
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО РАЙКОМА ВКП{6) И РЕЖ ЕВСКОГО  
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Не сегодн я —завтра начнется уборка  
урож ая, М обилизуем все силы на вы пол
нение постановления Совнаркома СССР и 
ЦК ВКП(б) на проведение уборки и заго
товки сельскохозяйственны х продуктов по- 
военному. Д ок аж ем  на д ел е  свою  верность  
клятве товарищ у Сталину, дадим  больш е  
продуктов ф ронту и стране для бы стрей
ш его разгрома ненавистного врага!

Сталинский фронтовой декадник по завершению предуборочных работ

ЗАКОНЧИТЬ ВСЕ ПРЕДУБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ 
ДО НАЧАЛА УБОРКИ ХЛЕБОВ

Работаем без устали
Памятуя о клятве вождю, не 

жалея сил, не считаясь со вре
менем, от мала до велика тру
дятся колхозники артели «Удар
ник» в дни сталинского фрон
тового декадника ио заверше
нию предуборочных работ.

Закончили прополку посевов 
зернобобовых культур на пло
щади в 187 гектаров. Прополо
ты вторично семенные участки. 
Очистка полей от сорняков на
чалась сразу же после весенне
го сева. Полота в основном 
бригада учащихся Липовской 
полной средней школы во главе 
с учительницей Исаковой. Уча
щиеся были разбиты на звенья 
Работали с раннего утра и до 
позднего вечера.

С момента посадки не йень- 
тпе также уделялось внимания 
уходу за посевом овощей. На 
второй раз прополка овощей не 
закончена всего на двух гекта
рах. Особенно прилежно на 
пропотке овощей трудятся тт
А. Минеева, А Петрова и П. 
Петрова.

Параллельно с прополкой был 
пущен в ход конный окучник. 
Как только закончили прополку 
Э'-рпобобовых на один ряд и 
семенных участков на два ряда, 
все силы учащихся были пере

брошены на окучивание карто
феля. И здесь ребята показали 
себя молодцами.

Второе окучивание как раз 
пало на дни сталинского декад
ника. Школьники еще крепче 
взялись за работу. Сегодня мы 
завершаем на второй ряд оку
чивание картофеля.

Под'ем паров начали с ран
ней весны. Из 75 по плану 
вспахано 05 г ектаров. На вспаш
ке паров не плохо работает 
тракторист тов. Марчик. Сейчас 
все силы в основном заняты на 
сенокосе. Из 140 гіо планѵ 
естественных трав скошено 78 
гектар, из 25 клевера —8 гек
таров. Отличаются на сенокосе 
косари Д. Петров, А. Петрова, 
3. Назарова, Н. Петрова. .

Выполнила план по закладке 
силоса животноводческая брига
да. Ею засилосовано 200 тонн. 

I Заблаговременно приступив 
і к ремонту, кузнец Васильев 
|отремонтировал все уборочные 
машины колхоза. Отремонтиро
ваны две сброски, 3 сортировки 
и 1 веялка.

Подготовлены складские по
мещения, перевалки, тока, тара 
к уборочной и хлебозаготови
тельной кампании.

РЯКОВ, председатель  
колхоза.

На снимке: к ом б айнерка  Х олмогорова И ранд а Г р и г о р ь е в н а
р ем о н ти р у ет  комбайн.

Фото А. Р а с т и х н н а .

Р е м о н т  у б о р о ч н ы х  м а ш и н
Машинист тов. Киселев и его 

помощник кѵзпец Останин кол
хоза «7-е ноября» полным хо
дом ремонтирѵют уборочные 
машины и инвентарь. Отремон
тированы 3 жатки, все 5 сор
тировочных машин. К 25 июля 
будут готовы одна простая и

одна сложная молотилки. Под
готовлены серпы, граб іи.

В колхозе сделано 5 беста
рок Проведена дезинфекция 
двух перевалок и трех зерно
хранилищ.

В. Онегин.

В исполком! райсовета и райкома В КП (б)

Оперативно 
руководить 
декадником

Осталось четыре дня до кон
ца сталинского фронтового де
кадника по завершению пред
уборочных работ.

Передовые колхозы района 
«Ударник», «7-е ноября», «8-е 
марта» и другие полностью за
вершают все предуборочные ра
боты и встретят уборку высо
кого урожая во всеоружии.

Но надо прямо сказать, что 
руководство декадником во мпо 
гих сельховартелях района по
ставлено неудовлетворительно. 
Об этом ярко показывает про
веденная на-днях райкомом 
ВКП(б) радио —перекличка.

Основной недостаток в прове
дении декадника—это недоста
точное оперативное руководство 
ходом работ со стороны предсе
дателей колхозов, директоров 
МТС и работников райзо.

Так, например, в колхозе им. 
Ворошилова имеется горючее и 
смазочные материалы для рабо
ты тракторов, а тракторы пе 
работают потому, что нет 
электродов. Казалось бы, что 
проще перебросить электроды 
из другого отряда и заставить 
работать тракторы на вспап' е 
паров, но директор МТС ток. 
Иванов не смог принять такого 
простого решения, пока не под
сказало ему об этом бюро рай
кома партии.

Директора МТС совершенно 
самоустранились от руководотга 
декадником и не знают истин
ного положения в колхозах.

Тоже можно сказать и об ап
парате райзо. Здесь даже над
лежащего учета работы в кол
хозах не проводится. Так на
пример, в колхозе «Оборона» 
застоговано сена 1500 центне
ров, а по сводкам райзо чис
лится только 390 центнеров. 
Имеются в колхозах большие 
площади посева совершенно не 
требующие прополки, агрономы 
райзо и МТС об этом не знают 
и не правильно орентируют 
областные организации о со
стоянии посевов. И наоборот, 
есть площади заросшие овсюгом, 
нужно принять срочные меры 
по борьбе с сорняками, а глав
ный агроном райзо тов. Полу- 
хина не знает об этой опаст- 
ности. Эти факты проходят не 
замеченными и со стороны зав. 
райзо тов. Филипаова.

Так руководить декадником — 
преступно.

Не сегодня—завтра начнется 
уборка урожая. Долг каждого 
руководителя колхоза, земель
ных работников в оставшиеся 
до конца декадника дни орга
низовать дело так, чтобы каж
дый колхоз до начала уборки 
урожая завершил все пред
уборочные работы, по-военному 
подготовил уборочные машины, 
склады, тока, инвентарь—все 
что требуется для проведения 
уборки, предусмотрел все мело
чи для бесперебойного выполне
ния этой важнейшей военно
хозяйственной задачи.

Трудятся по-фронтовому
По фронтовому трудятся в дни 

сталинского декадника члены 
артели им. Свердлова. Они вто
рично окучили весь картофель, 
пропололи целиком посевы зер
нобобовых культур, третий раз 
очищают от сорняков овощи.

Отлично на прополке рабо
тают колхозницы Кукарцег.а и 
Чеснокова, женщины не уходят 
с поля, не выполнив по две — 
две с половиной нормы. Ни 
преклонный возраст, ни тяж е
лая работа не мешают им тру
диться с ран пего утра до иозд 
него вечера. Пх труд—пример 
для молодых.

Из 170 по плану паров под
нято 145 гектаров. Хуже обсто
ит дело с сенокосом. Из 320 
скошено только 89 гектаров. 
Но председатель колхоза тов. 
Зиновьев заверяет, что яа этом 
особо важном участке положе
ние будет выправлено на-днях.

Потным ходом в колхозе идет 
подготовка к уборочной и хле
бозаготовительной кампапии. 
Отремонтировано складское по
мещение. В полном порядке 
сортировочные машины.

П. Кирдяѳв.

Д ве— три нормы 
в дань

В период сталинского фрон
тового декадника по завершению 
предуборочных работ колхоз
ники сельхозартели им. Ленина, 
Фирсовского совета, самоотвер
женно трудятся на полях.

ІІІестидесятилетняя Исакова 
Анна Мартыновна и ее дочь 
Анна Кяриловна ежедневно иро- 
палывают по 32 сотки зерно
бобовых культур вместо 12 но 
норме.

Бригадир полеводческой брига
ды Рычкова Анна Яковлевна так 
организовала работу в дни де
кадника, что все колхозники 
ее бригады перевыполняют бое
вые задания. •

Ііо две—три нормы в день 
дают колхозники овощеводчес
кой бригады Белоусова Зоя, 
Костоусова Агафья Герасимовна 
и Худякова Анна Ивановна.

Костоусова Васса Николаевна 
добилась выработки по окучи
ванию картофеля 35 соток в 
день вместо 12 по норме.

В. Леонтьев.

Исполком райсовета и бюро 
РК ВКП(б) обсудили вопрос о 
ходе сталинского фронтового де
кадника в колхозах «Серп и 
молот», «Авангард», «Красный 
пахарь».

Установлено, что председате
ли колхозов Кузьминых, Ван- 
жула, председатель Колташов- 
ского совета Дозмаров само
устранились от руководства де
кадником, несмотря на неодно
кратные предупреждения со сто
роны исполкома райсовета и 
РК ВКП(б), стали на путь иг
норирования указаний партии 
и правительства по завершению 
предуборочных работ.

Вместо организации колхоз
ников на боевую работу заня
лись пьянкой, по два—три дня 
их колхозники не видали на 
работе. В результате преступ
ного отношения к своей рабо

те, эти разгильдяи довели кол
хозы до глубокого прорыва в 
завершении предуборочных ра
бот.

За срыв мероприятий по про
ведению прополки зерновых, 
овощей и окучиванию картофе
ля, сенокосной кампании и под
готовки к уборке урожая, ис
полком р а й с о в е т а  и бюро 
РК ВКЩб) сняли с работы Ку
зьминых, Ванжула и Дозмарова.

Председателю колхоза «Крас
ный пахарь» Белоусову дано 
предупреждение, что если он 
не выправит положение с за
вершением предуборочных ра
бот в ближайшие дни, то к 
нему будут приняты строги* 
меры взысканий.

Намечены практические ме
роприятия по завершению всех 
предуборочных работ в колхо
зах «Серп и молот», «Аван
гард» и «Красный пахарь».

Приговор над изменниками родины  
приведен  в исполнение

Выполнили
Благодаря четкой работе в 

колхозах «Свободный труд», 
«Красный Октябрь», «Путь к 
коммунизму» повысилась яйце 
носкость на одну курицу.

я й ц е п о с т а в к и

Эти артели полностью рас
считались с государством по 
яйцепоставкам.

г!. Ш і э д э з  .

18 июля, в 13 часов, в г . 
Краснодаре на городской пло
щади был приведен в исполне
ние приговор над изменниками 
родины—Тищенко, Пушкаревым, 
Речкаловым, Миеаном, Котомце- 
вым, Напцок, Кладовым и Лас- 
товина, приговоренными Воен
ным трибуналом Северо-Кавказ
ского фронта по делу о зверст
вах немецко-фашистских зах
ватчиков в гор. Краснодаре и 
Краснодарском крае к смертной

казни через новешение. На 
площади присутствовало свыше 
30 тысяч трудящихся Красно
дара и колхозников близлежа
щих станиц. Оглашение приго
вора Трибунала было встречено 
долго не смолкавшими апло
дисментами всех присутствовав - 
ших на площади. Трудящиеся 
Краснодара с исключительным 
единодушием одобряют прмг*- 
вор.

Краснодар, 18 июля (ТАСС).



Важнейшая
Постановление Совнаркома 

СССР и ЦК ВКП(б) «Об уборке 
урожая и заготовках сельскохо
зяйственных продуктов в 1»43 
году» определяет особо важное 
значение своевременной уборки 
урожая и выполнения планов 
заготовки сельскохозяйственных 
продуктов для полного обеспе
чения потребностей Красной 
Армии и страны продовольстви
ем, а промышленности —сырьем.

Забота о лучшем снабжении 
Красной Армии и населения 
есть забота о быстрейшем раз
громе немецко фашистских из
вергов. Победу над ними куют 
и труженики деревни. Вот по
чему «Совнарком СССР и ЦК 
ВКЩб) считают, что своевре 
менная и успешная уборка уро
жая и выполнение государст
венных плзнов заготовок сель
скохозяйственных продуктов в 
1У43 г. является одной из важ
нейших военно хозяйственных 
задач советских, партийных и 
комсомольских организаций, сов
хозов, колхозов, МТС, колхоз
ников и колхозниц, работников 
МТС и совхозов в деле скорей
шего разгрома немецко фашист
ских вахнатчиков».

Ключ к успешному разреше 
ниго этой задачи—о1 личная под
готовка к уборке всех коѵбай 
нов, тракторов, простых убо
рочных машин, поголовное уча
стие в полевых работах всех 
трудящихся деревни, привлече 
ние в помощь колхозам и сов
хозам населения городов и ра
бочих поселков

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б' 
предупредили местные советские 
и партийные организации о не- 
доп' стимости повторения оши
бок прошлого года, которые до
рого обошлись государству, кол 
хозам и совхозам. Некоторые 
руководители земельных, совет 
ских и партийных органов не 
дооценили трудностей уборки 
урожая в военное время. В ре
зультате комбайны не были до 
брокачественно отремонтирова
ны и плохо использовались, что 
затянуло уборку и обмолот. 
Плохо использовались также и 
конные уборочные машины. 
Борьба с потерями урожая пе 
была развернута. Кое-где сдачу 
зерна государству не организо
вали с самого пачала уборки

Постановление Совнаркома 
СССР и ЦК ВКІВб) является 
развернутой программой прове
дения уборочной кампании и 
заготовок сельскохозяйственных 
продуктов по-военвому. Оно по
может советским и партийным 
организациям деревни с честью

военно-хозяйственная задача
выполнить свой священный 
долг перед родиной. Необходи
мо немедленно и широко обсу
дить постановление на партий
ных, комсомольских собраниях 
в сельской местности, общих 
собраниях колхозников, рабо
чих, специалистов и служащих 
совхозов и МТС На этих соб
раниях примять конкретные ре
шения, обеспечивающие гірове 
дение в жизнь мероприятий, 
указанных в постановлении 
Совнаркома СССР и ЦК ВКЩб).

Среди этих мероприятий пе 
терпят никакого отлагательства 
составление рабочих планов 
уборки, вывозки и сдачи сель
скохозяйственных продуктов го
сударству, приведение в боевую 
готовность всех материально 
технических средств. Особое 
внимание—комбайнам. Каждый 
комбайн, должен быть хорошо 
отремонтирован до начала убор
ки В помощь МТС надо поо-. 
лаіь бригады квалифицирован
ных рабочих из промышлен
ных предприятий для провело 
пня полевого ремонта комбай
нов. Надо также создать перед
вижные ремонтные мастерские, 
чтобы ни одна машина не п р о 
пинала в горяч ю пору \борки

Не 'Ь <я дальше затягивать и 
ремонт сложных и конных мо
лотилок. Молоти іки, локомоби
ли, конные приводы, жатки, 
ручной инвентарь, вплоть до 
серпа все это должно быть 
заблаговременно подготовлено.

Уборка урожая требует не 
только полного испо іьзокания 
всех материально-технических 
средств, которыми располагают 
колхозы, совхозы и МТС, но и 
поголовного участия колхозни 
ков, комбай еров, трактористов, 
рабочих совхозов. Б военное 
время рабочие руки в деревне 
убавились. Поэтому каждый 
обязан трудиться за двоих, не 
щадя своих сил. На помощь де
ревне должно прийтти трудос
пособное городское население и 
тоже поработать по стахановски. 
Постановление Совнаркома СССР 
и ЦК ВКЩб) устанавливает 
для мобилизованных в колхо
зы и совхозы задания но вы
работке: 40 — 50 трудодней в 
колхозах и 5 0 —60 дшвных 
норм в совхозах, а для учащих
ся 20 —ВО трудодней в колхо
зах и 2 0 —30 дневных норм в 
со> хозах

В постановлении Совнаркома 
СССР и ЦК ВКИ б) подробно 
указаны меры по уборке з рно
вых, масличных, овощных и 
технических культур, а также 
трав. Все эти меры направлены

к тому, чтобы лучше использо
вать машинную технику и жи
вое тягло, высоко поднять про
изводительность труда, сроевре 
мепио снять урожай и выпол 
нить планы заготовки кельеко 
хозяйственных продуктов.

Исключительно важное зна
чение Совнарком СССР и ЦК 
ВКЩб) придают борьбе, с поте
рями урожая, а также учету и 
охране его от расхищений. 
Уборка должна быть проведена 
в самые сжатые сроки, чтобы 
не. допустить- перестоя и осы 
пания хлеба на корню. Нужно 
оборудовать. комбайны я прос 
тые уборочные машины зерно 
уловителями. С истематичес ки
контролировать качество < бмо- 
лота Тщательно подбирать ко 
лосья. Зорко беречь зерно при 
перевозках. Необходимо органи 
зов'ать бдительную охрану хле
ба на корню, в копнах и скир
дах, на токах, где необходимо 
установить круглосуточное де
журство. Расхитителей хлеба и 
другой продукции надо строго 
наказывать вплоть до примене 
ния закона от 7 августа I ;6(2 
года об охране общественной 
(социалистической) собствен нес
ти.

Совнарком СССР и ЦК ВКЩб) 
определили твердый порядок 
организации заголовок сельско
хозяйственных продуктов Мест 
ные советские и партийные ор
ганизации обязаны обеспечить 
безусловное выполнение плана 
заготовок по всем культурам в 
установленные правительством 
ернки. Сдача сельскохозяйствен
ной продукции государству дол
жна быть начата с первого же 
дня уборки как по обязатель
ным поставкам, так и по нату
роплате за работы МТС. Аван
сирование колхозников и рас
ходы на внутриколхоіныо нуж
ды производятся в размере 15 
процентов от фактически сдан
ного на заготпѵнкты количест
ва зерна, картофеля и овощей. 
Малейшим попыткам нарушить 
этот порядок —креикий отпор!

Не сегодня—завтра начнется 
\борка урожая. Мобилизуем все 
силы на выполнение постанов
ления Совнаркома СССР и ЦК 
ВКЩб) на проведение уборки 
и заготовки сельскохозяйствен' 
ных продуктов по-военному 
Докажем на деле свою верность 
клятве товарищу Сталину, да
дим больше продуктов фронту 
и стране для быстрейшего раз
грома ненавистного врага!
(Из передовой «Уральского 
рабочего» за 20 июля 1943 г.)

Партийная ж изнь 
На восстановление города Сталинграда
Комсомольцы и песоюзпая мо- 

л од“5кь колхоза «7-е ноября» 
собрали на восстановление ге
роического Сталинграда более 
'ООО руб'ей.

Анна Рычкова, Екатерина 
Гоіендухина внесли наличными 
но 150 рублей, Виктор Марат - 
канов, Анна Голендухина — и >1 града

Комсомольцы и все участни
ки (бора средств для города 
дважды героя обращаются ко 
всем комсомольцам и несоюзяой 
молоіежи района е призывом 
последовать их примеру и ши
роко развернуть денежные взно
сы на восстановление Сталин-

100 рублей.

Учеба партактива
При парткабинете орглипзо 

ван постоянно действующий 
семинар по изучению истории 
партии для руководящих работ
ников партийных, советских и 
хозяйстіенных оргаииіеций го
рода. На организационном соб
рании участникам семинара бы 
ла рекомендована литература по 
первой теѵе «В борьбе с каки
ми врагами создавалась боль 
шевистская партия».

Занятия семинара будуі 
проходить два раза к месяц 

Е. Паршин.

А. Ярополов.

Состоялся семинар
На днях на никѳльзаводѳ со

стоялся семинар с агитаторами 
цехов Не семинаре е докладом 
об укреплении Красной Армии 
и советского тыла в ходе оте
чественной войны выступил 
главный инженер завода тов. 
Рагулии.

Семинар прошел оживленно, 
докладчику задавалось много 
разных вопросов.

И. Лужецкая.

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РАЙОНА

Совмещают профессии

Лучше использовать пастбищный период
Хорошо использовать паст 

бищный период, своевременно 
подготовить скотные дворы к 
зиме—значит выполнить план 
производства по всем видам 
продуктов животноводства. Од
нако не все председатели кол
хозов и заведующие МТФ стро
го выполняют эти два необхо
димые условия.

Заведующий МТФ артели 
«Свободный труд» тов. Ольков 
не плохо использует пастбища. 
Здесь утром и вечером крупный 
рогатый скот на пастьбу выго
няют своевременно. Днем коров 
пригоняют на отдых и дневную 
дойку. Для повышения продук
тивности в часы отдыха им дают 
зеленую подкормку. Но наряду 
с этим тов. Ольков допускает и 
промахи в работе. У него час
то меняются пастухи. Он не

торопится с ремонтом и очист
кой скотного двора.

Плохо обстоит дело с пра
вильным уходом за скотом и 
подготовкой его к зиме в сель
хозартелях «Оборона», «6 -й 
с‘езд Советов». В этих колхо
зах бывают случаи, что скот 
или не пасется или на пастьбе 
находится целыми днями без 
пастуха. Отсюда коровы недо
статочно упитаны и они не до
дают продукцию. И неудиви
тельно. Ведь здесь пастухов не
редко ищут прямо утром перед 
самым выгоном, при этом к под
бору их относятся несерьезно 
Наспех найденные пастухи долж 
ным образом к своим обязан
ностям не относятся. Зеленой 
подкормки коровам не дают, а 
больше спят. Председатели дан
ных колхозов тт. Голубцов и

Голепдухіш должны положить 
конец этим нетерпимым безо
бразиям.

Правлениям колхозов надо 
правильно и лучше использо
вать пастбищный сезон, ввести 
трехкратную дойку коров и зе
леную подкормку их, скорее 
приступить к ремонту и очист
ке скотных дворов, а также 
крепко ударить по тем, кто 
грубо нарушает трудовую дис
циплину и подрывает развитие 
животноводства.

Подготовка к зиме скотных 
дворов должна быть закончена 
в твердо уложенные сроки.

Н. Швецов, 
Прокопьева.

Ко некто в леспромхоза июль- 
скип план выаоінил на 167 
процентов В начале июля часть 
рабочих уехала на сенонос. 
Тогді передовые . юні лесоіа- 
веда путем совмещения профес
сий, четким напряженным тру
дна решили выправить тяжелое 
но .оженив.

Обязанности машиниста стал 
совмещать механик завода тов. 
Щербаков, обязанности рамщи
ка—пилоправ тов. Четверкин.

Еще четче ста га рФотать 
кочегар Швецова, подкатчика 
Масленникова, К о з и и и н а, 
Арефьева. ,» результате лесоза
вод дневное задание выполняет 
на 150 — 160 проц.

Передовики завода
Высокой производитетьпостью 

труда, стахановски работой 
выполняют данную клятву то
варищу Сталину рабочие завода.

Бригада тов Соколова свое 
задание выполняет на 224 про
цента. Из месяца в месяц от
лично работает бригада Абаба- 
кирова. Она третий раз полу
чает переходящее Красное Зна- 
л я  завода.

Равняются по передовикам 
завода укатчики бригадира 
Беззубикова, столяры бригадира 
Соколова п слесари бригадира 
СвиненкОЕа.

Бригада тов. Ефремова вы
полнение плана доводит до 150 
процентов, бригада тов. Ивано
ва— до 130 процентов.

П. Уральский.

Самоотверженно трудится ко
нюх Гаренских.

— Зремя военное, — говорит 
оіец двух фронтовиков. Поэто
му он пѳ считается ни с не
настной погодой, ни с лишни
ми часами работы. В ночь едет 
пасти лошадей, утром —за хле
бом д ія магазина, днем —на 
сенокосный участок с продукта
ми для косарей.

ІІе плохо работают коновоз- 
чикн тт. Матвеев, Рычков, 
Старков, Колмаков и замерщик 
Алферьев.

В Марков.

Стахановские 
показатели

Торфянники «Озерное» даш 
слово товарищу Сталину, что 
каждый из них будет работать 
но втором полугодии за двоих и 
троих. Рабочие Торфопредярия- 
тия крепко держат свое слово. 
Резчик Ибрасев, откатчики Ми
ронова и Каргаиолова норму 
догоняют до 240 процентов.

Резчик Супрун, откатчики 
Бояркина и Шевелева свое за
дание перевыполняют в два 
раза.

По-военному борются за вы
полнение обещания вождю тт. 
Сергеева, Данилова, Ромозон, 
Смирнова и другие.

Число двухсотников на тор- 
фопредприятии составляет боль
ше половины всего коллектива 
рабочих. Гаяивкии.

Массовка прошла организовано
На фоне нежной зелени— но

вая эстрада, рядом большая до
ска почета, чуть поодаль рас
кинувшиеся палатка, столы для 
газет и журналов. Немало ло
зунгов и плакатов. Повсюду лю
ди. Это рабочие, инженерно- 
технические работники и слу
жащие завода собрались на мас
совку, устроенную в честь под
писания полугодового рапорта 
товарищу Сталину.

На эстраде выступает музы
кальный ансамбль Свердловско
го Оборонного театра. Затем 
начинается хороший концерт 
артистов филиала Свердловской 
филармонии. Особенно понра
вились публике артистка Дзикан

(художественное чтение), артист
ка Танѳнбаум (жанровые несни) 
и артистка Бабурина (сатири
ческие куплеты). С большим 
оживлением зрители восприни
мали остроты ведущих концерт, 
производственные частушки, 
затрагивающие яркие и тене
вые стороны заводской жизни.

Танцы, пение, игра в волей
бол, в шашки, стрельба из 
мелкокалиберной винтовки, иг
ры—головоломки продолжались 
до позднего вечера. Гулящие 
весело провели время, культур
но отдохнули.
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