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

Большевистский стиль
работы

Партком металлургического завода 
им. А. Серова обсуждал вопрос о под
готовке предприятия к зиме. Принята 
пространная революция, в 
мелькают фразы: «партком 
гает», «партком обязывает»,

которой 
нредла- 
«парт- 

кои предупреждает». И все они адре
сованы яачатьиикам цехчмв, начальни
кам отделов, руководителю ОРС’а, ад- 
мпнистрации завода. А о задачах пар
тийной организации, коммуппстов, от
вечающих за Снабжение завода сырьем, 
топливом, материалами, резолюция ни
чего не сказала.

Что это—решение партийного органа 
или приказ директора? Партком встал 
на пенравильнын путь, по существу 
подменил дирекцию завода. Ошибка до
пущена потому, что работники парт
кома во главе с секретарем тов. Пел.и- 
шенко увлеклись хозяйственной рабо
той в ущерб партийно-палитичеекой. 
Такое увлечение ничего общего не 

■ имеет с 'большевистским стилем рабо
ты партийной организации.

Правил иное сочетание партийно-по- 
лгитической работы с хозяйственной 
всегда |ыло законом партийного руко- 
водстваХ Незыблемым 
условиях войны. Кто 
го закона сейчас, тот 
йение заданий фронта 
врывает свое предприятие худой 
вой отстающего. И, наоборот, кто 
то блюдет его, у того один успех 
дует за другим. Достаточно привести в 
пример паровозное депо Свердловск- 
пассажирская или Высокогорский руд
ник, которые из месяца в месяц пе
ревыполняют производственные планы 
благодаря тому, что массовая полити
ческая работа строится в тесной связи 
< хО’Зяйственвыми задачамп.

Решением XVIII с’евда ВКП(б) пар
тийным организациям предприятий пре
доставлено право контроля хозяйствен
ной деятельности администрации. Кон
тролировать—значит проверять и по
могать администрации, а не подменять 
ее, укреплять, а не подрывать авто
ритет единоначалия, который в военное 
время должен быть особенно высоким.

Право контроля возлагает иа пар
тийные организации обязанность глу
боко влезать в дела предприятия, ак
тивно вмешиваться в жизнь предприя
тия, знать его экономику, изучать ба
ланс, быть в курсе всех оргавизаци- 
онно-технических мероприятий дирек
ции, направленных к увеличению вы
пуска продукции по графику военного 
времени. Только при этом условии 
контроль над хозяйственной деятель
ностью администрации предприятия мо
жет быть действенным и укрепит ав
торитет единоначалия.

Ио нельзя допускать, чтобы пар-’ 
тинные организации, глубоко вникая в 

"дела предприятия, принимали на себя 
несвойственные им функции руковод- 

~ етва хозяйством, тем самым обезличи
вали хозяйственные 
яо-маоге®ую работу

остается он и в 
отступит от это- 
обрекает выпол- 

по- 
сла- 
свя- 
сле-

на провал,

органы, а пацугий- 
предавали забве-

• нпю. Это неизбежно ведет к тгрини- 
; женпю роли партийной органивацпи, 
как политического руководителя масс, 
к ослаблению ее боеспособности: где 
партийно-массовая работа запущена, 
там пет настоящей бдительности, нет 
крепкой организованности, гет успеш
ного преодоления трудностей.

Об этом необходимо напомнить пре
жде всем тем партийным работникам, 
которые забывают, что они есть имен
но партийные работники, политические 
руководители, отвечающие перед пар
тией за воспитание масс и мобилиза
цию их па укрепление военной мощи 
страны. Взять, к примеру, парторга 
ЦК ВКП(б) на одном из заводов то®. 
Дорофеева. Он по уши увяз в мелких 
хозяйетвеппых делах, а партийную ра
боту забросил. Это скорее заурядный 
диспетчер предприятия, чем политп- 
ческгй руководитель. Негодный стиль 
работы дорого обходится государству: 
завод не выполняет заданий фронта, 
находится в глубоком прорыве. И если 
тов. Дорофеев не возьмется, засучив 
рукава, за активизацию партийной 
жизни па заводе, за организацию со
циалистического соревнования, за по
вседневную насгупателщвую агитацию, 
'построенную иа конкретных хозяйст
венных задачах производства, оп ока
жется человеком, потерявшим чувство 
ответственности перед партией.

Товарищ Сталин учит: «Для того, 
чтобы правильно руководить, необхо
димо опыт руководителей дополнить 
опытом партийной массы, опытом ра
бочего класса, опытом трудящихся, 
опытом так называемых «маленьких 
лютей». Чутко прислушиваться к го
лосу масс, изучать людей, их способ
ности, их опыт, держать самые креп
кие связи с массами — неот’емиемос 
качество партийного руководителя, ос
новная терта большевистского стиля 
работы.

Между тем, некоторые работники 
горкомов, райкомов, секретари партбю
ро, парторги ЦК В’КП(б) на предприя
тиях не научились дорожить этим ка
чеством. Так, на заводе, где парторгам 
ЦК ВКП(б) тов. Малолеток, партийные 
и хозяйственные руководители мало 
беседуют с рабочими, о жизни отдель
ных участков судят ио сухим свод
кам. И только тогда, когда узнают 
о провале плана, начинается штурмов
щина в маесово-политичеакэй работе, 
мобилизация в^ех сил на ликвидацию 
прорыва. Так руководить в военное 
время совершенно нетерпимо.

Правильное сочетание партийно-по
литической работы с хозяйственной, 
повседневное общение с массами, вос
питание у коммуягистов высокой тре
бовательности и ответственности перед 
партией за порученное дело—все это 
является решающим условием для наи
лучшего выполнения клятвы уральцев 
товарищу Сталину, 
мощи фронту.

для усиления то-
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НОМЕРА 15 КОП.

Чем ты сегодня помог Сталинграду?
Тысячники тт. Шаров, Зарьев

Получай, фронт!

и

За соревнованием этих двух бригад 
мпчев? Этот вопрос волновал всех. Обе 
не раз показывали образцы самоотверженного труда при выполнении фрон
товых заказов.

В июле бригада тов. Шарова дала 335 проц, нормы, а сам бригадир 
и члены его бригады тт. Вин'окуро® и Успенский—более тысячи процентов 
каждый. Передовики завоевали переходящее красное знамя завода. Но уже 
в следующем месяце к.амсомол'ьско'-иолодежная бригада тов. Демичева унесла 
знамя в свой цех.

Шаровпы не обиделись, и еще напряженнее стали работать. Они тру
дились, не считаясь со временем, п не покидали стены цеха до тех игр, 
пока не выполняли задание. И опять победа: знамя завода — в бригаде 
Александра Шарова.

Когда в цехе стало известно об обращении коллектива «Красной зве- 
зды», командир бригады, стоя у алого знамени, поклялся открыть лицевой 
счет с 1000 процентов. Такую же клятву дали политрук бригады тов. Тара
сов, ваточник Евгений Зарьев. Сразу же после митинга вся бригада с не
обычайным воодушевлением взялась за выполнение фронтового заказа.

Было это 15 октября, а на следующее утро, когда подвели итоги, 
эультаты оказались блестящими. Заточник то®. Зарьев выполнил норму 
1400 процентов. Работу, рассчитанную на 58 часов, он сделай за 4 часа. 
Командир бригады тов. Шаров тоже перекрыл свое обязательство: на изго
товлении модельных шаблонов он сработал за двенадцать человек-. Политрук 
бригады тов. Тарасов не отстал от командира и тоже выполнил задание 
1200 Процентов. Дневное задание все остальные 
ли на 340 'процентов.

Отличными показателями открыли счет мести 
фрезеровщики механического цеха тт. Щербаков и 
дней они выполнили программу всего месяца.

В борьбу за выпуск сверхплановых деталей в 
защитникам Сталинграда включились уже сотни рабочих зав”"!, где дирек
тором то®. Трояно®. Последние дни ознамейоййлись и организацией новых 
фронтовых бригад. В краенозпаменно!И цехе А? 6 впервые организована1 
фронтовая бригада. С 15 октября открыла свой лицевой счет новая фрон
товая бригада стахаповца-формовпыкз Паша Головушкина, работающая 
пехе, где парторгом тов. Платонов.

следил весь завод. Шарон или 
бригады’—'фронтовые. Обе они

Де- 
уже

ре-
на

на
члены бригады выполни

фашистским мерзавцам 
Комов. В течение семи

фоид томоши героическим

А. СИНЕЛЬНИКОВ.

РУДА СВЕРХ ПЛАНА
Н.-ТАГИ, 16 октября (по телефону 

от соб. корр.). Тагильча1Н,е боевыми де
ламп отвечают на обращение коллекти
ва завода «Красная звезда». Счет 
сверхплановой продукции в помощь за
щитникам Сталинграда — счет мести 
гитлеровским захватчикам — на мно
гих предприятиях уже открыт.

Воодушевленные призывом коллекти
ва завода «Красная звезда», выежо- 
горцы значительно улучшили за по
следнее время свои показатели. Вчера 
экскаваторщики записали па лицевом 
счет 1900 тонн руды, выданной сверх 
задания. Это, примерно, 800—900 толп ли до 6 минут.

в

металла. 122 тонны мытой 
сверх плана обогатители.

Токари и фрезеровщики, 
кп и слесари, рабочие всех специаль
ностей отрывают лицевые счета. Знат
ный фрезеровщик страны, лауреат 
Сталинской премии Дмитрий Босым, от
крывая лицевой счет сверхплановых де
талей, неустанно совершеиствует свои 
приемы работы. Раньше на изготовле
ние одной детали требовалось запра
вить 30 минут. Применив простое при
способление, Дмитрий Филиппович со
кратил время на обработке одной дета-

руды дали

сверловщи-

Тарасов открыли счет мести фашистским мерзавцам

Вклад Надежды Семеновны Гуровой^

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Утреннее сообщение 16 октября

за
тем

кюп-

Заседание президиума
Президиум Академии наук СССР за- 

йушал доклад академика И. П. Барди
на о деятельности Уральского филиа- 
1а. Президиум отметил, что в 1942 го- 
1У, в условиях- отечественной войны, 
УФАН выполнил ряд научво-исследо- 
вательских работ, оказавших сущест
венную помощь промышленности . в 
снабжении фронта. Особого внимания 
заслуживают работы по выплавке до
менного феррохрома, по новым видам 
вооружения, по применению новых 
сконструированных в филиале дефек
тоскопов для контроля качества бое
припасов. Сотрудники 
значительные работы 
мобилизации ресурсов 
Сибири и Казахстана 
(ЮМЫ.

На заседании были
секретаря президиума

Если спросить 
Веселкова, кто у 
в смене, он не 
Надежду Семеновну Гурову. Не было 
еще случая, чтобы Надежда Семеновна 
сорвала какое-либо задание. Если нуж
но, она и сутки простоит у станка, 
ибо знает, что ее труд принадлежит 
сейчас фронту, родине, что детали,

сменного мастера тов. 
него лучший работник 
задумываясь назовет

Ста-типгрл’том развернулись кровопролит
ные бои за честь и свободу родины, 
Надежда Семеновна решила повысить 
производительность труда, дать больше 
деталей в сборочный цех.

—• Пусть мои детали помогут ге
роям—защитникам Сталинграда, — ре
шила патриотка.

Красный обоз в фонд 
помощи сталинградцам

АЛАПАЕВСК, 16 октября (по теле
фону от соб. корр.). Вчера колхозники 
сельхозартели «Красная горка» е ог
ромным вниманием выслушали доклад 
директора МТС тов. Смольникова о те
кущем моменте и задача® колхозников 
в усилении помощи фронту.

Закончился доклад. Начались пре
ния. Выступил председатель колхоза 
тов. Устинов:

—• Член нашего колхоза Михаил 
Пятыгин пишет нам с фронта. Он не 
сомневается, что мы по-военному 
вершим все уборочные работы и 
самым усилим удар по врагу.

Затем он прочитал обращение 
лектива завода «Красная звезда».

— Лучшей пашей помощью герзям- 
сталинградцам будет окончание сдачи 
зерна государству к 1 ноября и завер
шение обмолота к XXV годовщине Ок
тября,—предложил председатель.

, — Правильно, — поддержали его.
— Но это не все,—продолжал тов. 

Устино®,—картофель и овощи государ
ству мы едали. Но урожай нынче бога
тый, излишке® иного. Вполне можем 
сотню центнеров или больше сдать в 
фонд усиления помощи уральцев бога
тырям-сталинградцам.

— Сдадим,—единодушно 
ся собрание.

— К тому Же, каждый 
же может открыть липовой 
сдаче продуктов 
рил тов. Устинов.—Я делаю 
взнос и вкладываю в фонд 
сталинградцам шесть пудов 
п шесть пудов капусты.

— Запишите и от меня то же коли
чество,—тут же попросил бригадир 
Петр Вараксин.

— За родину с лютым врачом бьют
ся. ле жалея крови и жизни, наши 
отцы, братья, мужья и дети. В этой 
борьбе погиб мой муж. Да разве мы 
чего пожалеем, чтобы задавить лютого 
Гитлера! Так что примите от меня 12 
пудов картофеля и овощей,—горячо 
говорила колхозница Татьяна Петряко- 
кова.

Вслед за ней выступили Андрей Ус
тинов, Александра Петрякова и другие. 
Все передавали в фонд помощи сталин
градцам продовольствие.

За каких-нибудь полчаса на собра
нии от колхозников поступило, 
помощи 300 пудов картофеля 
щей.

— Поможем сталинградцам 
фашистские орды!—призывают 
резолюции колхозники «Красной горки».

Сегодня с утра взносы в этом кол
хозе продолжают поступать. Одновре
менно правление сельхозартели приго
товило и отправило красный обоз в 40 
подвод с картофелем и овощами для 
сдачи в фонд помощи сталинградцам.

сюглашает-

ив нас то- 
очет По 

сверх плана,—топо- 
первый 
помощи 

картофеля

в фонд 
и ото-

разбить 
в своей

зна-
пс- 
для

УФАН’а провели 
в комиссии по 
Урала, Западной 
на нужды обо-

заслушаиы док- 
Академпилады

наук СССР академика И. Г. Бруевича 
и академиков-секретарей А. Ф. Иоффе, 
В. А. Обручева об итогах научной дея-

Академии наук СССР
дальности учреждении Академии в этом 
ГОДУ.

Академик И. П. Бардин сообщил о 
результатах работ, проведеинъгх в Цен
тральном Казахстане комиссией по мо
билизации ресурсов Урала, Западной 
Сибири и Казахстана на нужды обо
роны. Работа комиссии позволяет 
чителиио расширить возможности 
пользования ресурсов Казахстана 
промышленности и фронта.

Рассмотрены мероприятия по увеко
вечению памяти Героя Сопиал.истч'че- 
окого Труда академика С. А. Чаплыги
на. Решено учредить премию его имени 
за лучшие работы в области аэродина
мики и гидродинамики, установить в 
зало общих собраппй Академии паук 
СССР бюст покойного. Намечено подго
товить (совместно с ЦАГИ) издание его 
трудов.

Кроме того, были рассмотрены орга
низационные вопросы.

Сегодня заседание президиума 
чивается.

закап-

ХХП сессия Свердловского 
городского совета

обрабатываемые ею, нужны для сборки Первой в цехе, где начальником тов.
боевых машин.

Стахановка Гурова никогда не удов
летворяется достигнутым1И успехами. Ей 
все кажется, что «нА сделала мало, а 
может сделать больше. П когда под

Шипулин, открыла опа свой счет де
талей, выработанных сверх фронтового 
задания. 11 счет этот изо дня в дпяь 
увеличивается. Вот как он выглядит 
за первые две недели октября:

1/Х 
2/Х 
3/Х 
5/Х 
6/Х 
7/Х 
8/Х 
9/Х 

10/Х 
11/Х 
13/Х 
14/Х

Задано
80 

150
80 

200 
100 
120 
125 
120 
250 
210 
210 
250

Выполнен®
80 

155
80 

260 
100 
130 
170 
172 
325 
230 
255 
315

Сверхплановые детали

5

60

10
45
52
75
20
45
65

377 деталей, выработаных сверх 
фронтового задания, дала уже тов. Гу
рова в фонд усиления помощи защит
никам Сталинграда. С радостью отме
чает она, что счет этот растет с каж
дым днем.

—• Воины Красной Армии, — гово
рит Надежда Семеновна,—громят фа
шистских собак, уничтожают их жи-

вую силу п технику. Кровью истекают 
гитлеровские разбойники под Сталин
градом. II я рада, что в этом доля и 
моей работы. Ие покладая рук я буду 
работать для того, чтобы наша смена, 
наш участок, наш цех и завод не оста
лись в долгу перед фронтом.

Завод, где директором /
г. Фраткин

Смена опережает 
смену

До гуда еще далеко, а сменная 
норма уже выполнена. Деталь за де
талью сходят со станков и отклады
ваются в сторону. Этим деталям — 
особый счет, они сделаны в помощь 
дорогим сталинградцам. За 10 минут 
до конца смены «мошигия» сообщила 
всему цеху: слесарь тов. Головко дал 
сверх п.тана 35 деталей, расточник 
Павло®—19, токарь Рябкин — 20. 
Фрезеровщик Тюменцев, работающий 
па двух станках, записал в свой ли
цевой счет 32 детали. В этот день вея 
смена мастера Егорова выдала боеНой 
продукции на 15 процентов больше 
плана. Начальник цеха тов. Ильин 
вдравил стахановцев е успехом.

Воодушевленные примером своих 
варищей, рабочие смены мастера 
чинкина перекрыли показатели

по-

то-
Ов- 

смен- 
щиков. В ночь на 16 октября сиена 
дала 17,5 проц, продукции сверх зада
ния. Токари Коновалов, Изовскип, Куз
нецов и другие выточили по 15—40 
деталей в помощь сталинградцам.

А. ВОЛКОВ.
Старший мастер.

15 и 16 октября 
сессия Свердловского 
вета депутатов 
•«судила чрезвычайно валспые в 
стоящий момент вопросы: о закладке 
картофеля, овощей^ и заготовке топли
ва, о выполнении плана производства 
предметов широкого потребления.

С докладом по первому вопросу вы
ступил председатель исполиительпого 
комитета городского совета тов. Голо
вин, по второму вопросу—управляю
щий государственным управлением ме
стной промышленности т. Кравченко и 
председатель Раэнопроисоюза т. Горин.

Сессия приняла ряд решений, обя
зывающих руководителей ОРС’ов. торго
вых организаций города в кратчайший

состоялась 
городского 

трудящихся.

XXII

Она 
па-

в город, 
зимнее

замороз- 
в лесах

срок закончить завоз овощей 
их сортировку и закладку на 
хранение.

Воспользовавшись первыми 
ками, доставить заготовленные
дачных местностей дрова к шоссейным 
дорогам и любыми видами транспорта 
перевезти их в город, чтобы обеспечить 
в первую очередь больницы, госпитали 
И детские учреждения.

Всемерно» содействовать увеличению 
выпуска предметов широкого потребле*- 
имя, использовать для этой цели отхо
ды местной промышленности. Расши
рить сеть ремонтно-пошивочных ма
стерских. Депутатам городского совета 
повседневно коигтролировать работу 
предприятий местной промышленности 
и промкооперации и помогать им.

ПОШЛЕМ ОКТЯБРЬСКИЕ ПОДАРКИ 
ФРОНТОВИКАМ!

СВЫШЕ 200 ТЫСЯЧ ПОСЫЛОК
Широко развернулся сбор октябрь

ских подарков трудящихся Свердловской 
области героическим фрсигтовикам. При
зыв коллектива Синарского трубного 
завода и трудящихся Исовского района 
повсеместно встретил самую деятель
ную поддержку. К 14 октября по обла
сти было собрано свыше 200 тысяч 
подарков. Рабочие и служащие, уча
щиеся и домохозяйки 
брали около 5 тысяч

гор. Ирбита СО- 
ПОСЫ'ЛОК, в Геро-

ве собрано более 4500 посылок, * в 
Ии жней Сааде — 1000 и т. д.

Десятки тысяч подарков собраны в 
Свердловске, в Нижнем Тагиле, в Ка- 
менск-Уральске, хотя надо отметить, 
что комиссии по сбору подарков в этих 
городах работали не совсем энергично 
и посылок здесь могло бы быть собрано 
значительно больше.

Энергичйо проходит сбор подарков в 
сельскохозяйственных районах области.

большой счет

АСБЕСТ (почтой).
заботой в эти дни готовили 
трудящиеся района. Почти 

сотрудник треста Согозашест 
фронтовикам ’ ипдивидуалыгыо 

имеются папиросы, 
масло, ‘ бумага, кон-

бовью и 
посылки 
каждый 
послал 
посылки. В них 
сдобные сухари, 
верты и т. д.

Асбестовцы 
много теплых,

С большой лю-

написали 
сердечных

ффОПТОГ.Г.КЛМ 
инеем.

В. ГОРБУНОВ.

АЧИТ (почтой). Как и в прошлом 
году, колхозники артели «Боевик», 
Корзуно1вского сельсовета, рабоние ле
соучастка приготовили фронтовикам не
мало праздничных подарков.

Но не везде ио-боевому развернули 
сбор подарков В сельхозартели «Ком
интерн» приготовили только несколько 
посылок, а председатель колхоза тов. 
Мельников до сих пор по соберется 
отослать даже их.

Агитатор А. ТИМОФЕЕВ.

Неудача постигла молодого токаря 
Сашу Прожерина. Он не выполнил обе
щания, данного сталинградцам 15 ок
тября поело обсуждения призыва 
«Красной звезды». II когда началась 
новая смена, а Саша расстроенный 
ушел домой, начальник смены т. Буб
нов снова и снова вспоминал истерию 
этой замечательной «неудачи».

Итак. 15 октября Прожерпй перед 
лицом всего цеха заявил, что ом па 
деле поможет защитникам Сталинграда. 
По норме Прожерин должен выдавать 
за смену 55 деталей. Но о норме сей
час речи нет,—пройдем мимо. По опе
ративному заданию полагается точить 
100 деталей. Но об оперативном за
дании опять-такм нет никакой речи, 
потому что Сталинград в опасности.

— Обещаю сдавать ПО деталей в 
смену,—сказал Прожерин. — Каждый 
дель буду вносить в свой лицевой счет 
не меньше десяти деталей 
ративного задания... Мое 
сдержу!

Но вчера на участке, 
фронтовая бригада имени 
щины Октября, случилась 
Не вышел на работу токарь, стоящий 
па центровке,—выпала, таким образом, 
начальная операция, от которой зави
сит работа других станков. Бубнов с 
тревогой спросил токаря Прожерина:

— Что будем делать, командир фрон
товой бригады? Думай!

Саша—плотный, крепко сколоченный 
парень, сдержан при любых обстоя
тельствах. Он готовится ' в Красную 
Армию, оп думает о фронте и знает, 
что делают па фронте, если выбывает 
из строя помер орудийного расчета.

— П.т центровку стану я,—сказал 
ПрожериЯ.

— А кто станет за твой станок?
— Так я же и от своего стами не 

булу-

сверх опе-
слове я

где работает 
XXV годов- 
неустойка.

отказываюсь, конечно,—сказал 
щлй красноармеец.

Прожерпй работал за двоих г 
пу и зацентровал 105 деталей 
му делу он отнесся горячо, чес

еме-

то-

тому что от центровки зависит работа 
нескольких его друзей по трудовому 
фронту. Жал о:г и на свой станок, по
тому что тут решался вопрос его че
сти: ведь он обещал защитникам Ста
линграда и коллективу цеха занести в 
свой счет 10 деталей—нс меньше.

Может быть тжарь-боец сдержал бы 
свое слово, но тут случилась еще одна 
помеха. Не ладилось у токаря Колты
шева, негладко шла работа, и разве 
мог Прожерин отнестись к этому без- 
учгстпо! Оп помог товарищу, выручил 
друга л процеДйл сквозь зубы: «Чу
жую беду руками разведу, а к своей 
ума пе приложу. Сорвался я, точка...»

— Прожерин,—сказал тов. Бубнов, 
—твоя норма 55 деталей, твое 
дани® 100 деталей, а ты сделал 
Но главпое то, что ты выручил 
цех. Если бы не ты—зарез...

— Ладно,—хмуро проговорил 
карь,—а как. я вместо десяти в 
счет одну запишу?.. Смех, 
слово...

И ушел.
В цехе вчера много говорилось о ра

бочих, открывших лицевые счета помо
щи защитникам Сталинграда. Токари 
Копырин, Трофимова, Уфимцева запи
сали в счет десятки деталей. И, поди
вившись их успехам, люди ноизменно 
возвращались к одной единственной де
тали бойца трудового франта молодого 
уральского токаря Алексаадра Проже
рина, говорили о нем с гордостью.

— Вот как берется Прожерин за 
помощь Сталинграду,—сказал секретарь 
ваводского партбюро тов. Пермяков. — 
Большой лицевой счет у него будет.

Будет большой лицевой счет у всех 
рабочих за1вода, будет большая подмога 
героям сталинградских боев, потому что 
в сердцах не угасает тревоги о судьбе 
города-героя.

...Ей 15 лет.
— Скоро будет 16,—добавляет она. 

—В декабре.
Зовут Женей Девяткиной. Раньше

за-
101. 
весь

ФО
СТОЙ 

честное

опа работала в столовой, а теперь си
дит за сверлильным станком.

У нее' норма—92 детали в смену, а 
задание—100. Но девушка забыла и 
норму, и задание, когда в цехе, где 
начальником тов. Григорьев, обсужда
лось обращение коллектива «Красной 
звезды». Сердце подсказало ей новую, 
единственно приемлемую меру самоот
верженного труда.

— Я буду делать 
Женя.

Вчера, 16 октября, 
деталей и пришла к 
обеспокоенная.

— Можно двести 
девушка.—Надо только, чтобы сверлов
щицы не теряли время на вкладку де
тали в кондуктор. Пускай это делает 
подсобная работница.. Тогда сверловка 
не будет простаивать пи минуты. Хо
роню?

Начальник цеха задумчиво смотрел 
вслед девушке, когда она, попрощав
шись, уходила из конторки.

—• Наш цех новый,»—сказал он. — 
Все новое—и продукция, и люди. Ра
бочих еще недостаточно. Работаем 
одну смену. С одной сменой надо вы
полнить программу двух смен. Значит, 
вся смена в целом Должна стать двух- 
сотимцей. Скажу прямо—люди хотят
этого и этого

— Есть у 
фронте?

— Отец... 
пето писем...

Большой лицевой 
заводе, где директором 
Народ хочет помочь защитникам Ста
линграда и вкладывает в это тело ■ вой 
самоотверженный труд, свою 
скую мысль и ов.ою жгучую, 
паемую ненависть к врагу.

Лицевой счет открыт.
Этот счет благородной

200, — сказала

Женя сдала 15!) 
начальнику цеха

дать,—говорила

мы добьемся.
Жени кто-нибудь

в

на

Десять месяцев нет

счет открыт
тов. Бу

от

из

творче- 
не печер

помошп 
братьям, этот счет беспощадной мести 
врагу будет доведен до конца — до 
победы

И. КОЖАН.

В течение ночи на 16 октября наши 
войска вели бои с противником в 
районе Сталинграда и в районе Моз
док. На других фронтах существенных 
изменений но произошло.

* к *
В районе Сталинграда 

ожесточенные бои. Бойцы 
отбили пять вражеских 
6 танков и уничтожили более роты не
мецкой пехоты. На другом участке на
шим® частями отбито две атаки про
тивника. В результате боя подбито и 
уничтожено более 30 немецких танков. 
После упорного боя наши части под 
давлением превосходящих сил пехоты и 
танков противника оставили несколько 
улиц рабочего поселка.

Советскими летчиками в воздушных 
боях и огнем нашей зенитной артилле
рий сбито 16 немецких самолетов.

3 немецких железнодорожных эшелона. 
Разбито 3 паровоза и 68 вагонов. Уни
чтожено много живой 
противника.

силы и техники

продол жались 
Н-ской части 
атак, сожгли

Северо-западнее Сталинграда 
части вели бои местного значения. На 
одном участке бойцы Н-ской части, 
атаковав противника, несколько про
двинулись вперед и заняли более вы
годную позиппю. Стремясь вернуть по
терянный рубеж, гитлеровцы предпри
няли две контратаки, но был,и отброше
ны, оставив на поле боя более 100 
трупов своих солдат п офицеров. На 
других участках происходила артилле
рийская перестрелка и поиски развед- 
ч,иков.

нашп

В районе 
били атаку 
4 немецких 
орудия и до 
гом участке 
при поддержке 8 танков пытался ов
ладеть одной высотой. Потеряв в бою 
за эту высоту до роты солдат и не до
бившись успеха, немцы отошли на ис
ходные ПОЗИЦИЙ.

Моздок наши танкисты от- 
противиика и уничтожили 
танка, 8 автомашин, 4 
2'50 гитлеровцев. На дру- 
батальон немецкой пехоты

На одном из участков Северо-Запад
ного фронта гвардейская минометная 
батарея под командованием тов. Петров
ского подожгла немецкий склад о го
рючим и потребила несколько десятков 
гитлеровцев.

Отряд украинских партизан в нача
ле октября месяца пустил под откол

Пленные солдаты 
немецкой пехотной 
Геизель и Вильгельм 
«На марше солдаты 
Многие считали, что 
уже не будут сопротивляться так упор
но, как прежде. Однако, кощда мы при
были на фронт под Сталинград, в 
первый же день был убит командир 
дивизии. Пятая рота потеряла за один 
час наступлёйия 30 человек убитыми 
п ранеными, а шестая рота—40 че
ловек. В восьмой роге из строя выбы
ло еще больше. Под влиянием больших 
потерь многие 
и молчаливые, 
прочитал нам 
из Штаргарта 
Готвальд пишет, что советские самоле
ты бомбили Штаргарт н произвели там 
сильный разрушения».

670 полка 371 
Дивизии Михель 
так рассказали: 
держались бодро, 
теперь русские

солдаты ходят унылые 
Недавно один солдат 
полученное им письмо 
от некоего Готвальда.

Пленный солдат 13 роты 245 пол
ка 88 немецкой пехотной дивизии 
Иозеф Эцтельтальнер рассказал: «В 
Киеве я видел, как немецкие офицеры 
и солдаты мучили и убивали мирных 
жителей и русских военнопленных. Па 
окраине города, недалеко от военных 
казарм, находилось полуразрушенное 
здание фабрики. По приказанию офи
церов солдаты согнали туда несколько 
сот русских. Здесь их продержали не
сколько дней без пищи н воды. За
ключенным не разрешалось ложиться. 
Измученные и голодные люди засыпа
ли стоя. На четвертый или на пятый 
день заключенным приказали выходить 
по одному во двор. У выхода русских 
расстреливали одного за другим».

На военном заводе близ гор. Лейпци
га (Германия) иностранные рабочие 
потребовали отмены бесчисленных вы
четов из заработной платы и улучше
ния питания. После отказа администра
ции выполнить эти требования пл за
воде вспыхнула забастовка. Рабочие 
вывели из строя трансформаторную под
станцию. Завод не работал в течение 
нескольких дней.

Вечернее сообщение 16 октября
В течение 16 октября наши войска 

вели ожесточенные бои с противником 
в ^районе Сталинграда и в районе Моз
док. На других фронтах существен
ных изменений не произошло.

За 15 октября нашей авиацией на 
различных участках фронта уничтоже
но или повреждено 10 немецких тан
ков, до 60 автомашин с войсками, 
подавлен огонь 15 орудий, взорвано 
2 склада боеприпасов, разбито 3 же
лезнодорожных эшелона, рассеяно и 
частью уничтожено до двух рот пехо
ты противника.

В районе Сталинграда наши войска 
отбивают ожесточенные атаки чис
ленно превосходящих сил противника. 
По неполным данным, в течение дня 
уничтожено 43 немецких танка и до 
полка пехоты противника. После упор
ных боев наши части оставили один 
из заводских поселков.

Северо-западнее Сталинграда проис
ходили бои местного значения. На од
ном участке огнем нашей артиллерии 
и атакой пехотных 
уничтожено 5 танков, 
16 пулеметов, 2 противотанковых ору
дия и 28 окопов и ДЗОТ’ов против
ника. В этом бою истреблено до двух 
рот немецкой пехоты. На другом участ
ке румынские части, стремясь вернуть 
потерянные позиции, 5 раз переходили 
в контратаку, но под ударами совет- 

бопцов откатывались назад, 
боя осталось более 200 
трупов.

подразделений
4 миномета,

ских 
толе 
ежих

На 
враже-

В 
ожесточенные 
противника. Бойцы Н-ской части унич
тожили до 200 немецких солдат и 
офицеров, 5 танков и взорвали оклад 
боеприпасов. На другом участке бойцы 
под командованием тов. Маркина унич
тожили до роты немецкой 
Экипаж командира танка то®,
ренко подбил два тяжелых танка 
тивника и раздавил гусеницами 
сколько десятков гитлеровцев.

районе Моздок продолжались 
бои с танками и пехотой

пехогы.
Овча- 

про- 
не-

Па ряде участков Западного фронта 
происходила артиллерийская перестрел
ка и действия разведчиков. В течей ио 
дня огнем наших артиллеристов, раз
ведчиков и 
600 солдат

сна ипоров истреблено де 
и офицеров противника.

из участков Северо-Зап,зд- 
подраодсления под коман- 

. Васильева отбили атаку

На одном 
погр фронта 
чоканием тов 
немецкой пехоты. Встречевные ружейно
пулеметным огнем, 
ступили, оставив на 
трупов.

гитлеровцы от
толе боя много

в РАЙОНЕ

пе- 
трех

* * ♦
Группа калининских партизан пу

стила под откос 3 железнодорожных 
эшелона немецко-фашистских оккупан
тов. Разбито в щепы 23 вагона, п 
61 вагон сошел с рельс. Во время 
круш'ений убито много немецких сол
дат и офицеров.

Пленный солдат 9 роты 141 полка 
387 немецкой пехотной дивизии Артур 
Цпифель рассказал: «Наша дивизия 
потеряла больше 70 процентов личного 
состава. Особенно тяжелые потери по
нес 541 толк. В число убитых — 
командир полка полковник Лангефельд, 
командиры 1 л 2 батальонов майор 
Хедер и майор Клейн. В связи с при
ближением зимы многие солдаты по
весили головы. Они говорят: «Зимой 
мы все погибнем здесь». Недавно 
нашей роты пропали без вести И 
дат. Командир роты капитан Кек 
сказал предположение, что 
лдсь в плен».

он и

из 
сол- 
вы- 
сда-

румынско- 
отцу гэво- 
видел во 

я потерял

В неотправленном письме 
го солдата Илие Врабие к 
рится: «После того, что я 
время последней атаки,
всякую падедаду на возвращение до
мой. Здесь Цод Сталинградом происхо
дят невиданные бон. 5 пехотный полк 
четыре раза ходил в атаку и понес 
огромные потери. Убитых офицеров и 
солдат грузили на подводы так, как 
мы с тобой, бывало, грузили дрова. Вот 
уже 5 месяцев я нахожусь па фронте 
и все время ношу одну и ту же пару 
белья. Трудно даже представить, сколь
ко вшей на мне. Я1 
здесь. В этой зоне 
сильные морозы».

боюсь оставаться
бывают очень

Колхозники деревин Дегтярное. Во
ронежской области, Воронин И. Д. я 
Клубник.ин М. Д., вырвавшиеся ив 
фашистского плена, рассказали: 
«Жизнь советских людей под ярмом 
немецких захватчиков хуже всякой 
каторги. Гитлеровские грабители опу
стошили все сундуки в домах, забрали 
хлеб и скот. Всех крестьян, старых и 
малых, немецкие душ'егубы заставили 
под страхом смертной казни таскать 
ящики с боеприпасами, строить блин
дажи, рыть окопы. Работать 
лось по 18—2'0 часов, не 
спины, не имея даже куска

4 октября немцы отобрали
мужчин, женщин и подростков для от
правки в Германию. Колхозницы Пет
рова Евдокия, Сорина Анна и Колыга- 
кина Вера пытались незаметно уйти 
из деревни, чтобы избежать фашист
ской неволи. Гитлеровские мерзавцы 
схватили девушек за околицей, при
вели в деревню и повесили их».

приходп- 
разгпбая 
хлеба.

группу

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 15 октяб
ря. На ряде участков в районе Мозда- 
ка немецко-фашистские войска пред
приняли отдельные атаки силами до 
одного баталнона пехоты и до пяти 
танков. Наши части успешно отража
ли атаки вражеских войск.

На стыке двух подразделений 
мецкая пехота при поддержке
тяжелых танков пыталась вклиниться 
в нашу оборону. Советские воины от
били атаку врага, нанеся ему серьез
ный урон. Красноармейцы-пулеметчики 
Бабаев, Лефапов уничтожили более ста 
гитлеровцев. Так же ноуда’чпо закон
чилась вторая атака фашистов.

На другом участке, па окраине од
ного населенного пункта, успешно бой 
вело подразделение, где командиров1

(Принято по радио).

МОЗДОКА
лейтенант Гришо®. Пулеметным огнем 
с фланга противник затруднял продви
жение пашего подразделения. Красно
армейцы Шириз&но® и Уладинюв полу
чили приказ уничтожить вражеский 
пулеметный расчет. Оии скрытно за
шли в тыл фашистским пулеметчиком 
и гранатами уничтожили станковый 
пулемет и его расчет, облегчив подраз- 
делению выпо.тненио боевой задачи.

В результате активных действий в 
последние дни пашп войска причняян'Т 
фашистам серьезный урон в живой 
силе. Пленный солдат 7-й роты 117-го 
немецкого пехотного полка Леон С.

их рота в течение пос- 
пополнялась вескотько 
в тюте осталась только 
состава.

показал, что 
ледних дней 
раз и веэ же 
третья часть

(«Правда»).
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ХЛЕБ НУЖЕН ФРОНТУ! Любители
излишеств

Выполнять график вывозки зерна, 
как приказ в бою

ОБИТЬСЯ, чтобы каждый колхоз ежедневно гаыполнял график 
вывозки зерна—таково требование внеочередного XV пленума 
Свердловского обкома ВКП(б), таково первое условие завер

шения хлебосдачи к 1 ноября. Выполнить это—значит активно по
мочь фронту, героям-сталинградцам, значит с честью сдержать 
клятву уральцев товарищу Сталину.

Там, где повышена требовательность к себе и другим, где по- 
боезому борются за график, там хлеб дружно идет на заготовитель
ные пункты. Так обстоит, например, в Верхотурском, Исовском, Се
роземом, В.-Пышминском и некоторых других районах. Но вот в 
Еланском, Слободо-Туринском и Буткинском районах нет этой тре
бовательности, м хлебозаготовки идут самотеком. Преступно-беспеч
ное, оппортунистическое поведение руководителей этих районов 
ставит под угрозу срыва сроки хлебосдачи.

Беспечное отношение к хлебопоставкам15 октября поздно вечером наш корреспондент связался по телефону с секретарем Буткинского райкома ............ ..тов. Кюжухарем и попросил его рассказать о том, как выполняется выелзкм зерна пункты.—■ Сколько вывезено хлеба сегодня? ' Ответ:—Не скажу... Сводки еше не поступили...Правда.ночи! и сводки мести бы бьггь (ками секретаря. Но дело не в—• А как вьявовили вчера?Ответ:—Плохо... 46 тонн 4'-'...Ьыя-шяетоя далее. что «Большевик», им. Жданова, нм. Розы Люксембург, «Трудовая пчела» и ряд ди-лих пю сдали 14 октября госуца-р- стлу пн одлсто килограмма зерна. Почему? В колхозах им. Розы Люксембург, «Красный май», «Трудогеая пчела» пе быю намолочен» хлеба.—■ У пас вообще сложная мюлютижа п комбайны Бутюинской МТС работают с большими перебоями, поломок много, — горько сетует т. Кожухарь. — А ро.тспт вдет отвратительно...По ведь не г» всех же колхозах вче- рз с.томалжсь моттотплки п комбайны? Да, в сельходартслих «Вслыпевик», им. Жданова п .трутах зерна памолоче-

ВКП(б)графикна заготовительные
было уже ОКС1ЛО 12 часов под ру- сводках.вместо

КОЛХОЗЫ

но вполне достаточно. Но его надо сушить, а зерносушилок нехватает.— Однако график нужно вышол- нять. Что же делается для этого?Ответ:—В колхозе им. Жданова шат зерно в банях и избах...—-А в других колхозах?Ответ:—В других еще не сушат...— Какие меры приняты в отношении тех, кто срывает график?Ответ:—Иаказываем... Бюро райкома ВКП(б) исключило из партии председателя колхоза «Красный удариик».—• Конца это было?Ответ:—Дней пять назад...— А что сделано в отношении тех, кто сорвал прафнгк вчера?Ответ:—Пока ничего...Как видно, тов. Кожухарь судит о выполнении графика по сводках!. Под- ЛИН1НЮГО контроля над тем, как колхозы сдают хлеб государству, настоящей борьбы за график вывозки зерна в районе нет. Ибо предполагает решитс-тыных ских мер по док я недостатков, борьбу с теми, кто проявляет трусость, панику, оппортунизм, кто срывает график. П том более — в суровые дниI войны!

су-

большевистский контрольнемедленное принятие организационно-техн ичо- устранению всех пепола- беюпощадаую

Попробовали бы вы несколько месяце® назац заявить директору Пышмин- окого электролитного завода тов. Хре- ! ню>ву, что у него в конторе штаты : раздуты. Он ответил бы вам:— Мне еще человек десять надо достать, чтобы штат укожплектогать...Ио вот на завод приехали работники контрольного аппарата, и выяснилась любопытная вещь: без всякого ущерба для дела окалалось возможным сократить 22 работника адм1инистра- тивно-хозяйствсннопо аппарата.На предприятиях области имеется еще немало таких руководителей, которые забывают о режиме экономии, раздувают штаты, разрешают себе многие излишества, обходящиеся государству в десятки и сотни тысяч рублей.В одной конторе недавно служащих был© значительно больше, чем рабочих. Начальник конторы тов. Варламов и главный бухгалтер этой конторы тов. Соколов считали такое положение нормальным и были в большой обиде па банк за то, что последний их зря беспокоит и не дает спокойно «работать». Правда, то, что работа эта состояла, главным образом, в сборе информации и с этим могли успешно справиться 2—3 человека, тов. Варламов умалчивал. Разве это не преступное. отношение к государственным деньгам?Недавно во вторую контору Желдор- мсхапизацип прибыл работник Государственного банка. Ознакомившись с деятельностью этой конторы, он спросил работников аппарата, чем они, собственно, занимаются?Долго думали бухгалтеры и счетоводы, статистики и картотетчики, инженеры и техники, но ответить на вопрос так и не могли.Не имея никакой материально-тех- иичес1кой базы, механизаторы ничем не занимались и лишь после вмешательства НКПС удалось добиться реорганизации конторы, сокращения па изводственшых участках до 30 тов штата.Можно привести десятки
ее про- пропен-

Тов. Лапшин сетует на самого себяТолько на 10—15 процентов выполняют суточный график вывозки хлеба слрэодо-туриис’кне колхозы.Вчера наш корреспондент связался с секретарем Слобоцо-Туринското райкома партии тов. Лапшиным и рассказать, что задерживает ставки.Вопрос: — Тс®. Лапшин, те, капе вчера шла вывозка заготовительные пункты?Ответ: — Плохо. Зерна, нехватает.Вопрос: — Что же 'предпринимается для ускорения сушки?Ответ: — Сушим хлеб в домах кол- хоэшгкюв, в краипях уголках. Можно сказать, принимаем все меры.Однако в ходе беседы выясняется, что попользуются далеко но исе воз- пжример, пу- Но дело, ока-

попросил хлебопо-расскажи- зерна наоушеного

зывается, просушку в
других фактов, свидетельствующих о том, что имеется еще много любителей излишеств, любителей транжирить государственные средства. Пора покончить с этим. Нужно повести решительную борьбу со экономию рубля. Штатными излишествами, за каждой копейки, каждогонана- П. ЗЕЛЬМАНОВСКИИ.

СВЕРДЛОВСКИЙ трамваи 
ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ ПО-ВОЕННОМУ

иожности. До сих пор, етуют колхозные бани.

упирается не только зерна.— А как работают молотилки? спросили мы у тов. Лапшина.— Неважно. Машины загружены 20—30 процентов. Ремонтировать до, а с этим но оправляемся.— Наказаны ли виновники, сорвавшие график вчера?— Пока нот... Плохо работаем. Так хлебопоставками заниматься нельзя, — закончил свою беседу тов. Лапшин.Но, спрашивается, кто же мешает иначо организовать хлебопоставки? Как видно, тов. Лапшин сетует на самого себя, он занят поисками об’ективных причин и меньше всего озабочен тем, чтобы организовать хлебопоставки по- военному.Можно ля после этого удивляться, что Слободо-Туринский район по хлебопоставкам занимает в области 44 место.

РасхитителиэлектроэнергииДва цеха Уральского алюминиевого вода перерасходовали, вернее, растратили в сентябре около 2 миллионов кило- ватгтосов электроэнергии. Зз счет этой энергии мог бы работать целый месяц большой завод.Сентябрьский перерасход — не исключение, так было в июле и в авгу- и октябрь. На расходуют . ! больше

за-

Свердлсвский трамвай работает отвратительно. Каждый житель города испытал на себе все «удобства» передвижения по городской железной дороге.Обратимся к цифрам. В сентябре трамвайные вагоны сходили с рельс 31 раз. В октябре — только за полмесяца — 28 раз. Эти пронсшестзия обошлись в 58 часов 20 минут про- подс читать, сколько потеряло па этом государстве? Ведь стоял не один вагон, стоя.™ в-е трамваи, идущие позади. А если речь идет о такой линии, как на Уралмаш, то здесь движение обычно закрывается в обе стороны. Непонятно, конечно, почему нельзя пропускать вагоны по одной линии, пока на другой ликвидируется авария.Еще один факт вызывает недоумение. Из 28 сходов 19 приходится на время до 10 часов утра и после 6 часов вечера, т. е. как раз тогда, когда люди едут на работу и с работы.По плану полагается выпускать па линию свыше 120 вагонов в день. Вы- нускается же от 75 до 90. Из этого количества вагонов часть рсгу- | лярпо возвращается в парк или в тупик. 1 октября, например, из 88 курсировавших вагонов 28 ушло в туник и 15—в парк.Есть, конечно^ и часы и даже целые дни, когда трамвай выполняет свои прямые функции — перевозит пассажиров. Но и тут не обходится без всяких «мелочей», которые, в конце концов, становятся возмутительными. Вам, скажем, нужна «семерка», по линии же одна за другой идут «двойки» и! «тройки». Кощз же появляется долгожданный трамвай, оказывается, что он идет совсем не туда, куда ему положено.Ежедневно часть вагонов выходит из парка с опозданием. Начальник службы движения то®. Попов уверяет, что каждый вагон имеет жесткое расписание на весь день до захода в парк. Но это теоретическое положение отнюдь не подкреплено практикой. Из таблицы, лежащей на столе главного инженера тов. Сухих, явствует, что, по крайней мере, до 10 октября трамваи ходили без всякого расписания.Есть три основных причины безобразной работы трамвая. Это — плохое состояние пути, пе исправность вагонов и низкая ков.На под’еме у трамвай сходил чем, три раза в 
7 октября. Сгнили шпалй. разболтались, получилось, кап: говорят путейцы, «уширение колеи». Сменить сотню шпал па самом аварийном отрезке вполне возможно, однако ремонт этого участка безобразно оттянули.Ремонт под’ема у Пионерского поселка пришлось, в конце концов, начать, только подвигается он медленно. «На следующей неделе» обещает тов.

стоя. Кто же возьмется

ювалифИ1Кацпя рабоннп-Пионерского поселка с рельс пять раз, прп- один и тот же день— рельсы

Прячутся за об'ективные причиныУжо несконько дней, колхозы почни совсем прекратили хлебопоставки. Вчера наш корреспондент связался с секретарем Еланского раико-| ма парни и то®. Емельяновым и попро-1 сил рассказать, в чем же дело.Вопрос: — Почему колхозы не вы-' полняют график хлебопоставок?Ответ: — Снег большой в районе иьвпал, машинам но пройти и лошадям ж проехать.Вопрос: —• Но ведь хлебопоставки I завершить пужпю к 1 ноября. Что же вы сейчас делаете?Ответ: — Все внимание сосредотачи-! ваее.! па молотьбе.Вопрос: •загружены?Ответ. — Да нет, девять машин не мает ли он, что хлебопоставки пройдут работают. , 1 самотеком?

Вопрос: — Почему?Ответ: — В колхозе «Красный остро®» у молотилки произошла какая- то поломка, а какая—точно сказать не могу. В колхозе «Новая жизнь», говорят, молотилку несколько дней не могут перевезти с однюго моста на другое.Вопрос: — Когда же ®се-так.и елан- <жие колхозы начнут выполнять график хлебопоставок?Ответ: — ...Скег большой выпал.Сегодня тов. Емельянову мешает снег, завтра пе исключена возможность, что он начнет ссылаться на распутицу, а послезавтра найдет дру-А молотилки полностью' гио причины. Мало ли их! Законно . опросить тов. Емельянова, уж пе ду-

как еланские

оте. С этого начался каждую тонну металла здесь энергии на 3—5 процентов технической нормы.В одном из цехов нередко элоктролшаные ванны на 1 напряжении, по 2—3 часа вхолостую. В другом цехе из-за плохо отремонтированного контактного хозяйства потери электроэнергии в 200 — 300 раз превышают нормы. Потерн в контактной сети усугубляются небрежной работой электролизптюй.Директор завода то®. Славскпй снисходительно относится к растратчикам, по привлекает их к суровой ответственности.Электрик Коварск.пй предложил уплотнить воздухопроводы, оставить один компрессор и за счет этого сберегать ежемесячно до 40 тысяч кмловаттча- сов электроэнергии. По механик Барман дал ему понять, что об экономии по следует тревожиться, на пей пе настаивает сам дщюктор.
Д. ПАЮСО5.

держат чрезмерном работают

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Из дневника секретаря 
цеховой партийной организации

Дни подготовки к XXV годовщине Великой Октябрьской социал,пстической революции натолцеиы на заводах и фабриках нашей редины полокифовпой (кипучей жизнью. Советск не патриоты самоотверженным трудам помогают героическим элщцггиикам Сталипирада и советского Юга остановить, отбросить и врага — Н0иа1вист1ных керазгромить мецко-фаигистакпх оккупантов.Партийная организация цеха, секретарем тов. Авдсеич (Уралмашва- еюд), кзгл'а.вила борьбу колпектшва за реализацию социалистических обязательств, взятых в предоктябрьском со- ревп тишии. Здесь широко развернута по иггиасмвая работа па каждом участке, г. сменах, бригадах.Нижо мы печатаем выдержки из диетика секретаря цеховой партийной организации тов. Авдонина.
☆ ☆ ☆8 сентября. Утро. В перерыв читал статью «Бессмертный подвиг 25 крас- пэфлотцсв» из газеты «Правда». Р.тбо- Ч1И0 слушали внимательно. После обме- иявалжь мнениями, давали обещания трудиться у молотов так, как славные краснофлотцы воюют на фронтах отечественно й войны.Вечером состоялось партийное собрание. На пювес'гке. дня Од1& вопрос выполнение графика. Коммунисты поклялись строго придерживаться графика, повести за собой всю массу рабочих. Тут же намечена развернутая программа борьбы за использование всех ^Аягр'вов цеха, за лучшее использование оборудования. Особое внимание было уделено укреплению трудовой д.ис- ЦИП’ИИНЫ.15 сентября. На смешных рабочих собраниях обсуждалось обращение коллектива завода имени Владимира И льича о развертывании пред октябр ьского социалиетического соревнования для усилочня помотци фронту. Призыв н.тьичевцев горячо одобрен. Замечательны В1>!ступ.теп'ия рабочих Нифонтова и Шишмянникова, мастеров Анохина и Пипкина. Они полны ненависти к врагу. Каждый из выступающих даст священную клятву самоотверженным труд '.м помогать героическим защит.чи- ■ ач родины.

гле

I Рабочий тов. Нифонтов сказал:— Бойцы па фронте, пе щадя своей жизни, уничтожают фашистских мерзавцев. Я здесь, в тылу, обязуюсь, пе щадя своих сил, день и почь битс, врага сверхплановыми деталями.Участники собраний горячо поддерживают выступающих передовиков производства. Весь коллектив обязался завоевать первенство в предок-тябрьском сойевночапии..23 сентября. Слушали доклад «Фашистский режим во временно оккупированных районах СССР». Факты ужасающие. В пеельканнык масштабах фашистские бандиты грабят советское население. У крестьян, у городоких жителей отбирают последний кусок хлеба.Глубоко взволновало рабочих сообщение о страппюй пищетс в Минске. Вследствие скученности и голода этш- демип в Минске приняли угрожающий характер. Растет емертпость, гибнут старики и дети, замученные фашистскими извергами. Проклятье бандитам и убийцам!
25 сентября. Велика сила большевистской агитации. После обсуждения передовой газеты «Уратосний рабочий» от 23 сентября «Уралиашевпы, все силы па выполнение сталинского задания!» и письма бойцов, командиро® и политработников — уральцев к трудящимся Урала—резко повысилась выработка. По-фронтовому работали смены мастере® Анохина и Кропоткина. Бригады выполнили бригадир тов. рвать задания, своей бригады тонки!.—• Не допущу простоя, — заявил Смирнов, — фронту нужно больше боевых машин.Бригады Шутова, Смирнова и Швецова за хорошую работу отмечены начальником цеха.Сделал для себя вывод: сейчас особенно важно держать коллектив в курсе событий междашародпой и внутренней ж.нти, положения па фронтах, тогда выше будет пронзво'дителыюсть труда, больше боевых машин выпустит сборка.
30 сентября. Результаты месячной

обязательства. Молодой Смирнев, чтобы не со- сам ■вместе с людьми носил сю склада зато-

Сухих начать ремонт другого аварийного участка — «неблагополучного» поворота с улицы Толмачева на улицу Дзержинского. Там тоже нужно сменить по более сотни шпал.Последние остающиеся до морозов дни нопюаьэуются плохо. Но зима но пугает трамвайных работников. Наоборот. Зимой мороз скует землю, рельсы будутряетвсегдаНу,путем,

ре-

прочно укреплены.Зимой сходов не будет. — увэ- тов. Сухих, — зимой аварии уменьшаются.а весной что? Опять сходы нзч- надо полагать.I Большов количество вагонов неисправно. Похватает многих частей для ремонта. Городские организации обязаны помочь трамвайным работникам достать их. Нх> разве мало случаев, когда вагон возвращается в парк из-за того, что ночной осмотр был сделан недостаточно внимательно? Профилакти- честоий ремонт вагонов фактически не ■производится. Между тем, плановое проведение его, конечно, увеличило бы число вагонов па линии. Иногда монтировать просто не успевают.— Нехватает слесарей, — разводит руками нача-тьник службы подвижного состава тов. Федоров. — Все дело в ■кадрах.Слесарей меньше, чем полагается из штату, по они все же есть. Почему тов. Федоров считает, что они не могут работать ни одной минуты сверх положенного? Ведь на заводах, когда это нужно, люди сутками не выходят из цехов.Большинство слесарей невысокой квалификации. Это—тоже одна из причин плохого качества ремонта. Но у пас люди в короткий срок выучиваются делать очень сложные вещи. Неужели подготовит!, трамвайного слесаря — дело такой непреодолимой трудности?То же самое относится к вагоновожатым. Часть аварий происходят по причине небрежной приемки вагона, плохого осмотра в путл, от неумелого вождения. Пусть, если нужно. срок учебы вагоновожатых несколько удлинится, но пусть квалификация их будет выше.0 кадрах нужно заботиться — эту истицу пора ф>! уже освоить. Управление СГЖД имеет подсобное хозяйство, имеет столовую. По в столовой—'полнейшая уравниловка: и хорошим и плохим работиикЛм подают один и тот же невкусно приготовленный обед. Ни чрп столовой, пп при подсобном хозяйстве пе откармливают даже свиней. Надо ли говорить, что настоящая хозяйская рука могла бы сделать здесь очень многое.Война, бесспорно, создала иного трудностей в работе трамвая. Руководителям нужно преодолевать эти труд- в существующих условияхтрамвая(ПОСТИ и сделать все возможное, чтобы трамвай работал хорошо, по-воеииому.
Т. ДЕМБИЦКАЯ.

Школьники Шура Зайцева и Миша БабихинЧ- 
передовики полевых работВоопитапинца Иваиищевокотэ детского дома Ирбитского района Шура Зайцева и сын фронтовика Миша Ба- бпхнп нз колхоза «Красный пахарь», Туринского района, ио-боевому работали па колхозных полях. Шура Зайцева—отлшчнпца учебы, член детского совета и начальник штаба пионерской дружины—«казалась прекрасным организатором. Ребята ее отряда ежедневно еыполнял.и нормы, уотапо®л0П1пые для ■взрослых, когда воспитатель был послан в другой колхоз, Шура сама руководила своим отрядом. Ребята, состояншие в отряде, заработали за лето 2201 трудодень, а сама Шура- Зайцева—204 трудодня.Юная патриотка организовала тимуровские команды по уборке картофеля для семей фронтовиков.Мпша Бабихин работал в полеводческой бригаде своего колхоза вместе с матерью. Оба старались выполнить наказ отца—работать самоотверженно. Миша ранней весной подвозил семена на поля с колхозного склада, потом научился хорошо пахать, и имя юного

на пе-
не-

Во время уборки урожая,

пахаря часто появлялось на юраспой доске колхоза. Комсомолец Бабихин заменял двоих и троих работников, осваивал новые специальности. Работал сенокосилке, на жатке, неизменно ревыполняя задание.Шура Зайцева и Миша Бабихиндавно ездили в Москву, где состоялась встреча М. И. Калинина с пионерами и школьниками—передовиками полевых работ. Юные патриоты Урала перепали письма членов колхозов «Об’едипеяие», Иванищевекого сельсовета, Ирбитского района, и «Красный пахарь». Туринского района, в которых рассказывалось об уборке военного урожая и работе школьников па полях.Шура Зайцева и Миша Бабихин за отличную работу награждены грамотами ЦК ВЛКСМ. Кроме того, они получили премии—б вб.тио течки.Большое впечатление произвело на ребят посещение музея, где они виде- отечеетвеннойли трофеи великойвойны.На-днях Шура Зайцева и Миша. Ба- бихип вернулись на Урал.
На строительстве водовода

работать за собой

работы неплохие. Программу цех выполнил на 112,6 процента. Полностью выполнена программа по номенклатуре. Коллектив набирает темпы в работе.1—2 октября. Во всех сменах производственные совещания. Перед началом совещания зачитываются впервые «публикованные ленинские документы, относящиеся к 1919—20 гг. Рабочие отмечают необходимость установить железную трудовую дисциплину на производстве, беспрекословно выполнять любое задание фронта.Доклад начальника цеха о результатах работы в сентябре и задачах на октябрь в е;вете реализации обяза- I тельств, взятьих в предоктябрьском со- циа-листическом соревновании, обс.ужден На партийном собрании. Из 33 бригад заданий по выполнили только 5. В остальных выполнеяие норм в среднем за месяц от 130 д» 180 процентов.В октябре более напряженная программа. Коммунисты цеха это хорошо учитывают. Они обязуются по-стахановски и повестиколлектив. Намечены мероприятия по контролю над хозяйственной деятельностью администрации.6—7 октября. В сменах мастеров Анохина, Касаткина, Капдалова прошел политдень па тему «Текущий момент и задачи цеха». Лучшие люди коллектива поставлен!,Г в пример отстающим. Особой похвалы заслужила бригада тов. Борисова, которая выполняет по две нормы в смену. Крепко попало лодырю Андрею Баскину, прогульщикам 'Зоткину и Карпенко.12 октября. Велика сила общественного воздействия. Зоткин и Карпенко начинают крепко исправляться. Они выполнили свою норму выработки.15 октября. Коллектив цеха единодушно поддерживает ценную инициативу завода «Красная звезда», призывавшего прудящихся области открыть соцпалистическио счета деталей, выработанных сверх фронтового задания ’ в фонд усиления помощи героям — защитникам Сталинграда. В счета передовых рабочих записаны первые сверхплановы© детали. Это—грозный счет мести фашистским варварам.

Развернуть предоктябрьское соревнование
сооружение водовода, 
холодов. Однако тем

пы строительства совершенно неудовлетворительны. Далеко не за
кончены работы первой очереди. Здесь нужно еще уложить не
сколько упоров, устроить переезды, выполнить ряд других работ. 
Сильно отстает, например, чеканка труб. Для второй очереди не 
выкопана полностью даже траншея.

Виновны в плохом ходе работ, главным образом, руководители 
районов. В последнее время они почти прекратили посылку людей 
и транспорта на стройку. Секретарь Ленинского райкома ВНП(б) 
тов. Басин снял с себя всякую заботу о водоводе. В результате 
его бездеятельности сроки окончания работ по участку Ленинского 
района сорваны.

Руководители Ленинского района 15 октября обещали прислать 
200 человек для производства земляных работ на своем участке. 
Однако фактически здесь были только 60 человек. Сталинский 
район обязан закончить рытье траншеи, чтобы можно было начать 
укладку труб. Однако работа срывается, на стройку никто не вы
ходит. Секретари райкомов партии обязаны были позаботиться о 
том, чтобы укомплектовать строительство квалифицированными ра
бочими, в частности, чеканщиками. Но Ленинский райком прислал 
пока 22 человека вместо 94, а Орджоникидзевский райком не при
слал никого. Секретарь райкома тов. Капустин отделывается обе
щаниями.

Совершенно конкретные задачи поставлены сейчас перед строи
тельством. Первая очередь должна быть полностью закончена к 
25 октября. Земляные и скальные работы второй очереди нужно 
выполнить к 20 октября и не больше, чем зъ десяток дней, уло
жить имеющиеся в наличии водопроводные трубы.

Работа на строительстве водовода должна быть подарком тру
дящихся своему городу к XXV годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции. Обязанность райкомов ВКП(б) — ши
роко развернуть предоктябрьское соревнование на строительстве.

Приближается зима. Нужно форсировать 
чтобы закончить все работы до наступления

УЧЕБНЫЕ ФИЛЬМЫ
ДЛЯ БОЙЦОВ ВСЕВОБУЧАСвердловская областная Главкинопроката получила учебные кинокартины для всевобуча. Фильм «Стреляй дает первые навыки стрельбы товки. «Невидимый боец» наглядно учит маскироваться в боевых условиях. Фильм «Немецкая винтовка «Маузер» знакомит с устройством оружия врага.Эти фильмы в ближайшее время будут демонстрироваться на свердловских военно-учебных пунктах для бойцов всевобуча.

контора новые бойцов метко» ИЗ ВИ1Н-

(ТАСС).

х Местная промышленность 
освоила новые виды 

продукцииРяд предприятий местной мышленности начал новые виды продукции. Так, в Пышме стали изготовлять пуховые шали, гребенки, чулки, носки, перчатки, на заводе «Уральский пролетарий» из отходов делают хозяйствен, ные саночки, Асбестовский промкомбинат освоил выпуск мыльной пасты, черного крема для обуви и т. д. В ассортименте местной промышленности Тагила появились минеральные краски, школьные сумки, детские варежки.10 бытовых мастерских — швейных и сапожных открылось в Свердловске.

про. вырабатывать

Отклики в Англии на заявление Советского правительства 
об ответственности гитлеровски! захватчиков и ж 

сообщников за злодеяния, совершаемые ими
в оккупированных странах Европы, ЛОНДОН, 16 октября (ТАОС). Заявление СоветскогоI ства об ответственности гитлеров- | ских захватчиков и их сообщников , за злодеяния, совершаемые ими в оккупиронанных странах Европы, вызвало “ Лондоне большой интерес. Все газеты публикуют подробные выдержки из заявления. Текст заявления был передан лондонской радиостанцией на английском, фран.| цузском, немецком, чешском, польском ках. Лондонское что правительства откликнутся на предложения Советского правительства о создании специального международного трибунала и предания суду гитлеровцев и их сообщников. «Мы уверены,—говорится в передаче лондонского радио,—что трибунал вынесет смертный приговор всем участникам гитлеровских злодеяний».ЛОНДОН, 16 октября (ТАСС).Как передает английское министерство информации, в Лондоне отмечают, что заявление Советского правительства выявляет полную согласованность с теми целями, которые имело в виду английское правительство в заявлении, сделанном лорд-канцлером Саймоном 7 октября в палате лордов. (В своем выступлении Саймон сообщил, что английским правительством сделано предложение о создании комиссии

’ об’единенных наций по расследона- правитель-' нцю военных преступлений). Чте касается Гесса, отмечает министерство информации, то он является одним из тех руководителей, о которых говорится в заявлении, сделанном заместителем министра иностранных дел Англии Доу в палате общин 14 октября. Отвечая на вопрос, будет ли предполагаемая комиссия об’единенных наций по расследованию указанных преступлений продавать суду таких гитлеровских главарей, как Гитлер, Геринг, Геббельс и Гиммлер, Лоу на | заседании палаты общин 14 октяб.I ря заявил:«Предполагается, что комиссия об’единенных наций по расследованию военных преступлений будет органом, в задачи которого входит установление фактов. В силу этого функции комиссии будут заключаться в том, чтобы собирать свидетельские показания, предоставляемые определенными правительствами, против всех лиц, несущих от- ветственность за злодеяния, кав вдохновителей или фактических исполнителей.Правительствам, о которых ищеч речь, будет дана возможность представлять комиссии любые подобные свидетельские показания против виновных лиц, безотносительно к их положению».

итальянском, и других язы- радио заявляет, Англии и США

Заявление УилниНЬЮ-ЙОРК, 16 октября (ТАСС).После беседы с Рузвельтом Уилки сделал представителям печати официальное заявление, в котором сообщил об итогах своей поездки. Поездка, указал Уилки, преследовала «во-первых, иродемонстриро- союзникам и многим странам, что в США единство в отношении обеспечения победы в

полный
задала которые уверен.

цель, вать нашим нейтральным существует нашей целивойне». Второй целью поездки, сказал далее Уилки, было выполнение неко- .торых секретных поручений президента. «Третьей целью было узнать как можно больше для себя и для американского народа об этой войне, так можно будет выиграть поскорее и выиграть наверняка так, чтобы послевоенный мир был прочным. Я узнал многое. Кое о чем я уже сообщил из Каира, Москвы и Чунцина».В как заключение Уилки заявил, что он установил, многие из аме-

риканцев, в том числе и официальные деятели, должны напрячь свои мускулы и мозги прежде, чем мы сможем победить. Уилки обещал в ближайшее время представить американской общественности отчет о своей поездке.Представители печати У пл юй много вопросов, на Уилки дал ответы. Выразивность в том, что «Германии никогда не разгромить СССР», Уилки решительно подтвердил свое заявление, сделанное в Москве представителям печати, с призывами к открытию второго фронта в возможно кратчайший срок и предложением общественному мнению «поднажать» на военных руководителей с целью ускорения действий последних. Как заявил Уилки, Рузвельт заверил его в том, что некоторые американские газеты неправильно сообщают, о якобы неодобрении Рузвельтом заявления Уилки о втором фронте.
Ожесточенные бои югославских партизан

за-В бои ха-

ЖЕНЕВА, 16 октября (ТАСС).С начала октября войска оккупантов и усташей пытаются перейти в контрнаступление против пятых па1ртизана.ми позиций, районах Мрконич-Град и Ключ приняли крайне ожесточенныйра.ктер. В боях около Мрконич-Град и на улицах его партизаны истребили много фашистских солдат и офицеров. Другая вражеская колонна при поддержке танков пыталась прорваться в направлении города Гламоч, но была отброшена партизанскими частями, в составе которых действовало несколько артиллерийских подразделений.В гор. Ключ партизанские отряды ведут ожесточенные уличные бои. Железная дорога Ключ—Мрконич- Град совершенно разрушена. Противник предпринял также наступление в секторе Травник Партизанские части сильное сопротивление и Сараево.оказывают и на неко-
НАЛЕТ АНГЛИЙСКОЙ

НА РЕЙНСКУЮ ОБЛАСТЬ И ГАВРЛОНДОН, 16 октября (ТАСС). Агентство Рейтер передает,почь на 16 октября крупные сое- бомбардиров- на Рейн- из об’ектов

АВИАЦИИ

чтов динения английских щиков совершили налет скую область. Одним бомбардировки явился, в частности,Кельн. Из этой операции на свои базы не вернулось 18 бомбардировщиков.Вчера днем английские лицовщики «Бостон» нии истребителей _( налета на
бомбар- > в сопровожде- совершили доки в Гавре. два

ЗВЕРСТВА
В

НЕМЕЦНИХ ОККУПАНТОВ 
ЛЮКСЕМБУРГЕЛОНДОН, 16 октября (ТАСС).Как передает агентство Рейтер, в Люксембурге почти ежедневно публикуются списки лиц, отправленных немцами в ссылку. В каждый такой список включено по 50 семей. Среди ссылаемых имеются вдовы и дети лиц, казненных в связи со всеобщей за-бастов-кой. Имущество и жилища ссыльных переходят к прибывшим в Люксембург тирольским немцам. В числе ссыльных находится известный профессор Марг со своей семьей.Немцы насильно отправляют люксембургских женщин и девушек на работу в Германию, где они подвергаются гнусным издевательствам. Гитлеровский наместник в Люксембурге ОггМ'О!! нагло заявил, что «для люксембургских девушек — большая честь поработать в Германии и вернуться оттуда беременными». Девушки, уклоняющиеся от поездки в Германию, подвергаются строгому наказанию.

то,рых участках предпринимают контратаки.Хорватские партизаны взорвали недалеко от станции Поповача воинский поезд. В результате крушения уничтожен паровоз и 8 вагонов. Убито и ранено около 300 немецких офицеров. Спустя несколько дней на ст. Володер на небольшом расстоянии от Поповача партизанский отряд взорвал немецкий бронепоезд. Другой немецкий бронепоезд был взорван партизанским отрядом между городами Сисак и Суня. Возле Кутыны во время нападения партизанских нефтяные промысла9 больших скважин и все оборудование для переработки нефти. Местный гарнизон, насчитывающий 200 солдат и офицеров был разбит наголову. В перестрелке убито 46 немцев и четверо взято в плен. Остальная часть гарнизона сдалась в плен.

отрядов на уничтожено

Забастовка в ЛионеЛОНДОН, 16 октября (ТАСС).Как сообщает агентство Рейтер, в Лионе началась крупная стачка. Сначала забастовали рабочие железнодорожных мастерских, затем к ним присоединились рабочие многих других предприятий города.
Крестьянское восстание на юге ИталииЛОНДОН, 16 октября (ТАСС).Как сообщает газета «Ньюс кро- никл», в Апулии (на юге Италии) произошел недавно крестьянский бунт. В начале сентября тысячи крестьян, вооружившись вилами и косами, двинулись из окрестных деревень в город Монтелеоне, где разгромили и сожгли местные правительственные учреждения и полицейские казармы. Фашистские власти спешно отправили в район восстания сильные отряды полиции ч войск. Произошли кровавые столкновения, в результате которых с обеих Сторон насчитывается много убитых и раненых. Подавив вооруженной силой восстание, фашистские власти арестовали сотни крестьян, в том числе щин.Непосредственная янского восстания в ся неясной, однако,

около 250 жест-причина юресть- Апуяии остает- , известно, что район Монтелеоне является одним из самых бедных в Италии, где крестьяне влачат полуголодное существование. Последние правительственные распоряжения предписывали крестьянам сдать почти даром весь урожай зерна и других сельскохозяйственных культур.
Ответственный редактор Л. С. ШАУМЯН.

МХАТ СССР имени Горького
Сегодня КРЕМЛЕВСКИЕ КУРАНТЫ 
18-Х утро ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ 
18-Х вечер НА ДНЕ

Центральный театр Красной Армии
Сегодня УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ 
19-Х НОЧЬ ОШИБОК

Свердловский драматический театр
Сегодня ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА 
18-Х утро ОСАДА МЕЛЬНИЦЫ 
18-Х вечер РЕВИЗОР

Геатр юузномедии
Сегодня ЖЕНИХ ИЗ ПОСОЛЬСТВА 
18-х утро ЗАПОРОЖЕЦ ЗА ДУНАЕМ 
18-Х вечер МАРИНА

МХАТ СССР им. Горького
Сегодня, с 1 час. до 6 час. веч., в кассе 
театра будет производиться прием заявок от 
учреждений на получение билетов на спек, 

таклн м ХАТ.

Театр юных зрителей
Сегодня, нач. в 6 час. 30 мин., абоя. 29, 

СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ
18-Х, нач. в 12 час. дня, абон. 35, 

СОН В ЛЕТНЮЮ.НОЧЬ
18-Х, нач. в 8 час. веч., вне абон., 

ЖЕНИТЬБА
Сегодня в кинотеатрах:

ОКТЯБРЬ — Партийные билет, СОВ- 
КИНО — Гроза, деткино — Сборная, 
ТЕМП — Маскарад. сТаль — Сто мужчин 
и одна девушка. МЮД— В кольце ненависти 

(боевой кино’.борник № 11)

Государственный театр оперы и балета
Ввиду перевода спектаклей Государствен
ного театра оперы и балета в здание драма

тического театра
все взятые билеты на оперные спектакля 
будут действительны на оперные спектакли 

в здании драмтеатра.
О лис обмена билетов и начале спектаклей 

будет об‘явлено особо.
Лицам, не желающим воспользоваться пере
несенными спектаклями, деньги возвраща

ются обратно по месту покупки.
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