
СУББОТА
3

ОКТЯБРЯ
1942 г.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь?

ОРГАН СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО КОМИТЕТОВ ВКП(б), СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

XXVI ГОД ИЗДАНИЯ

№ 234 (8156)

ЦЕНА НОМЕРА 15 КОП.

Любовь к родине ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО I

Чувство любви к родине — самое 
выюжое, благородное и драгоценное 
чувство. Оно владеет сердцем совет
ского человека. Оно об'едлняот нодь 
наш народ в борьбе с подлыми немец
кими захватчиками. Оно сильнее люб
ви матери к своему сыну.

Сержант И. Морозов получил от 
своей матери письмо: «Благословляю 
тебя, сын мой, на убийство окаянного 
немца. Бей его. пока рука твоя спо
собна держать ружье, пока глаз видит 
этого поганого выродка. Бей его 
пощады, бод страха. Ты не 
щадить их и бояться. Они 
СТОЛЬКО КРОВИ РУССКИХ, ХОТЯТ ,
бить наш род. Пусть святая злоба за- помыслы его были сосредоточены 
полнит твое сердце. Если твоя жизнь то'г> быстрее помочь своему 
и жизнь твоей матери дороги тебе, ■ «Рату-Фронговику и тысячам^ других 
бей немца. Это чумное нашествие вЫ, | бойцов, защищающим Красный Верден 
сыны паши, должны отразить. На вас ; Сталинград.
вся Одежда. Будете верны вождю Выподнешио сталинского задания бы- 
свсемук Сталину. Он ведет вас к побе
де. ____________________
ишпь — прокляну навеки.
Морозова Л. К.».

Перед каждым боем сып 
вает эти строки, полные 
тревоги за судьбу родины, 
крепче сжимает виптовку. И глаз ста
новится зорче, чтоб 
промаха.

Любовь к родине 
Младший лейтенант 
шш"! политрук Евтифеев, 
кз Ковалев и 30 бойцов, защищающих 
Сталинград, оказались в окружении 

* немцев. Пи пришлось сражаться про
тив 70 танков и мотопехоты. По ни
кто не дрогнул перед лицом опасно
сти. Победа или смерть! — с этим 
лозунгом советские богатыри боролись, 
как львы. Они сожгли 27 таикот, 
истребили свыше 150 немцев,—враг 
потерпел поражение. Пламенное чувст
во патриотизма сделало волю героев 
крепкой, как сталь, оно превратило в 
дым п пепел фашистские танки.

Любовь к родине — источник мас
сового героизма и па фронте и в ты
лу. Онз вдохновляет работников тыла 
па изумительные трудовые подвиги, на 
преодоление трудностей военного вре
мени. Для советского патриота нет 
непреодолимых препятствий в выпол
нении своего долга перед родиной. Он 
готов пойти на любые личные жертвы. 

• личные лит опия и невзгоды во имя 
общего блага, во имя интересов своего 
народа.

Много славных патриотических дел 
совершается па Урале в дтги, когда обо
стрилась опасность, нависшая над на
шей родиной.

Завоп, где директором тов. Кочетков 
и парторгом ЦК ВКП(б) тов. Харитонов, 
в сентябре получил заданно товарища 
Сталстпа выпустить сверх плана значи
тельное количество машин. Задание 
чыполнено в срок. Коллектив заво-

без 
должен 

пролили 
истре-

да совершил славный трудовой под
виг. На этот подвиг его подняла и ок
рылила безграничная любовь к родине, 
к большевистской партии, к товарищу 
Сталину.

Никогда еще завод не работал с та
ким под’емом и воодушевлением, как 
в дни борьбы за выполнение сталдгн- 

I ского заказа. Никогда еще на заводе 
! но было таких ярких проявлений дей- 
' ответного патриотизма, как в эти дни. 
I «Я воюю с врагом у своего станка и
■ по уйду из цеха до тех пор, пока не 
выполню боевой приказ»,—так заявил

! токарь Соболев. II он 15 суток подряд
■ но выходил из цеха, забыв об отдыхе.

Утреннее сообгценне 2 октября
В чечепно ночи па 2 октяоря наши' подразделение совершило ночной налет! различной военной 

, | войска вели бои с противником в 
районе Сталинграда и в районе Моздок. 
На других фронтах никаких изменений 
не произошло.

! Выполнемие сталинского задания бы- 
ло связано о большими трудностями, шгм у ии о-едгтх ххгпд л ц-цчде- , гг

. II тп за ним и пе отступай. Огету-1 Д;[Я п“от<>Рых участков производства 
Твоя мать 5 выпуск дополнительной пт'-,™-,т

перочиты- 
глубокой 
И рука

бить врага без

сильнее смерти.
Стрелков. млад- 

зампимиггру-

; дополнительной продукции 
сверх плана казался невозможным. Ио 
трудности не вызвали замешательства, 
наоборот, они родили железное упорст
во, стойкость, кипучую энергию, твор
ческое дерзание. На одном из участков 
создалось угрожающее положение. То
гда начальник цеха то®. Сумецкий, 
старший мастер тов. Езрохи и началь
ник бюро инструментального хозяйства 
тов. Геллер по-военному изготовили 
новое приспособление к станку, в ре
зультате положение на участке измени
лось вкорпе. Десятки рационализатор
ских предложений помогли сократить 
производственный цикл, усовершенстБО- 
вать технологию и выполнить задание 
в срок

Опыт, приобретенный в борьбе за 
сталинское задание, поучителен. И не 
только для самого завода, который еще 
далеко не исчерпал своих резервов для 
иаилучшей помощи фронту. Этот опыт; 
учит все предприятия промышленности > 
и транспорта, учит совхозы, МТС и 
колхозы, как надо использовать соб
ственные силы, как преодолевать труд
ности, чтобы с честью выполнять лю
бое требование фронта, любой приказ 
родины.

Родина в опасности,—все силы на 
защиту ее!

Родина в опасности,—воплотим пашу 
любовь к ней в сверхплановую про
дукцию для фронта, в боевые дела на 
заводах и полях! Дать больше оружия 
и боеприпасов, досрочно выполнить по
ставки хлеба, овощей, картофеля, мяса 
и молока государству—священный долг 
уральцев-патриотов. Будем же все,

Бои северо-западнее 
Сталинграда

па занятый гитлеровцами населенный 
пункт. Советские конники порубили: 
до 100 немецких солдат и офицеров,' 
подорвали 2 бронемашины и сожгли 
склад с горючим.

техникой против
ника.

1

В районе Сталинграда на одном уча
стке немцы пытались прорвать оборо
ну советских войск и бросили в атаку 
значительное число танков. Огнем из 
орудий и противотанковых ружей уни- 
атсжено 8 немецких танков. Два таи- 
ка противника, ворвавшиеся в располо
жение наших частей, сожжены бутыл
ками о зажигательной смесью. Гитле
ровцы потеряли в этом бою до 
человек убитыми и отступили на 
ходныв позиции.

Летчики Н-ского соединения в
душных боях сбили 9 немецких само
летов.

Югс-вюсточпее Новороссийска Н-ская 
часть за трп дня боев уничтожила до 
1.501) немецких и румынских солдат 
и офицеров, 8 минометов. 25 пулеме
тов, 4 орудия, 1 минометную батарею 
и склад с боеюрипасами противника.

эскадрона 8 ка- 
Константиц Булга- 

ожесточетных боях 
пункта 1 эскадрон 
ранеными 152 пе

200
ИС

вод-

Северо-западпее Сталинграда подраз
деления гвардейской части атаковали 
одну высоту и очистили ее от немце®. 
В этом бою уничтожено до 300 враже
ских солдат и офицеров, 11 пулеме
тов, 18 ДЗОТ’ов п блиндажей против
ника. Артиллерийская батарея, гдб 
командиром тов. Буянов, поддерживав
шая действия наших подразделений, 
подбила 2 немецких танка и подавила 
огонь батареи шестиствольных миноме
тов.

Па Ленинградском фронте акткввыми 
действиями наших разведчиков и спай- 
перо® за два дня истреблено более 
200 вражеских солдат и офицеров. 
Волги бойцы захватили у немцев 10 
ротных минометов и свыше 50 авто
матов.

Большие потери несет немецкая авиа
ция. Летчиками Ленинградского фронта 
и Краснознаменного Балтийского флота 
в воздушных боях за два дпя сбито 
24 немецких самолета. За это же вре
мя огнем нашей эепиитой артиллерии 
уничтожено 27 самолетов. Всего за 
для под Ленинградом уничтожен 
самолет противника.

Плепгаый солдат 
валерийского полка 
рю рассказал: «В 
за два населенных 
потеря-т убитыми и 
потека. Другие эскадроны также понес
ли тяжелые потери. За последнее 
время многие румынские солдаты по
лучают из дому мрачные и плачевные 
письма. Им пишут, что их семьи уми
рают с голоду. Антонеску обещал нам 
золотые горы, а теперь немцы 
рают последние продукты».

заби-

районе Моздок артиллеристыВ
Н-ской части подбили 4 немецких тан
ка, уничтожили 8 автомашин, рассея
ли и частью истребили 
немецкой пехоты. Паше

до двух рот 
кавалерийское

два
51

Отряд орловских партизан за две 
дели истребил 280 венгер’чих солдат 
и офицеров. За это же время партиза
ны сожгли спиртоеадад, нефтебазу, 
3.000 тонн сена, уничтожили 12 трак
торе и разрушили два дерегянпых мо
ста. В конце сентября партизаны пу
стили под откос железнодорожный эше
лон немецко-фашистских оккупантов. 
Разбито 33 вагона с живой силой п

пе-

Вечернее сообгценне 2 октября
В течение 2 октября 

вели бои с 
Сталинграда и в 
других 
ний не

наши войска 
противником в районе 

районе Моздок. На 
фронтах существенных пзмене- 
произошло.

немецких танков, зарытых в землю и 
использованных гитлеровцами, как ог
невые точки.

За 1 
ции на 
уничтожено или 
немецких танков, более 4 0 автомашин 
с войсками и грузами, взорвано 2 скла
да боеприпасов, подавлен огонь 11 ар
тиллерийских батарей, рассеяно и ча
стью уничтожено до батальона пехоты 
противника.

октября частями нашей авиа- 
разлйчных участках фронта 

повреждено до 10

как один, работать самоотверженно, пе ! противление 
щадя сил. Пусть труд уральце® станет 
грозой и смертью для фашистских дву
ногих зверей. Ознаменуем ХХУ-летие 
Великой Октябрьской социалистической 
революции новыми трудовыми подвига- 
мп во имя родины, во имя победы над 
врагом!

Сводка облземотдела
О ХОДЕ УБОРКИ, СКИРДОВАНИЯ И ОБМОЛОТА 

КОЛОСОВЫХ В КОЛХОЗАХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 1 ОКТЯБРЯ 1942 г.
(в процентах к плану)

ММ 
п.п. Районы Убрано 

колосовых
Заскир
довано

Обмоло
чено

Убрано 
семенников 

клевера

1. Серов (гор.) 100,0 100,0 100,0 —
2. Карпинский 100,0 100,0 90,5 100,0
3. В.-Пышминский 100,0 100,0 84,4 87,4
4. Гарине кий 100,0 100,0 54,7 45,0
5. Н.-Лялинский 100,0 100,0 51,9 26,3
6. Серовский 100,0 100,0 42,3 46,7
7. Ивдельский 100,0 100,0 39,5 100,0
8. Исовской 100,0 100,0 28,7 80,0
9. Алапаевск (гор.) 100,0 96,1 38,6 57,1

10. Н.-Сергинский 100,0 86,3 36,1 56,9
11. Манчажсюий 100,0 82,5 36,0 —
12. Красноуфимский 100,0 80,8 38,2 9,8
13. Буткинский 100,0 79,9 58,4 34,1
14. Камышловский 100,0 78,6 40,8 28,0
15. Ипбитский 100,0 77,7 27,8 16,4
16. Таборинский 100,0 77,0 29,5 58,0
17. Верхотурский 100,0 76,5 39,0 59,1
18. Байковский 100,0 73,1 32,5 22 4
19. Кушвинский 100,0 72,4 27,1 75,9
20. Талицкий 100,0 71,8 44,6 14,1
21. Полевской 100,0 71,7 30,9 78,0
22. Н.-Тагильский 100,0 71,5 16,2 51,5
23. Пышминский 100.0 71,2 48,5 25,8
24. Свердловский 100,0 70,7 44,2 100,0
25. Еланский 100,0 69,7 39,1 10,5
26. В.-Тавдинский 100,0 69,6 40,3 14,0
27. Тугулымский 100,0 66,5 47,7 18,0
28. Шалииский 100,0 66,0 25,1 17,6
29. Виоимсюпй 100,0 63,1 26,6 40,0
30. Сухоложский 100,0 62,6 38,1 31,2
31. Петро кам еиский 100,0 62,3 24,8 —
32. Арамильский 100,0 60,5 52,5 15,7
33. Н.-Салдинсюий 100,0 60.3 37,9 64,7
34. Каменский 100.0 60,2 59,0 21,2
35. Туринский 100,0 58,7 33,8 47,0
36. Билимбаевский 100.0 58,4 26,1 40,3
37. Невьянский 100,0 57,5 44,3 9,4
38. Артинсюий 100,0 51,8 31,3 4,5
39. Алапаевский 100,0 50,0 39,8 12,0
40. Махновский 100,0 48,5 30,5 22,0
41. Ревдинский 100,0 47,7 19,9 33,3
42. Сысертский 100,0 43,7 39,5 26,1
43. Кировградский 100,0 36,3 33,1 —
44. Ачитский 99,1 62,0 27,6 2,1
45. Краснополянский 98,5 61,3 39,2 21,5
46. Реж ейской 97,8 51,3 41,3 14,7
47. Белоярский 97,6 30,9 26,2 9,0
48. Сл.-Туринский 97,1 70,5 34,2 11,4
49. Покровский 96,9 42,4 34 5
50. Егоршинский 94,2 90,5 35,5 5,2

Итого по области) 99.4

В районе Сталинграда продолжались 
ожесточенные беи. На одном из участ
ков противник, пытаясь сломить со- 

а наших войск, бросил в 
атаку крупные силы пехоты я танков. 
Наши бойцы выдержали натиск врага и 
отбили атаки гитлеровцев. В резуль
тате боя истреблено 700 солдат и офи
церов противника и подбито несколько 
немецких танков. Па другом учалке 
наши части медленно продвигались 
цперед, очищая от противника отдель
ные здания. В улпчпых боях уппчто- 
жепо до батальона немецкой пехоты.

Южнее Сталинграда батальон немец
кой пехоты при поддержке 50 танков 
атаковал наш отряд, вклинившийся в 
оборону противника. После упорного 
боя, в ходе которого было подбито 16 
немецких танков, наш отряд отошел йа 
исходные позиции.

В районе Моздок бойцы части, где 
командиром тов. Данилян, в течение 

Щя отбили несколько атак противника 
и уничтожили 7 немецких танков и до 
200 гитлеровцев. Восточнее Моздок 
немцы силами пехоты, мотоциклистов 
и 40 танков атаковали одну высоту. 
Наши бойцы отбили две атаки против
ника с большими для него потерями. 
Только после того, как гитлеровцы под
тянули повью силы, паша часть ото
шла на новые позиции. В результате 
боя подбито и сожжено 19 немецких 
танков и истреблено более двух рот пе
хоты противника.

Юго-восточнее Новороссийска наши 
войска вели упорные бои с противни
ком. На одном участке противнику 
удалось вклиниться в нашу оборону. 
Советские части предприняли контр
атаки и уничтожили прорвавшихся 
вперед гитлеровцев. Убито 300 не
мецких и румынских солдат и офипе- 
ров.п На другом участке бойцы подраз
деления тов. Гопяева уничтожили до 
роты гитлеровцев и подбили 2 немец
ких танка.

Сводка облземотдела
О ХОДЕ УБОРКИ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ В КОЛХОЗАХ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 1 ОКТЯБРЯ 1942 г. 
процентах к плану)

мм 
п.п. Районы

(в
Выкопано 
картофеля

Убрано 
ово чей п.п. Районы

Выкопано 
картофеля

Убрано 
овощей

Северо-западнее Сталинграда наши 
войска вели активные боевые действия 
и в ряде пунктов продвинулись впе
ред. Части Н-ского соединения выбили 
немцев из укрепленных позиций, унич
тожив при этом 7 танков, 5 орудий, 
13 пулеметов и до двух рот пехоты 
противника. На другом участке наши 
части в результате упорных боев овла
дели районом одной высоты. В боях за 
эту высоту захвачено 130 подбитых

В районе Воронежа паши автоматчи
ки проникли за проволочные загражде
ния противника и ведут борьбу внутри 
оборонительного района немцев. В те
чение дня они уничтожили до роты 
гитлеровцев. Бойцы Н-ской части раз
громили батальон пехоты противника, 
переправившийся через водный рубеж. 
Немцы отступили, оставив на восточ
ном берегу реки до 400 трупов солдат 
и офицеров.

Северо-западнее Сталинграда взята в 
плен группа немецких солдат 203 пол
ка 76 немецкой пехотной дивизиц. 
Пленный унтер-офицер Генрих Альверс 
рассказал: «Осенне-зимние бои прош-

У немецкого солдата Рудоллфа Эбер
ле найдено письмо из Пфэффеигофспа 
от матери. Она пишет: «В городах 
сейчас очень плохо, по п в деревне то
же пе лучше. Мы должны только ра
ботать и все отдавать. Многих крестьян 
окончательно раз-орилл. Все потихнедку 
брюзжат, но громко сказать боятся. У 
пас критиковать нельзя За это пола
гается очепь суровое наказание, вплоть 
до смертной казни».

Населенно Эльзас-Лотарингии упорно 
сопротивляется немецким захватчикам. 
Молодежь скрывается от немецких во
енных властей и не является па при
зывные участки. Близ Феррст несколь
ко призывников панагии на немецкий 
патруль и убплп трех гитлеровцев. В 
Страсбурге за последние дли на тро
туарах и стенах домов по утрам часто 
появляются лозунги: «Долой кровавого 
Гитлера!», «Эльзас был и будет сво
бодным!», «Смерть фашистам!».

лого года обескровили пашу дивизию. 
Роты пехотных полков насчитывали по 
10—20 человек. После этого дивизия 
была почти заново укомплектована. В 
последующих боях дивизия опять по
несла большие потери. С 20 апреля но 
3 сентября в дивизию влилось 12 мар
шевых батальонов. В каждом батальоне 
было по 900—1000 человек. В боях 
на Допу наш полк понес тяжелые по
терн в людях и материальной части. 
В этих сражениях были убиты коман
дир 203 полка подполковник Впхмап, 
командир 1 батальона майор Иордан, 
командир 2 батальона майор Фитин- 
гер и другие. Рота, в которой осталось 
30 человек, считалась в полку самой 
многочисленной. 19 сентября нам об’- 
явилп приказ—сражаться до последне
го солдата. Но русские тапки и пехота 
прорвались в ваше расположение и мы 
в беспорядке отступили. На рассвете 
следующего дня русские окружили пас 
и захватили в плен».

Кровавое злодеяние совершили гит
леровские мерзавцы в деревне Березов
ка, Курской области. Силой оружия они 
погнали 150 мужчин, женщин и под
ростков на строительство укреплений в 
прифронтовой полосе. После окончания 
работ фашистские палачи расстреляли 
всех крестьян, работавших па строи
тельстве.

В районе Седлец (Польша) вспых
нула забастовка среди итальянских же
лезнодорожных рабочих, пригнанных 
немцами из Италии для работы на же
лезных дорогах Польши, 
итальянцев потребовали 
отправки их па родину, 
принуждают итальянских 
ботать по 14 часов в день за скудный 
паек, состоящий из 200 граммов хлеба 
и похлебки из гнилой брюквы. Гестапо 
производит массовые аресты рабочих.

(Принято по радио).

Около 500 
немедленной 
Гитлеровцы 

рабочих ра

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
11.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Исоввкой 
Кировпрадский 
Кушвииский 
Полевской 
Н.-Сергинский 
В. - П ы II ГМИН ОКИ й 
Серов (гор.) 
Серовский 
Ивдельс-кий 
Ревдипский 
Карпинский 
Гаринекий 
Артинский 
Свердловский 
Сысортский 
Н.-.Лялинсюий 
Пытай иноки й 
Покровский 
Сухоложский 
Талицкий 
Билим ба овски й 
Верхотурский

23. Шалииский
24. Н.-Тагильский
25. Еланский
26. Висимокий

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0
99,3
98,9
98,6
98,6 
98,0 
97,5 
95,9 
96,7 
95,1
94,0 
93,4 
91,4 
90,3 
90,2 
89,7

100,0
100,0
100,0
87,8
85,1
83,1
79,7
75,0
63,2
83,8
27,8

100,0
78,9
92,0
64,2
57,1
63,5
88,1
68,3
81,8
71,2
72,2
92,0
63,5
43,8
65,2

27.
28.
29.
30.
31.

Манчажский 
Невьянский 
Арамильский 
Таборинский 
Алапаевск (гор.)

32. Байковский
33. Буткинский
34. Белоярский 
85. Н.-Саллинский
36. Тугулымский
37. Камышловский
38. Ачитсюий
39. В-Тавдинский
40. Егоршинский
41. Ирбитский
42. Каменский
43.
44.
45.
46.

Красноуфимсюий 
Краснополянский 
Петрокаменский 
Сл.-Туринский

47. Режевской
48. Махновский
49. Алапаевский
50. Туринский

89,6 
88,0 
86,0
84,9
84,7
84,1
83,2
82,7
82,1
81,8
81,7
79,0
78,6
77,6 
75,0
74,7
72,6
71,0
69,6
68,8
64,5
62,1
58,3 
57,0

70,9
45,7
80,7

100,0
57,1
78,6
60,6
66,4
36,2
76,7
73,1
76,5
22,7
95,0
74,3
85,5
74,4
47,2
59,5
42,0
51,8
68,6
61,3
70,3

Итого по области 83,0 71,0

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 2 октября 
(спец. корр. ГАСС). Круглые сутки па 
просторах бескрайных волжских сте
пей северо-западпее Сталинграда идут 
жестокие бои. С обеих сторон введено 
в действие много танков.

Ва одном из участков паши подраз
деления захватили опорный пункт про
тивника, окруженный противотанковы
ми и противопехотными заграждения
ми. Паши бойцы долго готовились к 
штурму. Наконец, тщательно маскиру
ясь, прикрываясь огнем минометов, пе
хота подошла вплотную к переднему 
краю фашистской обороны и заняла 
исходные позиции. Первыми в бон 
вступили советские тапки. Сражение 
сразу приняло ожесточенный характер 
и продолжалось несколько часов. В ре
зультате боя уничтожено 7 немецких 
танков и до двух рот пехоты.

На соседних участках советские ча
сти также вели активные действия. 
Паши танковые подразделения уничто
жили 200 немецких солдат и офице
ров, 14 орудий, 8 танков, 2 броневи
ка и разрушили 12 ДЗОТ’ов. Захваче
ны пленные. В другом место энское со
единение отбило 17 контратак врага. 
Па поле боя осталось свыше 900 тру
пов румынских солдат и офицеров.

Успешно действуют афтитлпрдгсты 
дальнобойных орущий эдакой части. 
Заняв выгодную огневую позицию и 
умело замаскировав орудие, они начали 
обстрел вражеских позиций. Разведчик 
комсомолец Виталий Мямлил обнаружил 
огневые точки неприятеля, артиллерий
ский наблюдательный пункт и склад с 
боеприпасами!. По данным разведчика 
артиллеристы уничтожили все эти 
цели.

В районе
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 2 октября 

(спец. корр. ТАСС). В районе Вороне
жа наши части атакуют укрепленный 
узел сопротавлеякя противника. Гитле
ровцы, опираясь на разветвленную 
сеть ДЗОТ’ов, минные поля и проволоч
ные запраждеыия, оказывают ушофире 
сопротивление. Огнем нашей артилле
рии, минеж-тов и бомбардировочной 
авиации в оборсне врага пробита брещь. 
Советские автоматчики ворвались в око
пы врага и вступили в рукопашную

Воронежа
схватку с немцами. Враг несет боль
шие потери. Красноармейцы истребили 
до роты противника.

Ожесточенная 
на соседнем 
фашистскую 
ли обтекать 
ли батальон 
миноветпые

схватка разыгралась 
участке. Вклинившись в 
обороту, наши части ста- 
немцев. Бойцы увичтожи- 
немецкой пехоты и дво 

батареи.

Г. НРЫЛП5.
Ф. ОРЕШКИН.

ПОШЛЕМ ОКТЯБРЬСКИЕ ПОДАРКИ ФРОНТОВИКАМ

дружный сбор
КА МЫ ШЛО В, 2 октября (по теле

фону). Колхоз «Новая жизнь» (пред
седатель колхоза тот. Апфилофьева) 
готовит подарки для Красной Армии. 
Колхозники 
свилей для посылки бойцам па фронт, 
изготовить 70 
сухарей, а также послать 50 кисетов, 
наполненных табаком, выращенным на 
колхозных полях.

решили закоптить двух

килограммов сдобных

ПОСЫЛКИ ТАЛИЦКИХ 
колхозников

Т АЛ ИЦА, 2 октября (по телефону)- 
Как только в колхозе «Краевая звез
да» получили газеты с письмами 
коллектива Синарского трубного за-вода 
и трудящихся Исовокого района, кол
хозники и колхозницы начали сбор 
подарков для фронтовиков. Колхозни
цы вяжут теплые шерстяные носки и 

до-варежки, в посылки вкладывают 
маптнее печенье, мед, водку, табак и 
т. д. Подобные посылки собирают так
же в колхозе «'Передовик» и ряде дру
гих сельхозартелей.

Камышловежий промкомбинат готовит 
2000 пачек зубного порошка, тысячу 
гребешков, тысячу кусков мыла. Коне
завод делает 750 штук кожаных ки
сетов и пояса для кома1итно-по.иптвче- 
с-кого состава.

Колхозы «Путь социализма», «Ленин
ский призыв». и другие готовят ко.т- 

1 хоепый табак.

ГОРЯЧО ПОДДЕРЖИВАЮТ 
СИНАРЦЕВ

АЧПТ. 2 октября (по телефону). Во 
всех колхозах, промартелях, учрежде
ниях — всюду обсуждают прпзыв ра
бочих и служащих Синарского труб
ного завода и трудящихся Иоонсклто 
района. Развертывается сбор подарков. 
Фина1нсово-банкщс.кне работники гото
вят десятки посылок. В каждую по- 

I сылку будут вложены домашнее пе
ченье, сдобные сухари, жареное мясо, 
мед, табак, конверты, бумага, носовые 
платки, варежки, носки и другие теп- 

| лые вещи.

ХРОНИКА СБОРА ПО СВЕРДЛОВСКУ
райпромномбинат 0 Десятки теплых вещей собра- 
—г на фронт 

посылок, куда вло- 
портянки, носовые 
красивые мундшту- 
и многие другие

Сталинский |
Свердловска шлет 

100 октябрьских 
жены теплые 
платки, кисеты, 
ки, воротнички 
предметы.
♦ Свердловская хромолитография 

готовит для посылок фронтовикам 
почтовую бумагу, конверты, тисне
ные блокноты. Работницы приносят 
из дему и вкладывают в посылки 
одеколон, зубные щетки, порошок, 
носки и т. д.

гор. ди в посылки фронтовикам работ
ники хлебокомбината. Кроме того, в 
посылках будут сухари, папиросы, 
табак и т. п.
♦ Домохозяйки 3—6 домов Сверд

ловского горсовета вчера за 
день собрали на подарки 
винам 3500 рублей. Сбор 
жается. Активно ведут эту 
тт. Мочалова, Кривоусова и 
домохозяйки.

один 
фронто- 
продол- 
работу 
другие

Досрочное выполнение плана хлебопоставок
лучшая помощь героическим защитникам СталинградаII

Передовики хлебопоставок
Развертывая предоктябрьское социалистическое соревнование, по-босвому 

борясь за выполнеппо клятвы уральцев товарищу Сталину, досрочно, к 1 ок
тября, выполнили обязательные поставки хлеба государству все колхозы 
Исовского, В.-Пышмппского, Ревдппского, П.-Тагильского, Сталинского и Ок
тябрьского районов гор. Свердловска.

Н'П-

со
на

Мирятся с саботажниками
СЫСЕРТЬ, 2 октября (по телефону). 

Тщетно ждут на Сысертском, Щелкун- 
ском, Аверииежом и других заготови
тельных пунктах района подвод с зер
ном. Сюда обычно приходят дваотри 
небольших обоза, а нередко совсем 
кто не приезжает из колхозов.

Руководители района и колхозов 
срадоточивают все свое внимание
других работах и крайне слабо руко
водят хлебосдачей. Выводку зерна, как 
известно, надо было начать с первых 
дней уборки, но в районе приступили 
к хлебопоставкам со значительным 
опозданием. Бояхозы «Искра Лепина», 
«Новый путь» и многие другие позор
но затягивают хлебопоставки. Даже в 
дни фронтового декадника суточный 
график выводки зерна но выполнялся.

I Колхоз имени Ильича (председатель 
; тов. Сабуров) и «Возрождение» (нред- 
' седэтель тов. Костырсв) пе выжзли в 
; те дни на заготовительные пункты ни 
■ одного петтюра.
I До сих пор в районе мирятся с са- 
' багажниками хлебосдачи.

— Возить нечего, зерна но намоло- 
: тили, — оправдывается председатель 
колхоза «Искра Ленапа» тов. Алексеев.

А между тем, в этом колхозе без

сложная мо.топмкл 
плохо работают и 

В сельхозартелях 
веялок, молотилок

всяких па то оснований по использу
ются па молотьбе 
и два комбайна, 
остальные машины, 
бездействует много 
п других машин.

В прошлом году колхозы района не 
сумели во-время организовать просуш
ку влажного зерна. Нынче эта исто
рия повторилась.

Четкое и ясное требование об орга
низации постоянных транспортных 
бригад па вывозке сельхозпродуктов, о 
закреплении но менее половины тран
спортных средств и тягловой силы для 
этой работы также но выполнено.

Быстрей сдать хлеб государству — 
значит лучше помочь героическим за
щитникам Сталинграда и Кавказа. Ру
ководители Сыюертского района должны 
попять, наконец, что промедление с 
хлебосдачей — преступление перед ро
диной. Они должны раз’яснить это каж
дому колхознику 
боевую вывозку 
пыо 
фик 
всей

пункты. А 
хлебосдачи, 
строгостью

и мобилизовать их на 
зерна на заготовитель- 
тех, кто срывает гра- 
падо наказывать < 

военного времени.
Н. ПОПЕВ.

Работа комбайна на конном приводе
Цепную инициативу проявили в 

колхозе так Пугачева, Нижне-Омского 
района, Омской области. Чтобы быстрее 
обмолотить урожай и при этом сэконо
мить горючее для фронта, здесь реши
ли использовать конный привод для 
вращения механизмов молотилки ком
байна. работающего па стационаре.

Работа комбайна па коаном приводе 
по требует особых переделок. В колхо
зе имени Пугачева переделали только

пли комбайна. Вместо заводского 
ставили деревястпый, изготовленный 

этого 
в диа-

кузнице. Особенность 
том, что он меньше

часов бесперебойной

Немедленно завезти 
овощи и картофель 

в Свердловск
Нетерпимое благодушие и беспечность 

проявляют многие руководители загото
вительных организаций, начальники 
управлений и отделов рабочего снабже
ния г. Свердловска. График,завоза кар
тофеля и овощей изо дня в день пре
ступно срывается. Картофеля завезено 
29.5 процента к плану, овощей—44,7 
процента. Крайне медленно идет заклад
ка. Картофеля заложено на хранение 
лишь 22,4 процента к плану, капусты 
заквашено только 6 процентов, плохо 
также с закладкой других овощей.

Вот, скажем, начальник ОРС’а тов. 
Молюбродскнй. Он завез картофеля все- 
го-навссто 8 процентов к плану, пе 
заложив на хранение ни одного кило
грамма овощей. Овощехранилища до 
спх пор не подготовлены. Как вдут 
заготовки в районах, почему плохо вы
возятся продукты, он не знает. Преступ
ная безответственность Молобродското 
наносит удар в спину .кузнецам грозно
го оружия для воинов Красной 
предательски ослабляет помощь 
ского коллектива фронту.

Подобным образом, однако, 
пают начальник УРС’а Бубнов, предсе
датель артели «Арктика» Алексеев, 
пач. ОРС’а Битарлнв и ряд других.

Создалось весьма тревожное положе- лой зимовки скоту проводят 
... вив с за.роэом и закладкой овощей и 
со картофеля в городе. По, например, сек

ретарь Октябрьского райкома ВКП(б) 
тов. Собснин и председатель исполкома 
райсовета т. Содинюп не хотят заме
чать, что управления и отделы рабоче- 

1 го снабжения предприятий их района 
плетутся в хвосте всех.

по-1 Надо принять самые

Будем бороться за первенство
Беседа с секретарем В.-Пышминского райкома партии 

тов. А. Зеленко
Неделю пазад колхозники пашей ар-, имени Сталина будет закончено строи

тели имени Сталина обратились ко! тельство свинарника, побелено роцнль- 
’всем колхозникам, колхозницам и спе- поо помещение для тмят. В колхозе 
циалистам животноводства Свердлов- имени 1 мая закончен ремонт скотного 

(ской области с 1 по 20 октября про- двора. 
; вести фронтовой двухдекадник по под- Р д 
I готовке скота к зиме.

В дни фронтового двухдекадника в 
______ ______ _   Этот призыв' колхозах, сотходах и подсобных хозяй- 
встрстил горячий отклик не только в[сивах будут подобраны лучшие кадры 

тгл л ВС*еХ м-лп.п▼ п I ж.пд лвАлггд-г и.а ЛлтлЕАТ ТГопяггт.1 гм^Г*Хг«
хозяйствах

по

Армпи, 
завод-

посту-

совхозах и; для работы на фермах. Начаты регу- 
продприятий .тярные занятия по изучению эоотехни-

I четких и ветеринарных правил.
фронтового | В.-Пьпнминский район за успехи в 

па пленуме животноводство «сдвинут кандидатом 
специальное па получение переходящего Красного

) Знамени Наркомзема Союза ССР. Еол- 
еверх плана I хозппкп приложат воо силы, чтобы 

не менее' обеспечить скоту сытую и теплую зи- 
Всюду отре-' мовку. Мы будем драться за первеп-

кодховах, 
подсобных 
района.

Вопрос о 
двухдекадника обсуждался 
райкома партии, 
решение.

В эти ДНП мы 
дополнительно 
200—250 тонн 
монтировать скотные дворы, овчарни и|ст'ьо в области, постар.темся завоевать 
свинарники. В частности, в колхозе Знамя Наркомзема Союза ССР.

проведепни

Принято

намечаем * 
заготовить 
силоса.

В Каменском районе плохо готовят 
зимовку скоту

Призыв колхоза имени Сталина, 
В.-Пышминского района, пошел горя
чий отклик в передовых колхозах Ка
менского района.

Большую работу по подготовке теп-
• колхозы 

имени Сталина, Травявского сельсовета, 
я «Трудовик», Колчедапского сельсо
вета. Здесь ремонтируют 
ки, овчарники, телятники и 
дворы.

Однако но воо колхозы опепили по- 
настоящему значение призыва колхоза 
имени Стампа, В.-Пышминского рай-

коровпи- 
копные

: ! Надо принять самые решительные опа. Большинство кадапских колхозов 
в 1 меры, и, мобилизуя все силы, обесие-! подготовку к стойловому содержанию 

чить завоз и закладку овощей и кар- [ скопа ведет плохо. Так, например, в 
тофеля в установленный срок—5 октяб-! колхозе «За большой Урал» нет пи од- 
ря. Сегодня горком партии отправляетI кого помещения, пригодного для содер- 

работы ■ в районы много людей для ускорения жзния скота, все скотные дворы стоят 
В кон-1 вывозки сельхозпродуктов. Это никак без крыш, в них грязь и сырость. В 

с испод- осеннюю ненастную погоду скот ночует 
и райкомов ВКП(б)' в открытом загоне.

__ _________ _ 1 Проваливает подготовку скота к ин
не и председатель колхоза им. Свеодло-

В кон-

колхозной 
шкива в 
метре.

За 10
намолачивается 15 тонн зерна.
ный привод впрягается 5 пар лошадей. ■ по снимает ответствен нести

Опыт колхоза имени Пугачева необ-1 коиов райсоветов и райкомов гмыцод , 
ходило широко попользовать в колю- за обеспечение трудящихся города кад>- 
зах пашей области. гофелем и овощами.

ва Кунцевский. Скотные дворы ле под
готовлены, план свиок ойкания и сило
сования не выполнен. В то время, как 
в передовых колхозах района в ненаст
ные дни ремонтируют скотные дворы 
я силосуют, в сельхозартели км. 
Свердлова колхозники во главе с пред
седателем отдыхают, ждут ясной и 
теплой погоды, обрекая скот на холод
ную и голодную зимовку. Председатель 
п заведующие фермами этого колхоза, 
несмотря на явный недостаток кормов, 
не находят нужным подбирать солому, 
скосить и засилосовать травы, остав
шиеся у полевых станов и колхозных 
дворов.

Задача состоит в том, чтобы в тече
ние ближайших дней действительно 
по-боевому подготовить зимовку скоту 
во всех колхозах района. Руководители 
района обязаны по-большевистски орга
низовать фронтовой двухдекадник.

Д. ПАЮСОВ, А. КЛЮЧНИКОВ 
и А. ШАБУРОВ.



2 ' УРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

ЕСТЬ МАШИНЫ СВЕРХ ПЛАНА!

3 ОКТЯБРЯ 1942 г., № 234 (8156)

На строительстве водовода

октябре работать еще лучше, чем в сентябре
Сегодня мы публикуем материалы о работе 

завода, где директором тов. Кочетков. Кол
лектив этого предприятия в сентябре успеш
но выполнил специальное задание товарища 
Сталина. Но не в традициях большевиков 
упиваться успехами, особенно в такое тяже
лое для родины время.

В октябре перед коллективом 
более сложные задачи. Вчера 
рабочие, работницы и командиры 
ва взяли новое обязательство—выпустить 
октябре сверх плана значительное количест
во боевых машин.

Дело чести орденоносного коллектива — 
сдержать свое слово.

поставлены 
на митингах 
производст- 

в

В ТРУДЕ, КАК 
В БОЮ

участ- 
за щи- 

родину 
фашистского

на 
вместе со 

коллективом 
поработали 

выполнением

Они с оружием в 
руках сэажались на 
различных 
ках фронта, 
щая свою 
от 
зверья.

Теперь они 
заводе 
воем 
иного 
над
сталинского заказа.

Сталинское зада
нно они выполняли, 
как боевой приказ. 
Шлифовщик тов. 
Товбин, сверловщик 
тов. Балахнин, по
лировщик тов. Ря
занов выполняли по 
два задания в сме
ну. Значительно пе
рекрывали задание 
слесарь тов. Ямбу- 
латов, рабочие тт. 
Булдаев, Цьгбуеов, 
Шайко и другие.

Фронтовики знают 
цену времени, мхи 
принесли с собой в 
цех фронтовое на
пряжение и у стан
ков работают так 
жо напористо и бы- 
стро, как у орудий, 
пулеметов на фрон
те.

ВЫПОЛНЕНИЯ

С именем вождя В ПАРТИЮ 
ЛЕНИНА—СШИВА

Французский Национальный комитет об'явил 
недействительным мюнхенское соглашение

д. кочетков. 
Директор завода.

ИЗГ0Т0- 
своими 
на же- 
принял

де

ПЕРЕДОВИКИ
СТАЛИНСКОГО ЗАКАЗА

На снимке сверху вниз: стаха
новец тов. РОДИОНОВ, стаха
новка Роза ИШНИЯЗОВА, на
чальник цеха т. КАЦНЕЛЬСОН, 
старший мастер тов. СТАНКЕ
ВИЧ, стахановец т. НОВОСЕ
ЛОВ. Фото Я. Дона.

т.

ТВОРЧЕСТВО
Сталинскою заданию подняло новую 

волну рационализаторского движения 
на заводе. В эти дни исключительно 
быстро работала творческая мысль ста
ночников, мастеров. Задачи, ва разре- 
птепио которых ранее требовались не
дели л ' месяцы, решались буквально в 
часы. Приведу лишь некоторые при
меры.

На одном из участков наиболее уз
ким являлась операция предваритель
ной нарезки конических шестерен. Ве
чером 13 сентября пришел к » мне 
старший масте.р участка тов. Езрохи и 
ваятил: «Если не найдем быстрое ре
шение, я через 3—4 тля сорву гра
фик подачи в термическую».

Положение, действительно, было 
серьезным, и мы немедленно приступи
ли к составлению эскиза нового при
способления. В ту же ночь чертежи 
приспособления были изготовлены на
чальником бюро инструментального хо
зяйства тов. Гелогер. Он создал очень 
простую в изготовлении, и надежную, 
удобную в экеллоатации конструкцию. 
В кратчайшие сроки изготовили при
способления, а спустя два дня поело 
этого настройщики тг. Грязнов л Гра
чев под руководством заместителя на
чальника пеха тов. Карро-Эст пустили 
станок. Так коллективными усилиями 
была решена одна лз трудных 
сохранения ритма в 
участка.

Коллектив рабочих 
технических работников 
стков эффективно и 
решил задачу отрезки технологических 
прибылей на ряде деталей. Раньше эта 
операция производилась 
станках, 
камнями. Это повысило производитель- 
ессть против старой технологии на 
400 процентов и, главное, пзбавпло 
высококвалифицированных работников 
от затраты времени на излишние опе
рации по выверке деталей.

За время выполнения сталинского 
задания рабочие и мастера цеха внес
ли около двух десятков ценных рацио
нализаторских предложений, направлен
ных на увеличение производительности, 
снижение трудоемкости в обработке 
деталей, сокращение производственного 
пикта. К таким авторам относятся 
мастер тов. Требс и технический на
стройщик тов. Савулькии, совместив
шие три операции на обработке слож
ной детали.

Все эти технологические усовершен
ствования не только дали нам возмож
ность расшить ряд узких мест при 
выполнении сталинского задания, но и 
значительно облегчат выполнению ок
тябрьской программы.

X. СУМЕЦНИЙ.
Начальник цеха.

задач
работе целого

и инжснсрно- 
одного из учл- 

производптсльно

а сейчас
на токарных 

специальными

БОЕВЫЕ БУДНИ
12 сентября весь завод облетела 

весть в блестящих успехах токарей 
тт. Сергеева и Младшеявз. Тов. Сергеев 
11 сентября выполнил задание трех ра
бочих. Значительно перекрыл задание в 
этот день и токарь тов. Младшев.

А через несколько дней все достиг
нутые ими результаты были перекры
ты другими рабочими. В соревнование 
вступил весь завод.

тов. П диату .тин (пех, где 
тов. Сумецкий) слывет в

Коммунист 
йачалъником 
коллективе передовым рабочим. В дни 
вьшолнения задания товарища Сталина 
он показал такие образны труда, ко
торые еще никогда не видали на уча
стке.

Тою. Идиату.тин стал одновременно 
обслуживать четыре станка п ежеднев
но вырабатывать сверх повышенного 
задания ют 5 до 10 деталей.

В начале сентября к коллективу на- выполняли то смешное задание, кото- 
шего завода обратился товарищ рое диктовала жизнь, которое, обеспечи- 
Сталип с просьбой: выпустить сверх вало выполнение повышенной програм- 
про-граимы значительное количество I мы. И редко было, чтобы задание со- 
боевых машин.

Просьбу вождя мы восприняли, как 
боевой приказ, и поклялись во что бы 
то ип стало в конце месяца доложить 
товарищу Сталину, что его заданпе вы
полнено.

Никогда еще завод пе переживал та
кого производственного и политического 
под’ема, как в дни борьбы за выпол
нение сталинского заказа. То, что ка
залось ранее невозможным, стало обы
денным, реальным.

Наиболее узким местом на заводе 
являлся участок, на котором изготов
лялась ответственная деталь, решаю
щая судьбу сталинского задания. По
нятно, что именно сюда в первую оче
редь и было обращено все внимание 
хозяйственного руководства, партийной 
и профсоюзной организации.

Сложность заключалась в том, что 
в момент получения телеграммы това
рища Сталина на участке проводилась 
большая работа по организации пра
вильного производственного потока. 
Нужно было, не прекращая выпуска 
деталей, перебросить десятки станков с 
места на место. П мы организовали де
ло так, что станок на новом месте на
чинал работать спустя два-три часа 
после его переброски.

Правда, этз перестановка отража
лась на нормальной работе участка, но 
мы не давали скидок командирам, тре
бовали от пих ежедневной подачи па 
сборку нужного количества деталей. М'ы 
пошли на то, что направили па время 
главного инженера тов. Десфонтейпеса 
руководителем участка. День п ночь 
находился оп там и свопм советом, 
оперативным вмешательством способст
вовал повышению производительности 
труда до 2 5 процентов. А на одной из 
важнейших лилий этой детали (мастер 
тов. Лупачев) выпуск деталей увели
чился вдвое.

Общими усилиями мы расшили это 
узкое место. П сейчас участок спосо
бен обеспечить сборку деталями для 
еще более увеличенной программы, 
чем в сентябре.

Трудно было бы нам решить эту зап
лачу, если рабочие не понимали бы всей 
важности и значимости задания това
рища Сталина. Люди работали самоот
верженно, добросовестно, по жалея сил, 
так, как подобает подлинным советским 
патриотам, чувствующим всю суровость 
переживаемых страной дней.

Характерно, что в эти дни на заво
де слово «норма» было забыто. Людп

ставляло меньше двух-трех, а иногда 
более технически обоснованных норм. 
За двоих, за троих работала шлифовщи
ца т. Зимина. Токарь тов. Алексее®, вы
полняя очень точную и ответственную 
операцию, сдавал ежедневно в два-три 
раза больше детален, чем это намеча
лось по норме. Можно назвать сотни 
стахановцев, которые оставляли позади 
проектные мощности станков и другого 
оборудования.

Имя товарища Сталина воодушевля
ло людей на трудовые подвиги. Вся 
жизнь работников завода была подчи
нена лишь одному—выполнить зада
ние, оказать всемерную помощь защит
никам Сталинграда. Партийная органи
зация доводила до сознания каждого 
рабочего, что он своей самоотвержен
ной работой защищает Сталинград у 
себя на заводе, у своего станка.

Задание товарища Сталина выполне
но! В сентябре фронт получил от нас 

■ значительно больше машин, чем это на
мечалось по плану. В этом нам оказа
ли огромную помощь обком и горком 
ВКП(б).

Но нечего греха таить, 
у нас еще 
они были 
выполнения 
заказа.

Попрежнему слабым звеном остается 
у пас подготовка тыла производства. 
Многочисленные задержки с доставкой 
заготовок по вине смежников и из-за 
внутренних неполадков снижали произ
водительность оборудования на 10—15 
процентов. Да п ваши мастера плохо 
следят за производственным тылом. 
Многие из них «сидят» на сдаче гото
вой продукции, не заботясь, как на
сыщен работой весь парк станков, взе 
операции. И стоило старшому мастеру 
тов. Меньшикову отказаться от такой 
привычки и заняться каждым станком, 
как сразу дела здесь изменились, вы
росла производительность, улучшилось 
качество продукции.

Перед заводом в октября поставлены 
новые боевые задачи. Вчера рабочие 
завода взяли обязательство—в октябре 
дать фронту сверх плана значительное 
количество машин. Обогащенные опы
том борьбы за сталинское задание, ис
правив педостаткп в работе, мы вы
полним и это обязательство, встретим 
XXV годовщину Великой Октябрьской 
социалистической революции новыми 
производственными победами.

Самоотверженным 
трудом доказывают 
свою преданность 
редине патриоты за
вода. День и ночь 
работали они, что
бы выполнить за
дание товарища 
Сталина. В эти дни 
с особой силой вы
росла подагичеокая 
активность рабочих 
масс. Лучшие из 

лучших стремились 
связать
судьбу с 
вистокой партией.

время 
в ряды 
участник 

вой

свою жизнь, 
больше-

очень много.
ощутимы в
специального

недостатков 
И особенно 
горячие дни 

фронтового

За это 
вступили 
ВКП(б) 
отечественной 
пы токарь тов. Гал
кин, бригадир фрон
товой бригады тов. 
Петухов, токарь тов. 
Шурупов, фрезеров
щица тов. Клокова, 
дшженерно-техниче- 
скпо работники тг. 
Морозов, Блинов и 
многие другие.

Па последнем за
седании парткома 
средн других был 
принят кандидатом 
в члены ВКП(б) 
тов. Оксапенко — 
бригадир фронтовой 
бригады.

Уралмашзавод должен 
помочь стройке

Фасонные части сейчас ре
шают срок окончания постройки 
водовода. Некоторые из них уже 
доставлены на строительство. 
Началась их укладка. Но значи
тельного количества все еще 
нахватает.

Строительство может 
вить фасонные детали 
силами из труб. Заказ 
лезные сварные трубы
Уралмашзавод. Заместитель ди
ректора завода тов. Васильев 
обещал, что 200 метров этих 
труб будут сделаны. Это коли
чество вполне удовлетворит по
требности стройки.

Сейчас дело за тем, чтобы 
дать в минимальный срок, не 
позднее 6 октября, 120 метров 
труб, необходимых для строи
тельства первой очереди. Си
нарский трубный завод, где 
директором тов. Ямпольский, 
оказал Свердловску большую 
услугу. Завод изготовил и от
грузил вне всякой очереди чу
гунные трубы для водовода. 
Нет сомнения в том, что работ
ники Уралмашзавода, патриоты 
своего города, проявят не мень
шую заботу о своих согражда
нах. Тем более, что и филиалы 
завода испытывают трудности 
с водой. Дело чести одного из 
лучших предприятий города— 
помочь скорейшей постройке во
довода.

всего лишь 
по плану 
к 20 сен-

несмотря на
недоразуме- 

прошлом, од- 
его политики

ЛОНДОН, 1 октября (ТАСС).
Как передает АФИ, генерал 

Голль обратился к премьер-мини
стру ‘ Чехословацкой республики 
Шрамеку с письмом, в котором об’яв- 
ляется недействительным мюнхен
ское соглашение.

«Французский Национальный ко
митет,—говорится в письме,—вер
ный традиционной политике Фран
ции, заявляет, что, 
горестные события и 
ния, имевшие место в 
на из основных целей
заключается в том, чтобы франко
чехословацкий союз 
ужасных испытаний 
всемирного кризиса укрепленным и 
уверенным в будущем, 
меренибм Французский 
яый комитет, отбросив 
подобные мюнхенскому, 
но провозгласил, что он 
соглашения недействительными, рав
но как и все акты, являющиеся 
результатом применения или послед
ствиями этих соглашений. Француз
ский Национальный комитет, не 
признавая никаких территориаль
ных изменений, касающихся Чехо
словакии, произведенных в 1938 го
ду или позднее, обязуется сделать 
все, что будет в его власти, чтобы 
Чехословацкая республика в ее гра
ницах, существовавших до сентября 
1938 года, получила любую эффек
тивную гарантию военной и эконо
мической безопасности, целостности 
территории и политического един
ства».

В ответном письме генералу де 
Голлю премьер-министр Чехосло
вацкой республики заявил:

вышел из 
теперешнего

С этим на- 
Надиональ- 

соглашения, 
торжествен- 
считает эти

«Правительство Чехословакии, ко-’ 
торое никогда не переставало счи
тать французский народ союзным и’ 
дружественным чехословацкому на
роду, убеждено, что переживаемые! 
в настоящее время испытания толь
ко укрепят этот союз и эту друж
бу для блага обеих стран и госх 
дружественных мирных гг: ■' 
вительствоЧехословацкой.рс<-чу. г 
обязуется со своей стороны сдс.' ть 
все, что будет в его власти, чтобы 
Франция, восстановившая свою мощь, 
свою независимость и целостность 
территорий метрополии и колоний, 
получила всяческую эффективную 
гарантию, касающуюся ее военной 
безопасности и территориальной це
лостности, н заняла бы в мире ме
сто, на которое ей дают право ее 
великое прошлое и мужество ее 
народа».

ЛОНДОН, 1 октября (ТАСС).
Как передает агентство Рейтер,,, 

выступивший по радио с обраше- 
к чехословацкому народу в 

мюихен- 
ооглашения Национальны?: 

Франци?

ни ем 
связи с деионсироваетием 
«кого 
комитетом Сражающейся 
президент Чехословакии Бенеш ска- 

«Судьба всех деяний Гитлера 
судьба мюн- 

Он навязал 
вероломства, 

Будем на
день, когда 

^итле- 
_____ _ ____ __ а Мюн

хе®, этот нацистский Мюнхен, будет 
лежать в развалинах, разгромлен
ный бомбамп английских и рус-; 
ских бомбардировщиков».

зал: 
будет такой же, как 
женского соглашения, 
это соглашение путем 
предательства и крови, 
деяться, что наступит 
подобно этому соглашению, 
ровская Германия рухнет,

Борьба югославских партизан

ПЕРЕДОВИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
СТАЛИНСКОГО ЗАКАЗА

На снимке сверху вниз: стар
ший мастер т. ХОДЯКОВ, ета- 
хаповец-бригадир тов. ИВАНОВ, 
секретарь цеховой парторганиза
ции тов. СОКОЛОВ, мастер тов. 
БЫЧКОВ, стахановец тов. ПУ- 
ШИЛОВ. Фото Я. Дона.

ДЛЯ ПОБЕДЫ
терпеть не могу ныти- 
мы получили сталинское 

(их, правда.

К. Мурзиди

На помощь Сталинграду

эти обязательства.
где директорами 

и Мягков, до сих

Бойцы горячими руками 
Винтовки стиснули соси, 
За каждый дом, за каждый камень 
Ведя жестокие бои.
И в громе тяжкого металла 
Победы нашей крепнет шаг. 
Сражений гул достиг Урала, 
Раздался яростно в цехах! 
Он в каждом сердце отозвался. 
И каждый мастер в тот же час 
Великим именем поклялся 
Военный выполнить заказ.
И как на дальнем поле боя, 
В одном недрогнувшем строю 
Любой из них перед собою 
Яснее видел цель свою.

Легла плотней деталь к детали, 
И что ни день, за рядом ряд 
Машины шли из лучшей стали 
К тебе, отважный Сталинград. 
И чтоб скорей достичь успеха, 
Фронтовикам помочь сильней, 
Рабочий Соболев из цеха 
Не выходил пятнадцать дней. 
И весь завод, как полк в сраженьи, 
Одним горел, одним дышал, 
И каждым новым достиженьем 
Победу нашу приближал. 
И □ героях Сталинграда 
Не забывал он ни на час. 
Он к сроку выполнил, как надо, 
Военный сталинский заказ.

А. Барто

ЗАВОДСКИЕ РЕБЯТА
Задание выполнено! Вместе с опыт

ными рабочими, а иногда и опережая 
их, боролась за сталинский заказ и 
проявила огромную волю к победе за
водская молодежь.

Особенно задушевно, с отеческой 
гордостью говорят начальники цехов о 
подростках:

— Ростом чуть повыше стола, а 
парень неповторимый! — рассказывает 
начальник цеха о молодом токаре Вик
торе Толкачеве. Вптя обогнал своего 
учителя: за ночную смену он обрабо
тал такое количество деталей, что учи
тель не поверил своим глазам. Расхраб
рившись, Витя даже упрекнул его:

— Разве так резпы затачивают?
Ешо не так давно Витя был шум

ным, беззаботным пареньком, ярым 
футболистом. Пожалуй, только пораже
ние футбольной команды могло на не
которое время привести его в уныние. 
Сейчас этот мальчик глубоко озабочен 
своей работой, он решительно расп]х>- 
шался с детством, его мысли постояв по 
возвращаются к заводу, оп живет ин
тересами производства и фронта.

— Виктор — сильно сознателиый 
парень, — с уважением говорят о нем 
товарищи, такие же подростки, как оп.

Советская молодежь! До войны Валя 
Миронова и ее подружка Клава Леми
на. выполняющие сейчас сложные за
дания, были школьницами. Как тысячи 
их сверстниц, они учились 
городе, жили дома, мечтали 
шем. Они сильно изменились 
молчаливее, вдумчивее. На 
пришли вместе, встретились
пе, когда ехали на Урал. Их сблизило 
горе: Клава потеряла родных. Валя до 
сих пор пе знает о судьбе матери, 
оставшейся в Смоленске.

Посмотрите, как работают эти девуш
ки! Молодые липа сосредоточены, 
стро и ритмично движутся руки, 
полняя сложную операцию.

— У меня мировоззрение ясное: 
ботой врагов бить, — коротко ( 
щает о себе одна из подруг.

Толя Пестову всего пятнадцать лет, 
отец Толп рапен. мальчик помогает ма
тери, большой семье.

в родном 
о буду- 

обе, стали 
завод они 
в эшело-

бы- 
вы-

: ра- 
оооб-

ЖЕНЕВА, 2 октября (ТАСС).
По сведениям, полученным иэ 

Югославии, партизанские отряды 
произвели успешное нападение на 
нефтяные промысла в Кутине. Ох
ранявший их немецкий и усташ- 
ский гарнизон перебит, сами про
мысла подожжены. Германским ок
купантам и бандам Павелича до 
сих пор не удалось потушить по
жар, уничтоживший почти все зда
ния и машины Кутинского место
рождения нефти.

За последнее время итальянские 
оккупанты предприняли сильные 
атаки против освобожденной парти
занами центральной части 
пни. В 
6

Слове- 
наступлении участвовало 

итальянских дивизий, в распоря-

женин которых были самолеты, тан
ки и артиллерия. Однако в тече
ние полутора месяцев противник 
добился самых ничтожных резуль
татов, понеся при этом тяжелые по
тери.

В середине августа около 20 ты
сяч германских и усташских сол
дат предприняли наступление на! 
позиции, обороняемые партизански
ми отрядами Банни. После 15-днеп- 
яых боев враг был вынужден от
ступить на исходные позиции. Тер
ритория станции попрежнему в ру
ках партизан.

В Хорватии партизаны, разгромив 
два гарнизона, захватили богатые 
трофеи и 200 пленных. Захваченные 
несколько вагонов пшеницы были 
здесь же розданы населению.

— Я хочу, чтобы наши машины 
фашистов крошили! — пылко воскли
цает оп и сразу замолкает, недоволь
ный собой. Он старается говорить по
меньше, держаться посолиднее, — он 
уже не мальчишка, а рабочий военно
го завода.

— Маруся, замеряйте, — подражая 
своему учителю, уверенно обращается 
оп к приемщице, л детская гордость так 
и светится па его ребячливом лице.

Смотришь на этих подростков и 
удивляешься. Некоторые из них на ввд 
совсем ребятишки, быстроглазые, жи
вые. подвижные. Кажется, что сейчас 
кто-нибудь из них отойдет от станка 
и затеет вовню с приятелем. Пет, они 
трудятся, как взрослые, не жалея сил, 
не щадя себя.

— Даже подраться некогда, честное 
слово, — подтрунивает над собой один 
из мальчиков и вдруг, лукаво подмиги
вая, показывает на товарища: — А 
вот у него недавно фонарь со лба со
шел!

Товарищ сердито оправдывается: 
— Ты же знаешь, это я ручником се
бя но лбу задел, когда шестеренки 
сбивал.

Заводские ребята — замечательный 
парод. Целеустремленные, настойчивые, 
горячие, они берутся за любое заданно. 
Ученик ремесленного училища Бана
нов по собственному желанию 16 часов 
подряд проработал па конвейер. Учени
ца Нагаева, скромная девочка, в красном 
беретике, па заводе всего месяц, но 
уже выполняет норму’ па 102 процента.

Молодые рабочие, недавние подрост
ки, чья юность была прервана войной, 
они паш.ти в себе силы для жизненной 
борьбы, они стали взрослыми людьми, 
щедро они платят родине за все то 
рошее и светлое, что получили от 
в детстве.

Привет вам, молодые товарищи!
ши сорта проходят сейчас суровую 
школу, вы проявляете трудовую доб
лесть, достойную лучших боевых под
вигов. Привет тебе, самоотверженная 
сталинская молодежь, беззаветно вы
полнившая заданно вождя!

Признаюсь, 
ко®. Но когда 
заданпе, нашлись такие 
были только единицы). Опп с широко 
раскрытыми от испуга глазами твер
дили, что не выполним мы это зада
ние, что оборудование «пе переварит», 
а людп просто пе выдержат такого 
(напряжения.

«Переварили» станки, и люди выдер
жали. Даже больше, мы закалились в 
борьбе за фронтовой заказ и подгото
вили себя к более напряженной работе 
в октябре. Конечно, было тяжело. Я 
по пятнадцать суток но выходил из 
пеха. Работал смену за бригадира, вто
рую смену за токаря. Одним словом, 
горячо было.

Но разве легче моему брату, 
хающемуся под Сталинградом? 
в меньшем 
второй брат, моряк из Кронштадта, или 
сестра в городе Ленина?

Борьба за сталинский заказ вселила 
в пае бодрость. Чувство любви к роди
не, тревогп за ее судьбу вливают в 
каждого из нас новые силы. Сил этих 
у нас значительно больше, чем мы по
дозревали.

Молодые токари Александр Семени
хин и Иван Миронов, приступая к вы
полнению заказа 
полнить задания 
центов. А когда 
делу, оказалось, 
ше, и они работали для 
за двоих, за троих.

У меня в бригаде не 
одного рабочего, который в эти дни 
отстал бы пли не выполнил задание.

Освоив токарное дело, комсомолка 
Ппна Тырыкипа без устали работает 
для фронта, она ежедневно перевыпол
няет задания и, когда это нужно, рабо
тает две смены подряд.

Вступив в предоктябрьское социали
стическое соревнование, Нипа Тырыки- 
на одна из первых закончила выпол
нение сталинского задания. Таких ра
бочих и работниц у нас в пехе—сот
ни. И выполнили они сталинский за
каз пе потому только, что все имеют 
высокую квалификацию. Нет, у пас 
имеется п много учеников, 
выполнявших заказ. А потому 
нилп они, что трудились, но 
сил. 
лжъ

В 
стал 
связал свою судьбу с партией Ленина— 
Сталина и сачеотвержсгтьрм трудом 
постараюсь оправдать высокою звание 
коммуниста.

н ап ряжен и и живет

сра- 
Разве 

мой

вождя, поклялись вы- 
па 115—130 

они 
что сям

про-
приступили к 

у них боль- 
сталинградцев

оказалось ни

досрочно
ВЫИ1ОЛ- 
жалея 
труди-не считаясь сю временем, 

для фронта, для победы.
дни борьбы за сталинский заказ я 
кандидатом в члены ВКП(б). Я

А. СОБОЛЕВ.
Бригадир бригады токарей.

боевые БУДНИ
На одном из участков цеха, где на

чальником тов. Емкип, заболел токарь 
тов. Нестеренко. Участок па время ли
шился квалифицированного работника, 
выполняющего очень важную опера
цию. Что делать? Где искать замену?

На выручку 
Дмитриев. Он 
сказал:

— Я берусь
Нестеренко на моем станке.

К конпу смены стахановец то®. 
Дмитриев выполнил норму на 460 про- 
НС01ТОВ.

пришел токарь тов. 
подошел к мастеру и

хо- 
пес

Ва-

Трамвай пустить 
в срок

Постройка трамвайной липни от 
улицы имени Щорса до Мясокомби
ната должна быть закопчена к 
25 годовщин о Октября. Однако
строительство ндот крайне медлен, 
по. Достаточно сказать, что земля
ные работы по устройству трамвай
ного пути выполнены 
на 50 процентов, хотя 
должны быть закопчены 
тября.

Руководители ряда предприятий 
в свое время заверяли городской 
комитет ВКП(б), что они примут 
самое горячее участие в строитель
стве. дали ряд обязательств. Одна
ко не все предприятия добросовест
но выполняют

Предприятия, 
тт. Поздняков
пор не принимают участия в строи
тельных работах. Плохо помогают 
строительству линии также и заво
ды: «Новострой» (директор т. Галь- 
пин), «Каучук» (директор тов. Тор- 
чилин), Вторчермет (директор тов. 
Торнопольский) и другие. Непонят
но, почему исполком городского со
вета и Октябрьский райком ВКП(б) 
мирятся с таким положением.

Для монтажных работ по укладке 
птпал и рельс нужна постоянная 
бригада рабочих в количестве 50 
человек, выделить которых должны 
предприятия. Однако до сих пор, 
за исключением Мясокомбината и 
Мясохладостроя, никто людей не по
слал Из-за этого сейчас срываются 
работы. Нет и транспорта, не изго
товлены и не выделены необходи
мые материалы и оборудование для 
трамвайной трассы.

Плохо на строительстве организо
ван труд, нехватает инструмента. 
Зачастую из-за этого рабочие вы
нуждены простаивать, 
трамвая 
слабо руководит 
Всю работу отдали 
чальнику строительства линии тов. 
Косману, который один ничего не 
может сделать.

Время не ждет. Наступают замо
розки. Сейчас дорог каждый день. 
Нужно срочно закончить земляные 
работы, 
троллейных 
приступить 
рельс.

ДЕЙСТВИЯ 
АНГЛИЙСКОЙ АВИАЦИИ

ЛОНДОН. 2 октября (ТАСС).
Как официально сообщается, вче

ра английские бомбардировщики со
вершили налет на химический за
вод Слейскиль (Голландия) и на 
нефтебчисгительлый завод близ 
Гента. Отмечены попадания бомб в 
оба предприятия.

В ночь на 2 октября английские 
самолеты бомбардировали верфи 
подводных лодок во Фленсбурге и 
другие об’екты на Балтийском по
бережье. Одновременно береговая 
авиация атаковала суда противника 
у берегов Голландии. Из всех этих 
операции не вернулись 17 бомбар
дировщиков.

ЗАКОНОПРОЕКТ 
, О ПРОДЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ 
| АНГЛИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА 
I ЛОНДОН. 1 октября (ТАСС).

Как передает агентство Рейтер, н 
палату общин внесен закодопро’' кц 
о продлении еще на один год пол-; 
номочий нынешнего парламента а 
целью избежать проведения всеоб-»' 
пптх выборов, в то время, как зна
чительное число мужчин и женщин- 
будет вынуждено отсутствовать в! 
связи с нахождением их на военной 
службе. Законопроект был принята 
215 голосами против 9.

инструмента.

Управление 
(директор тов. Никулин) 

строительством, 
на откуп на-

установить столбы для 
проводов и немедля 
к укладке шпал и

В. КОРОВИН.

ОБЛАСТНАЯ ВЫСТАВКА 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

XXV* годовщине ВеликойК
тябрьской социалистической револю
ции Свердловский дом художест
венного воспитания детей органи
зует областную выставку детского 
творчества на тему об отечествен
ной войне советского народа против 
германского фашизма. Получено 
уже около 600 разнообразных 
художественных работ—стихотворе
ний, рассказов, рисунков. Юные 
патриоты отражают в них горячую 
любовь к родине. Целую серию ри
сунков о славных делах партизан 
прислал Минахат Горипов из урал- 
тальковской школы. Пламенной не
навистью к фашистам дышит кар
тина Олега Иконникова «Непро
шенный гость». Часть ребят отра
зила в своих работах местные 
уральские темы. Например, Роня 
Шеин (Свердловск) нарисовал 
школьников на уборке урожая.

Лучшие из поступивших на вы
ставку работ будут премированы.

выполнить задание той.

— Будем работать по 16 часоФ в 
сутки.—заявили коммунисты и комсо
мольцы завода. II с 18 сентября 
они оставались в цехах, чтобы но 
рвать график, во-врем я выполнить 
дание товарища Сталина.

все 
со- 
за-

Ок-

ГОСИППОДРОМ *-х БЕГА в««™

Занятие 
английскими войсками 
Тулеара и Фор-Дофена

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября (ТАСС).
Как

Пресс, 
ли на 
порты

передает агентство Юнайтед 
английские войска захвати- 
южном берегу Мадагаскара 
Тулеар и Фор-Дофеи.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

ЛОНДОН, 2 октября (ТАСС).
Как официально сообщается, пред

приняв рано угром 30 сентября 
атаку, английские войска несколь
ко продвинулись на центральном 
участке египетского фронта в райо
не Мунасиб. В течение дня англи
чане закреплялись на новых пози
циях и отбили контратаку против
ника. На северном и центральном 
участках фронта английская артил
лерия обстреляла вчера позиции 
противника.

Значительные 
ковали в ночь 
рук. Отмечены 
во вражеские 
истребители, вступи® в бой с пики
рующими бомбардировщиками про
тивника, заставили их сбросить 
бомбы над собственными войсками.

Решение сената США 
о стабилизации цен 
и заработной платы

ВАШИНГТОН, 2 октября (ТАСС).
Сенат одобрил законопроект, пред

лагающий Рузвельту до 1 ноября, 
насколько это возможно, стабилизол 
вать, исходя из уровня суще твол 
вавшего 15 сентября, цены и зиран 
ботную плату. Законопроект ироду-) 
сматривает уступки так называемо-’ 
му «фермерскому блоку» в кон
грессе. В тех случаях, когда булеЦ 
установлено, что с 1 января прош-) 
лого года увеличились расходы па) 
оплату труда и другие производств 
венные расходы, Рузвельту предла-) 
гается повышать существующий 
максимальные пены на сельскохоЦ 
зяйственные продукты.

БУНТЫ И САМОУБИЙСТВА 
В ГЕРМАНСКИХ ЧАСТЯХ 

В НОРВЕГИИ
ЛОНДОН, 2 октября (ТАСС). > 
По поступившим сюда .сведениям, 
германских оккупационных вой-

силы авиации ата
ка 1 октября Тоб- 
прямые попадания 
суда. Английские

Убийство высшего
чиновника гестапо 

в Праге
ЛОНДОН, 1 октября (ТАСС).
Как передает корреспондент агент

ства Рейтер, согласно сообщению 
пз Праги, там убит один из выс
ших чинов гестапо Алоиз Грубер.

в .....
сках в Норвегии наблюдаются про-’ 
явления недовольства, принимающие 
иногда характер открытых бунтов.' 
Среди солдат участились случаи 
самоубийства. В Северной Норвегии 
созданы специальные лагери для 
присланных из Финляндии <р-з.:о- 
жившпхея» немецких солдат. Одна-» 
ко эти лагеря «пе излечивают» их. 
Заключенные намеренно ведут себя 
так, чтобы их снова не послали на 
фронт против СССР. В одном лаге
ре за отказ от поездки па фронт 
был расстрелян каждый седьмой 
заключенный. Когда и это не по
могло, гитлеровские власти рас
стреляли каждого десятого из ос
тавшихся.

В одной из казарм Осло в тече
ние последней недели несколько 
солдат были расстреляны, некото
рые покончили самоубийством.

Ответственный редактор
Л. С. ШАУМЯН.

Центральный театр Нпасной Драи»
Ссгоппя ПОЛКОВОИЕП СУВОРОВ 
5-Х ДАВНЬТМ ДАВНО

МХАТ СССР имени Горького
Сегодня КРЕМЛЕВСКИЕ КУРАНТЫ 
4-Х утром ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ 
4-Х веч. ПАРЬ ФЕДОР ИОАННОВИЧ

Г О С Ц И Р К
СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО 

гпрковые прспстарпенио при уч. 
ВАН-ТО-ЛИ по порой программе, 

кзнятлхоппор СВИРИНЫХ 
п мятчп фряппупороа оорьСы*

Сегодня в кинотеатрах:
ОКТЯБРЬ — Алексавпр Пархоменко. СОВ- 
КИНО — Пепо. Детнино — Таинственный 
остров- ТЕМП — Черноморцы. СТАЛЬ — 
Таинственный остров. МЮЛ — В кольце 

ненависти (боевой кивосЛорвик № 11)

бверяпорсний доачятический театр
Сргойцл ОПАЧА МЕЛЬНИЦЫ 
4-Х уТро ЛАМА-НЕВИДИМКА 
4-Х печ. ЗВЕЗДЫ НЕ МОГУТ

ПОГА! ПУТЬ

Коицеотный зап Филяпмонии
Сргопня п 4 октября ява вечор а мастеров 
Ленинградской госупарств. эстрады, нач. 

в 9 час. веч.
3-Х ночной концерт. Вечер молодежи 

ДЖАЗ, начало в 12 час.
Бтеты провяттся

Театр юных зрителей
Сеголня; нач. 8 ч. печ. сон В ЛЕТНЮЮ 

НОЧЬ
4-Х плч. в 12 ч. Дня КОСТЯ-ПАРТИЗАН
4-Х пач. в 8 ч. в. СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ
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