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оазведчикпрНа других участках фронта-поиски
ряде пунктов шли бон местного значения

За 15 сентября наши войска на всех фронтах подби-
ли ж унжчтожжли 99 немецких танков, В воздушных бога и
огнём зенитной артиллерии сбито 130 самолётов пропита

Оперативная сводка за 17 сентября
В течение 17 сентября западнее говова ШЧТГАК*

(МИТАВА) наши войска отбывали атаки крупных сил и?о
ты и танков противника ж нанесли ему большие потеоп в
живой силе ж технике.

В Северной Трансидьвании наши войска, действуя сов-
местно с румынскими войсками, с боями заняли несколько
населённых пунктов и среди них ГЛЭЖЕРНА ГУРЬЧЫО
КРАЧШШТЬ, ШШОЛЕШТЬ и железнодорожная станция
ГУРЬЧЫО.

На других участках фронта,-бон местного значения и
поиски разведчиков.

За 16 сентября наши войска на всех фронтах подбили
ж унжчтожжли 106 немецких танков. В воздушных боях
огнё> зенитной артиллерии сбит 101 самолет противника,

Оперативная сводка за 18 сентября
В течение 18 сентября западнее города Иелгава (Мж-

тава) наши войска успешно отбивали атаки пехоты и тан-
ков противника.

Южнее ж юго-западнее города САНОК наши войска с
боями продвигались вперёд и овладели районным центром
Дрогобычской области городом и железнодорожной станцией
УСТРИКИ ДОЛЬНЫЕ, а также заняли более 30 других на-
селённых пунктов ж среди них НАДОДЯНЫ, НОВОТАНЕЦ,
БУКОВСКО, КАРДИКУВ, КУЛАГИНЕ, МЫЧКОВЦЫ, БУБРКА
ДОБОЗЕВ, УСТЯНОВА.

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

За 17 сентября наши войска на всех фронтах подбили
и уничтожили 134 немецки" танка. В воздушных боях и
огнём зенитной артиллерии сбито 62 самолёта противника.

Пленум Горкома ВКП(б)
о подготовке к зиме

Предприятия города вступа-
ют в предоктябрьское социа-
листическое соревнование. Едва
ли не главным пунктом ноиых
обязательств является пункт
о подготовке промышленности
к зиме.

Тому, как предприятия- и
артели ведут подготовку к ра-
боте в зимних условиях и был
посвящён очередной пленум
городского комитета ВКП(б). С
докладом по этому вопросу вы-
ступил председатель исполкома
горсовета тов. Баланжн Б. И.

На многих предприятиях
уже заканчивают подготовку
к зиме. В пивзаводе (директор
тов. Иванов) производствен-
ные и служебные помещения
отремонтированы, увеличена
световая площадь, оборудова-
ние в исправности, готовы к
зиме рабочие квартиры.

Большую работу по подго-
товке к зиме ведут партийные
организации железнодорожного
транспорта. Они привлекл • к
этому делу общественность. В
паровозном депо коллектив
отработал на неотложных де-
лах по подготовке к зиме око-
ло 18.000 человеко-часов. На
дистанции службы пути отра-
ботано около 20.000 чело-
веко-часов. Сейчас партийные
организации железнодорожного
узла выступили организатора-
ми общественного смотра го-
товности к зиме. Уже создано
30 смотровых бригад.

Совершенную противополож-
ность можно наблюдать там
где руководители ещё живут
«летними настроениями». В ар-
тели «Обновлённый труд»
(председатель Егоров) цех по
выделке кож не имеет даже
крышж. В артели «Мпогопро-
мыеловая» не утеплены поме-
щения кожевенного цеха, ча-
совой мастерской. Какими тем-
пами здесь ведут подготовку к
зиме можно судить уже пото-
му, что руководителям артели
«Многопромысловая» потребова-
лось 2 месяца для того, чтобы
переложить две печж.

Большую тревогу вызывают
заготовка топлива. На серьёз-
ность этой работы неоднократ-
но указывали бюро ГЕ В1Ш(б)
и исполком горсовета. .Между
тем отдельные руководители
предприятий проявили без-
деятельность.

Директор шорной фабрикж
ханов п у с т и л заготовки топ-

лива на самотек. Фабрике
| у ,кно пе менее 500 кубомет-

ров дрог, имеется же всего
125 кубометров. Запасы топ-

(!а складах предприятий
., артелей весьма ограничены.

Нужен крутой перелом. В
остающпе дяи припой долг
партийных организаций—взять

ной контроль заготовку ж
у топлива.

юта о бытовом обслужи-
вания трудящихся во всей ра-
боте по подготовке к зжме

ч занимать нейтральнее
нес . Однако, как отметил

•| горкома ВКП(б) и с
этим делом наличествует серь-
ёзное отставание. 11з 1600
квадратных метров жилой пло-
щади пока что сдано в экпло-
атацаю 746 квадратных мет-
рсв, Ремстройконтора явно не
справляется с заданием.

Несколько лучше обстоит
дело с выполнением плана по
к;читальному ремонту жил-
фонда (осво'ено 82 процента
общественных средств), но ж
это нельзя признать удовлет-
ворительным — жз плановых
НОС квадратных метров, сда-
но в эксплоатацжю лишь 800
квадратных метров жилплоща-
ди. График капитального ре-
монта не выдерживается.

Город имеет подсобные хо-
зяйства, где руководители по-
деловому заботятся о заготов-
ках сельхозпродуктов на зиму
(гораромкомбинат, артель «2
пятилетка»), но чем могут
объяснить свою бездеятель-
ность директор горпищекомби-
ната тов. Царёва ж председа-
тель артели «Многопромысло-
вая» тов. Соколовская. Ьдесь
по сей день картофелехрани-
лища не подготовлены, в нжх
даже не приведена приматжв-
ная очистка. В том же ъище-
комбинате рукозодигели со-
вершенно не думают о подго-
товка животноводческих поме-
щеняй к зжме, скотомест не
хватает.

Пленум заслушал также по
вопросу подготовки к зиме
доклады начальника паровоз-
ного депо тов. Чиркова и
ректора фабрикж имени Дек-
керта тов. Ершова.

Но вопросу принято реше-
ние.

_ _ _ . .

К столетию со дня смерти Крылова
21 ноября исполняется сто

лет со дня смерти известного
баснописца Ц. А Крылова.

Исполком Райсовета депута-
тов трудящихся разработал
мероприятия по проведению
атой знаменательной даты, на-
мечено через избы-читальни ж
школы шире популяризировать

среди населения творчество
Ц. А. Крылова. 21 ноября во
всех избах-читальнях и кол-
хозных клубах пройдут вечера,
посвящённые творчеству И, А.
Крылова.

При исполкоме Райсовета
создана комиссия, под пред-
седательством тов. Луговкина.

Большую помощь многодет-
ным матерям ж семьям военпо-
служашк оказывает правле-
вже артели «Ударник», Тимо-
феев ского сельсовета.

В прошлом году правление
артели выдало детям Щегловой
единовременную продовольст-

детям военнослужащих
венную помощь ж валешсж.
Благодаря этому дети Щегло-
вой посещали школу.

В этом году правление взя-
ло на себя заботу о третьем
ребёнке Щегловой, который
нынче впервые пошёл вшколу

КАЛИНИНА

Хлеб— го с ударству
На полевом току колхоза «,>авоев»пжя Октября % Сред

не-Ахтуонпского района, Сталинградской области.
Весовщик Н. Г. Тайзндипог " "П И | ' "••- 0 '•" "—

рашов взвешивают зерно
пункт.

ФОТО А. БРЯНЦЕВА.

.
о бржгаджр В. Е Конд-

отправкой на ссыпной

ЛРОШШ ТАСС. ^


