ком
бината нм. Сталина.

Эта цехи и предприятия в ав
густе 1942 года перевыполнили 
государственный план, добились 
выполнения плана по заказам и 
з ономяи в расходовании сырья н 
топлива.

ВЦСПС и Наркомчермет решили:
Оставить переходящее 

Красное Знамя Государст
венного Комитета Обороны 
и сохранить звание „луч* 
п ай доменный цех Совет
ского Союза" доменному це- 
*у Саровского металлурги
ческого завода (директор за
вода т. Лядов, начальник поха т. 
Лукашенко, секретарь парторгани
зация т. Никитин, председатель 
цехкома т. Егоров);

Оставить переходящее 
Красное Знамя Государст
венного Комитета Обороны 
и сохранить звание „луч
ший сталеплавильный цех 
Советского Союза" марте
новскому цеху ордена Ленина 
завода №  700 (директор за
вода т. Белобров, начальник цеха 
тсв. Устинов, секретарь парторга
низации т. Ленский, председатель 
цехкома т. Баландин);

Оставить переходящее 
Краснов Знамя Государст
венного Комитета Обороны 
и сохранить звание „луч
ший прокатный цех Совет
ского „Союза" рельсобалоч
ному цеху Кузнецкого ком
бината имени Сталина д̂и
ректор комбината т. Велан, на
чальник цеха т. Монид, парторг 
тов. Веретенов, профорг т. Гряз
ное);

Оставить переходящее 
Красное Знамя Государст
венного Комитета Обороны 
н сохранить звание „луч
ший коксовый цех Советско
го Союза" коксовому цеху 
Нижнв-Тагильского коксохи
мического завода (директор 
завода т. Мнриь, начальник цеха 
т. Убоженко, секретарь парторга
низации т. Васильченко, пред
седатель гехкома т. Павлов);

Оставить переходящее 
Красное Знамя Государст
венного Комитета Обороны

Мы «него говорам о сборе 
гсталлоаа, выносим решения, но 
очень плою занимаемся этим де
ле м. Стоит пройтись по улицам 
города, чтобы убедиться, как бес
призорно валяется железная ломь. 
По улице Ленина около школы 
№  10 в канаве в течение несколь
ких лет лежит больше тонны метал
лом». Около горОНО больше месяца 
лежат трубная заготовка Старотруб
ного завода я никто ее не увезет

и сохранить звание „луч
ший рудник Советского Со
юза" Высокогорскому руд 
нику (управляющий т. Жнайло, 
секретарь парторганизации т. Оси
пов, председатель рудкома т. Ки
риллов);

Вручить переходящее Кра
сное Знамя Государственно
го Комитета Обороны эле
ктростанции Кузнецкого ме
таллургического комбината 
им. Сталина (директор комби- 
вата т. Белая, начальник электро
станции т. Маньков, секретарь 
парторганизации т. Бич, предцех- 
кома т. Лебедев), передав [его с 
электростанции Магнитогорского
комбината имени Сталина.* * *

ВЦСПС и Наркомчермет призна
ли, что вторые места в социа
листической соревновании заняли 
следующие цехи и предприятия, 
перевыполнившие в августе 1942 
года государственный план и до
бившиеся экономии в расходовании 
сырья е гоплвва:

доменный цех Ново-Тагильского 
металлургического завода (директор 
завода т. Резников, начальник це
ха т. Левин, секретарь парторга
низации т. Охотников, предцехко- 
ма т. Ратнер);

мартеновский цех Гурьевского 
металлургического завода (директор 
завода т. Ижиков, начальник це
ха т. Сочан, секретарь парторга
низации т Шаповалов, предцех- 
кома т. Семенов);

проволочно-штрипсовый прокат
ный цех Магнитогорского металлур
гического комбината им. Сталина 
(директор комбината т. Носов, 
начальник цеха т. Цымбал, парт
орг т. Панов, предцехкома т. 
Хотько);

коксовый цех Кемеровского кок
сохимического завода (директор за
вода т. Максимов, начальник кок
совых печей т. Диденко, парторг 
ЦК ВКП(б) тов. Уразовсквй, пред- 
завкома т. Осипов);

Магнитогорский рудник (на
чальник горнорудного управления 
т. Котов, управляющий рудником 
т. Серебряков, секретарь партор
ганизация т. Коновалов, предруд- 
кома т. Кондаленов);

электростанция Нижне-Тагильско
го металлургического завода им. 
Куйбышева (директор завода т. 
Гончаренко, начальник электростан
ции т. Литвиненко, секретарь 
парторганизации т. Киндышев, 
предцехкома т. Волков).

ВЦСПС и Наркомчермет при
звали, что третьи мветя в со
циалистическом соревновании завя
ли следующие цехи и предприя
тия, перевыполнившие в августе 
1942 года государственный план 
и добившиеся экономии сырья и 
топлива:

доменный цех Белорецкого ме
таллургического завода (директор 
завода т. Марков, начальник цеха 
т. Автошечзия, секретарь партор-

Собиранте металлом
Большое количество лона ва

ляется и нз других улицах, но ни
кто его ве собирает. Необходимо 
отметить тс, что осенью в 1941 
году учащиеся шкод насобирали 
много лома, но он ве был увезен 
в заводы и впоследствии еея соб
ранная ломь снова оказалась иа 
улицах, в канавах н заулках.

Много лома лежит иа Новотруб
ном, Старотрубном, Динасовом и 
других заводах. Если ие собрать

ганвзации т. Хлесткнн, предцехво- 
ма т. Рябов);

нартеновсквй цех завода, где 
директором тов. Ильин (начальник 
цеха т. Лебедьков, секретарь парт
организация т. Романов, вредцех- 
кома т. Поздняков);

прокатный цех Омутнинского ме
таллургического гавода (директор 
завода т. Алейнов, секретарь 
парторганизации т. Крючков, пред- 
завкома т. ШумаВлов);

коксовый цех Кузнецкого ме
таллургического комбината им. 
Сталина (директор комбината т. 
Велан, начальник цеха т. Мака
ров, секретарь парторганизации т. 
Скорый, предцехкома тов. Ско-

Первоуральский рудник (управ
ляющий т. Соломенников, секре
тарь парторганизации т. Черни
ков, председатель рудкома т. Ва
ранов);

ПВС-1 Магнитогорского метал
лургического комбината имени 
Сталина (директор комбината т. 
Носов, начальник ПВС-1 т. Бере
зин, секретарь парторганизации т 
Сецко, председатель цехкома т. 
Лукьянов).

ВЦСПС и Наркомчермет реши
ли выдать премии указанным цехам
и предприятиям.

* * *
ВЦСПС и Наркомчермет решили 

отметить хорошую работу в авгу
сте 1942 года следующих цехов 
и рудников, перевыполнивших го
сударственный план:

доменные цехи: Кузнецкого, 
Ашинского, Няжие-Салдинского, 
Чернохолуницкого, Майворского, 
Верхие-Санячихииского и Чусов
ского заводов и завода, где ди
ректором тов. Попов;

сталеплавильные цехи: 
Нижве-Салдинокого, Омутнинского, 
Добрянского, „Амурстали", Чер- 
мозского, Уфалейского, Алапаев- 
ского, Горьковского, Ннжне-Та- 
гнльского им. Куйбышева и га
вода, где директором тов. Кореш
ков;

прокатные цехи: Гурьевско
го, Горьковского, Добряиског», 
Чусовского, Белорецкого, Север
ского (ново-сутуночный), Уфалей
ского, Нижне Сергинского, Нижне
тагильского нм. Куйбышева, Но
во-Тагильского, Тирлаиокого, Пер
воуральского старотрубного, Пет- 
ровок-Забайкальского, завода, где 
директором тов. Ильин (листопро
катный), Нижне-Туринского, Ннж- 
не-Салдинского н Нсйво Шайтан- 
ского заводов и заводов №№ 702, 
703 и 705;

коксовый цех Губяхинского 
завода;

рудники: Елизаветинский,
Тульский, Златоустовский, Джез- 
двнекий, Мазудьскнй и Марсят- 
ский;

электростанции: Саткин-
ского, Белорецкого и Петровск- 
Забайкадьского заводов н гавода
X  705.

его теперь, осенью, то зимой за
сыплет снегом, замерзнет и соби
рать будет очень тяжело, потре
буются большие силы.

Необходимо, немедля ни одного 
дая, поднять кампанию за сбор 
и разборку металлома. Этим са
мым мы окажем большую помощь 
фронту в разгроме немецких ок
купантов. Большую помощь в сбо
ре лома должно оказать само на
селение.

Вырытый картофель 
останется на поле

На полях подсобного хозяйства 
Новотрубного завода идет горячая 
работа. На жнитве зерновых, на 
копке картофеля, на уборке овощей 
и молотьбе работают бригады за
водского коллектива, пришедшие 
на помощь подсобному хозяйству.

В результате неплохой организа
ции труда бригады цеха J6 2 вы
полнили свое обязательство к 10 
сентября, убрав 14 га картофеля. 
Кроме этого рабочие решили еще 
выкопать 5 гектаров. Организован
но идет уборка картофеля коллек
тивом волочильщиков. Они убрали 
на 11 сентября 19 гектаров. Луч
шими бригадами здесь являются тт. 
Болдырева, Кипина, Пшец и Чн- 
жова.

Коллектив механического цеха 
убирает зерновые. Лучшие люди 
показали себя как подлинные пат
риоты родины. Стахановец тов. Фе- 
дотовских ежедневно выжинает вруч-

На руднике 
готовятся к зиме

Прошлая зима научила многому 
руководителей Титано-магнетитово- 
го рудника. С момента наступле
ния холодов рудник систематичес
ки но выполнял план, потому что 
оборудование не было подготовле
но к работе в зимних условиях, 
путевое хозяйство было разбито н 
подвижной состав часто срывал ра
боту рудника.

Учитывая уроки прошлых лет, 
руководители рудника в этом году 
неплохо готовятся к работе в осен
не-зимних условиях. В начале сен
тября закончен капитальный ремонт 
основного - оборудования. Отремон
тирован большой экскаватор, кото
рый в прошлую зиму тормозил ра
боту всего рудника. Капитально 
отремонтированы дробилки „Сей 
мае" и „Блек". Проведен ремонт 
сепараторов и транспорторов. Сей
час идет ремонт остального обору-

ную 13 сотых га вместо 10 по Д°вяния
норме. Перевыполняет норму Приведено в порядок путевое
Лобанова. Бригады Вишнякова, * °гяйство рудядна* и подвижной ао- 
Карсакова и Ветошкяаа сжинают 
также по 10— 12 сотых га в день.
Хорошо работают на уборке пше
ницы рабочие коммунального отде
ла.

Уборка в подсобном хозяйстве 
идет полным ходом, но руководи
тели ОРС‘а медленно раскачивают
ся, чтобы организовать быстрей
шую вывозку, особенно картофеля.
Надо сказать, что на полях остают
ся сотни тонн вырытого картофеля 
по 2— 3 дня и не вывозятся. Не 
все обстоит благополучно д с каче
ством уборки.

Дирекция завода, отдел рабоче
го снабжения обязаны принять са
мые серьезные меры к тому, чтобы 
ликвидировать разрыв между коп
кой и вывозкой картофеля.

Bpiигадир- 
агитатор

Широко развернулось социалис
тическое соревнование между 
звеньями и бригадами, работающи
ми ва уборке второго участка под
собного хозяйства Динасового за
вода.

В бригаде Ефтушеяко хорошо 
работают звевья тт. Ачошкина, 
Васильева и Артюхова. Все опп 
имеют хорошие показатели. Хоро
шим примером служит сам брига
дир-агитатор тов. Ефтушенко. Она 
вместе со своей бригадой рабо
тает, а в перерывы читает све
жую газету, сводки от Совет
скою Информбюро и другие мате
риалы.

Неплохо работают Николенко, 
звено тт. Петухова и Холвияа. 
Тракторист тов. Танков на уборке 
картофеля систематически перевы
полняет свое задание.

Для фронтовиков
Домашние хозяйки поселка Но

вотрубный принимают активное 
участие в приведении в порядок 
теплого обмундирования бойцам 
Красной Армии. По улице Карла 
Маркса активное участие приняли 
в мытье шапок мать двух фронто
виков Ольга Петровна Филатова и 
жена бойца Мария Заварова. Ак
тивную помощь оказывали домо
хозяйкам ученицы Нина Шукшина 
и Нюра Рямина. Активистки на
шей улицы вымыли и привела в 
полный порядок 700 шапок н 
сдали на склад одними из пер
вых. Негодяеве,

став, который является основным 
нервом, связывающим цехи между 
собой. Отремонтированы пути, за
кончен капитальный ремонт 2 па
ровозов, заканчивается ремонт еще 
одного паровоза, ремонтируются 
дуккары.

Чтобы нормально работать замой, 
рудник должен иметь определенное 
количество топлива. Это тоже уч 
тено в плане. В прошлом году 
много потеряли рабочего временя 
паровозы из-за отсутствия угля, 
сейчас рудник имеет запаз угля иа 
3 месяца, работают машины не 
подвозке дров.

Плою готовится к зиме комму
нальный отдел. Здесь почти ниче
го не сделано. Начальник комму
нального отдела тов. Шитова не 
думает видимо о том, что зима 
скоро вступит в свои права В 
коммунальном не проводится утеп
ление квартвр, сами жильцы из‘- 
являют желание ремонтировать свои 
квартиры, но коммунальники мало 
беспокоятся, чтобы дать жильцам 
требуемый материал. На руднике 
совершенно нет досок для текуще
го ремонта, кирпича и другого 
нужного материала для ремонта до
мов. Много мелких недоделок в 
подготовке к зиме и в цехах.

Руководители цехов и отделов 
рудника обязаны во всеоружии 
встретить суровую уральскую зиму, 
работать также производитель», 
как работают в теплые времена 
года. Необходимо учесть все недо- 
чзты, которые тормозили и работе 
прошлых лет. Война требует роста 
выпуска продукции незавиенмо от 
времени год». Г. Родина.

Интенсивный налет 
английских 

бомбардировщиков 
на Дюссельдорф

Английское министерство авиа
ции сообщает, что в ночь на 
И  сентября мощные соединения 
бомбардировщиков совершили ин
тенсивный налет на Дюссельдорф и 
другие об'еаты в Западной Германии.

Самолеты английской истреби
тельной авиации проводили насту
пательные операции над оккупи
рованной территорией.

Из ночных налетов на свои базы не 
вернулся 31 бомбардировщик Ан
глии. (ТАСС).

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.
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