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В третьей декаде октября ра
ботать еще лучше, больше выпу
скать продукции. Каждый про
цент перевыполнения плана — 

это мощный удар по врагу

Самоотверженным трудом на производстве поможем 
защитникам Сталинграда разгромить и отбросить врага

ДОБЬЕМСЯ НОВЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

ПОБЕД
Призыв коллектива заво

да «Красная звезда» об уси
лении помощи героическим 
защитникам Сталинграда 
встретил горячий отклик со 
стороны трудящихся нашего 
района.

На всех предприятиях, об
суждая »то обращение, ра
бочие брали индивидуаль
ные и коллективные обяза
тельства—еще более повы
сить производительность 
труда, дать фронту больше 
боеприпасов и вооружения.

Эти обязательства под
крепляются славными дела
ми. С еще большей силой 
развернув предоктябрьское 
соревнование, рабочие доби
ваются новых производст
венных успехов.

Так, например, кузнец 
Северского завода т. Гри
горьев выполняет более че
тырех норм в смену. Элек
тросварщики тт. Некрасов 
и Неуймин дают более двух 
норм в смену.

Борясь за выполнение 
клятвы, данной товарищу 
Сталину, коллектив цеха, 
где начальник тов. Евсеев, 
значительно перевыполняя 
производственные задания, 
обязался дать в последней 
декаде октября на 200 тыс. 
рублей одного из видов 
продукции.

Подобных примеров тру
довой энтузиации можно 
привести множество. Одна
ко, надо заметить, что на
ряду с передовиками произ
водства в цехах, сменах 
и бригадах имеются еще лю
ди, которые до сих пор пле
тутся в хвосте, не выпол
няют плановых заданий.

— Обязанность партийных, 
профсоюзных и комсомоль
ских организаций—подтянуть 
этих людей до уровня пере
довиков, помочь им добить
ся систематического пере
выполнения норм.

Для этого, прежде всего, 
надо развернуть массово 
политическую работу. Ши
роко популяризируя опыт 
передовиков, внедряя его во 
все звенья работы, надо до
биться того, чтобы каждый 
рабочий полностью загру
жал свой рабочий день. 
Этого от нас требует фронт, 
требует родина.

Близится славная 25 го
довщина Великого Октября.

Ознаменуем эту истори
ческую дату новыми произ
водственными победами, 
своим трудом поможем слав
ным защитникам Сталингра
да разгромить врага.

Достигнутое закрепим
Обсуждение итогов работы за|кишева дает в октябре 180 про* 

сентябрь в нашем цехе совпало | центов нормы., Торопова—170
с призывом коллектива завода 
«Красная звезда» об усилении 
помощи уральцев героям Ста
линграда.

В ответ на этот призыв, 
коллектив ремонтно-механиче
ского цеха встает на сталинскую 
вахту.

Бригады во главе тт. Мяки- 
шева, Торопова, Бочкарева А. Я. 
и Бочкарева И. Е. обязались 
изготовить новый агрегат к 
1 ноября и смонтировать его к 
6 ноября.

Иначе говоря, они установи
ли себе срок выполнения за
каза в полтора раза меньше 
обычного.

Эти бригады на выполнении 
первого обязательства, взятого 
в предоктябрьском соревновании 
по монтажу шнеков, дают за
мечательные показатели. Так, 
бригады котельщиков тов. Мя-

Организовали сытную зимовку
Обсудив обращение колхоз

ников сельхозартели имени 
Сталина, В. Пышминского райо
на, коллектив нашего колхоза 
включился в двухдекадник по 
подготовке скота к стойловому 
периоду.

В этот двухдекадник мы еще 
раз проверили состояние скотных 
дворов. В нынешнем году 
вновь выстроили теплое поме
щение для овец и нетелей. Для 
каждой дойной коровы обору
дованы теплые стойла.

Проверив готовность к зиме 
скотных дворов, правление 
колхоза пересмотрело и штат 
обслуживающего персонала, за-

СОБРАНИЕ РАЙОННОГО ПАРТАКТИВА
На днях состоялось собрание 

районного партийного актива. 
С докладом об итогах XV пле
нума Свердловского Обкома 
ВКП(б) выступил секретарь рай
кома ВКП(б) тов. Пологов.

Выступивший в прениях упол- 
наркомзаг по Полевскому райо
ну тов. Богомолов, заявил:

—Сейчас, когда на полях 
сражений идут невиданные в 
истории бои, перед колхозным 
крестьянством поставлены бое
вые задачи—с избытком обес
печить фронт продуктами пита
ния.

Надо отметить, что там, где 
председатели колхозов поняли 
свою ответственность перед 
Красной Армией, план хлебопо
ставок выполнен в срок. Кол
хозы: „Красный Урал № I“ 
(пред. т. Косарев), имени Ильи
ча (пред. Бессонов), „Мрамор“ 
(пред. т. Назаров) и „Красный 
партизан“ (пред. т. Широков) 
рассчитались с государством по 
всем видам поставок 

процентов, сварщиков Бочкаре
ва И Е.—165 процентов,слесарей 
БочкагеваА. Я. —155 процентов.

В результате, монтаж шпеков 
первой секции закончен 20'ок
тября. Цех брал обязательство 
смонтировать шнеки к 7 ноября, 
но сейчас мы имеем полную воз
можность закончить эту работу 
к 1 ноября.

Как мы добились этих пока
зателей ?

Прежде всего, благодаря уп
лотнения рабочего дня В целях 
ускорения монтажа агрегаты из
готовлялись в цехе, испытыва
лись на стенде и только после 
этого устанавливались па месте 
назначения. Этим ::ы избавились 
от излишних переделок, которых 
раньше было немало.

Эти достижения мы закрепим.
Шишкин—нач. мехцеха 
Полевского завода.

менив нерадивых работников, 
лучшими колхозниками.

В частности, мы освободили 
от работы заведующего МТФ. 
На овцеферме отстранили от 
работы Блинову, которая ха
латно относилась к выполнению 
своих обязанностей. На ее ме
сто назначена стахановка 
полеводческой бригады Т. Т. Куз
нецова.

Одним словом, в этот двух
декадник мы старались сделать 
все, чтобы организовать теплую 
и сытную зимовку скоту.

Председатель колхоза 
«Красный партизан»

Н Широков.

Однако, колхозы „Красный 
пахарь" (пред. т. Шахмин), 
„Красный Урал № 2“ (пред, 
т. Бусыгин) и „Трудовик“ (пред, 
т. Голенко), видимо, до сих пор 
не поняли своей ответственности 
перед родиной, перед фронтом. 
Эти колхозы до сих пор не вы
полнили плана госпоставок.

Подобное отношение к делу 
большой государственной важ
ности дальше терпимо быть не 
может.

Зав. Райзо т. Поверенных в 
своем выступлении много гово 
рил об ошибках весеннего сева, 
но ни фювом не обмолвился о 
причинах затяжки со взметом 
зяби.

Зав. полевским отделением 
Главмолоко т. Зюзев заострил 
внимание собравшихся на не
обходимость усиления контроля 
за надоем молока. Он привел 
такой факт:

— Колхозы „Красный 
Урал№ Г‘и „Красный Урал №2“ 
находятся почти в одинаковых

Больше четырех норм в смену
Боевыми делами отвечают 

рабочие меха п ического 
цеха, Северского завода на 
призыв коллектива завода 
«Красная звезда» о помощи 
героям Сталинграда

Кузнец тов. Григорьев с 
молотобойцем тов. Абрамен
ко, выполняют нормы на

Задание перевыполнено на
Коллектив Полевского завода, 

закрепив наметившийся перелом, 
увеличивает темпы работы. План 
за 3-ю пятидневку октября по 
заводу перевыполнен на 11,4 
процента.

Развернув предоктябрьское 
соревнование, впереди идут цеха 
начальников тт. 'Кичина, Сипай- 
лова, Тесаловского, перевыпол
няя плановые задания от 6 до 
17 процентов. По цеху (руко
водитель тов. Евсеев И. А.) дано

Нужна помощь профсоюза
В борьбе за план, за свое

временную отправку продукции 
потребителю, наш коллектив за 
18 дней октября добился не
плохих показателей. По одному 
из видов продукции план пере
выполнен на 43,9 процента, по 
второму—на 7,6 процента, по 
третьему—на 44 процента и 
по четвертому—на 29 процен
тов.

Наряду с перевыполнением 
плана в дни войны нами освое
но дополнительно два вида про
дукции. Здесь следует отметить 
хорошую работу молодых рабо
чих, пришедших из ремеслен- 

условиях. Больше того, „Крас
ный Урал № 2“ находится в 
более благоприятных условиях. 
Между тем, надой молока на 
каждую фуражную корову здесь 
составляет только 800 литров, 
тогда как «Красный Урал№1» 
надаивает по 1223 литра с каж
дой фуражной коровы в год.

Главный механик Полевского 
завода т. Старцов, говоря о 
подготовке к сельскохозяйствен
ным работам будущего года, 
внес предложение: немедленно 
проверить весь сельскохозяйст
венный инвентарь и машины 
в колхозах, выявить все неис
правности и составить деффектные 
ведомости с тем, чтобы заблаго
временно изготовить недостаю
щие детали.

В заключении выступил 
председатель исполкома райсо
вета тов. Вологжанин

В принятой резолюции взято 
за основу неуклонное выполне
ние решений XV пленума Об
кома ВКП(б).

439 процентов. Электро
сварщики тов. Некрасов 
дает 240 процентов, Неуй
мин—215 процентов, сле
сарь тов. Петухов — 300 
процентов, токарь Михай
лов — 219 процентов, ко
тельщики тт. Кузнецов А;Т. 
и Силин по 200 проценхрв 
каждый.

11,4 процента 
сверх плана 30 с лишним про
центов.

Стахановцы завода тт. Ка
шин Ф. Г. выполняет нормы 
на 128 процентов, Барламаев— 
на 115 процентов, Ощепков В.К. 
— на 126 процентов.

Высокой производительности 
в октябре добились отдельные 
рабочие фронтовой молодежной 
бригады электроцеха тт. Вто- 
рыгина А., Маслова, Лодейщи- 
кова и Ромашов, выполняя нор
мы от 123 до 143 процентов.

ного училища тт. Тупицына, 
Кузнецова, Ромашова, которые 
систематически дают продукцию 
сверх плана. Также хорошо ра
ботают и рабочие ведущих про
фессий тов. Хазимухаметов и 
Кирилов.

Преодолевая все трудности, 
цех принимал все меры в тому, 
чтобы не иметь претензий от 
потребителей. Не было в цехе 
керамики, мы нашли способ и 
заменили ее чугуном. Нехватало 
рабочей силы на отгрузку про
дукции, нам пошел навстречу 
коллектив ремонтной бригады 
тов. Овчинникова, который 
почти каждый день остается 
после основной смены на пог
рузку продукции.

В минувший выходной день 
на отправку товара дружно 
вышел весь коллектив цеха, 
начиная от начальника до ря
дового рабочего. В этот день 
мы погрузили большое коли
чество вагонов.

Сейчас перед коллективом 
цеха стоит задача: дать в пос
леднюю декаду октября только 
по одному виду продукции на 
200 тыс. руб. Это задание 
должно быть осуществлено. 
Председатель цехкомитета тов. 
Ведерников и профсоюзная орга
низация завода (зам. пред. т. Со
ловьев) обязаны помочь нам 
развернуть социалистическое 
соревнование и мобилизовать 
массы на перевыполнение пла
новых заданий, на усиление 
помощи героям—сталинградцам.

Евсеев И. А., 
нач. цеха Полевского завода.
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ОТ СО ВЕТ ОНО ГОИНФО' РМ Б Ю РО
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 19 ОНТЯБРЯ

Добровольцы рвутся на фронт
В течение 19 октября наши 

войска вели бои с противником 
в районе Сталинграда и в райо
не Моздока. На других фрон
тах никаких изменений не 
произошло.

* ♦
За 18 октября нашей авиа

цией на различных участках 
фронта уничтожено 10 автома
шин с войсками, подавлен огонь 
3 артиллерийских батарей и 10 
минометов, разбит железнодо
рожный эшелон противника.* * и

В районе Сталинграда наши 
войска отбивали ожесточенные 
атаки танков и пехоты против
ника Особенно упорные бои 
происходили в районе одного 
из заводов. Наши части дей
ствующие на этом участке от
били все атаки гитлеровцев и 
уничтожили 8 танков и до двух 
батальонов немецкой пехоты. 
Кроме того, огневыми налетами 
гварнейцев-минометчиков сож
жено 6 танков и истреблено 
400 солдат и офицеров про
тивника. * * ♦

Северо-западнее Сталинграда 
наши части укрепляли занимае
мые рубежи и отражали атаки 
небольших групп противника. 
В районе одной высоты румын
ская пехота предприняла не
сколько атак на участок, кото
рый обороняли подразделения 
под командованием тт. Ведехина 
и Тюрина. Наши бойцы отбро
сили противника. На поле боя 
осталось 500 вражеских трупов. 
Активными действиями наших 
разведывательных отрядов на 
других участках уничтожено до 
роты немецких солдат. Зенит
чики тт. Кабарник и Рассейкин 
сбили два немецкид самолета.* * *

В районе Моздока советские 
войска отбивали атаки против
ника. На одном участке немец
ким танкам и пехоте удалось 
вклиниться в нашу оборону. 
К исходу дня после ожесточен
ных боев наши части отбросили 
противника и восстановили по-

УБЕЙ НЕМЦА
Страшные муки переживают 

советские люди, попавшие в 
немецкую неволю.

В селе Хвастоновичи, Орлов
ской области, есть салотопка, в 
которой раньше вытапливали 
сало из туш павшего скота. Не
мецкие изверги приспособили 
эту салотопку для уничтожения 
советских людей. Палачи бро
сают жертву в котел, закрывают 
крышку и разводят под котлом 
костер. Лютая смерть! Недавно 
этой смертью погибли колхоз
ница Федосия Морозова, ее 11- 
летняя дочь, колхозница Прас
ковья Соловьева с 15-летней 
дочерью и колхозница Марина 
Ермакова.

Командир Дадашев рассказы
вал:

—В одной деревне я видел 
вбитые в землю пять заострен
ных кольев, на которых висели 
трупы пяти женщин. Трупы 
были голые, с распоротыми жи
вотами, обрезанными грудями и 
отсеченными головами, которые 
валялись в луже крови вместе 
с трупами искалеченных и уби
тых детей.

ложение. Гитлеровцы отошли 
на исходные позиции, оставив 
до 500 трупов своих солдат и 
офицеров.

it * ♦
Юго-восточнее Новороссийска 

наши части вели бои с насту
пающим противником. После 
упорного сражения, в ходе ко
торого врагу были нанесены 
тяжелые потери, наши подраз
деления оставили два населен
ных пункта. Па другом участке 
наши войска отбили атаки гит 
леровцев и уничтожили до 1200 
немецких- солдат и офицеров.

*

В районе Воронежа группа 
наших разведчиков переправи
лась па противоположный берег 
реки и забросала гранатами два 
вражеских блиндажа. Уничто
жено 20 немецких солдат и 
станковый пулемет. Наши снай
перы в течение последних суток 
истребили 162 немецко фашист
ских оккупанта.

* * ♦
Группа ленинградских парти

зан пустила под откос немецкий 
железнодорожный эшелон. 
Уничтожены: паровоз, две плат
формы с автомашинами, две 
платформы с танками и два ва
гона с солдатами. Кроме того, 
сошли с рельсов и серьезно 
повреждены 24 вагона с разными 
военными грузами.

Самолет сбит выстрелами из карабинов
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 15 ок

тября. (Спецкор. ТАСС). Кра
сноармеец Самойлов и старшина 
Рябышев везли на подводе по
левую почту. Над дорогой, разы
скивая наши боевые порядки, 
кружил немецкий самолет.

Самойлов ц Рябышев залегли 
и стали ожидать подходящего 
момента. Фашистский самолет 
появился над ними на неболь
шой высоте. Почти одновременно

На допросе пленный немец 
Карл Гардин показал, что немцы 
впрыскивали советским детям 
под кожу яд: «Чтоб меньше 
расходовать патронов». Дети по
гибали в страшных мучениях...

Длинен и ужасен список пре
ступлений немецких варваров.

Как дикие звери, бродят они 
по нашей земле. Там, где сту
пит нога немца, рекой льется 
человеческая кровь, там дымят
ся пепелища сел и городов. 
Немцы не щадят никого: ни 
женщин, ни стариков, ни детей. 
Нет и не было пыток страшней 
тех, которым они подвергают 
советских людей Нет муки гор
ше немецкой неволи.

Немцы всяческими способами 
истребляют советских людей. А 
оставшихся они думают превра
тить в «восточных рабов». Уже 
сотни тысяч отправлены на ка
торгу в Германию. Они терпят 
там муки-мученические, умирая 
от голода, пыток, побоев. В 
русских, украинских и белорус
ских деревнях сидят немецкие 
помещики. Они приравняли со
ветских людей к скоту.

На сторону Красной Армии 
перешел немецкий солдат Виль
гельм К. Перебезчйк рассказал 
о чудовищных зверствах немец
ких палачей в оккупированных 
ими советских районах. <Всен
тябре,—говорит он,—я на гру
зовой автомашине выехал из 
Минска в Сычовку. В каждом 
городе, в каждой деревне я ви
дел группы повешенных жите
лей. В Сычовке в один день 
повесили 7 человек. Через нес
колько дней на площади повеси
ли еще двух жителей—85-летне
го старика-сапожника и 40-лет
него рабочего. Я побывал в 
деревнях: Долы, Остапово, Суб- 
ботино, Понцово, Мокрое и дру
гих и видел, что крестьяне 
переносят неслыханные лише
ния. Немецкие военные власти 
отобрали у них весь инвентарь, 
скот и продовольствие. Целые 
семьи умирают с голоду».

* * *
На участке Милестско-Табор 

(Чехословакия) чешские патрио
ты пустили под откос железно
дорожный эшелон с итальян
скими войсками, следовавшими 
на советско-германский фронт. 
Из-под обломков вагонов было 
извлечено более 100 убитых и 
раненых. Значительное число 
итальянских солдат пропало без 
вести. Полагают, что восполь
зовавшись суматохой, они дезер
тировали.

раздались два выстрела из ка
рабинов. Мотор самолета зады
мился. Тогда советские воины 
послали еще по одной зажига
тельной пуле. Машина загоре
лась и, рухнув на землю, взор
валась на собственных бомбах. 
Один из вражеских летчиков 
сгорел вместе с самолетом. Вы
прыгнувшего на парашюте вто
рого фашиста бойцы пристрели
ли в воздухе.

День и ночь льется кровь. 
Стоном стонет русская земля. 
Ненависть! Страшная,неистреби
мая ненависть!--Вот святое чув
ство, которое наполняет в эти 
дни сердце каждого советского 
человека, которому дороги наши 
поля и леса, наши тучные нивы, 
кровь родных нам людей. Эта 
ненависть требует отмщения: 
пусть черные дела немецких 
палачей падут на их головы. 
Пусть кровавыми слезами пла
чут их жены и дети. Священ
ное чувство ненависти требует:

—Убей немца! Пи один не 
мец не должен уйти живым с 
нашей земли! Убей немца! Мы, 
русские, мы, советские люди не 
можем терпеть, чтобы их пога
ные лапы топтали нашу землю. 
— Убей немца! Требуют заму
ченные фашистами старики и 
дети, изнасилованные женщины 
и девушки. II, обратив на род 
ной восток помертвелые от го
лода лица, шепчут отправленные 
на каторжную работу в Герма
нию:

— Убей немца!
Недавно на фронте лейтенант 

Алексеев получил из своей де> 
ревни, освобожденной от окку-

Тяжелые дни переживает на
ша страна. На юге идут нап
ряженные, кровопролитные бои. 
Враг ломится к Волге, вглубь 
Кавказа, он хочет захватить 
наш хлеб и нефть, уничтожить 
наше государство.

Родина требует от своих сы
нов величайшего напряжения 
сил, чтобы остановить врага, 
отбросить и разгромить его.

Патриоты нашей страны, 
следуя призыву родины, готовы 
хоть сейчас сменить станок или 
плуг на боевое оружие и ри
нуться в бой на защиту свя
щенной русской земли и свободо
любивого русского народа.

Много трудящихся вашего 
района мужчин, женщин и 
молодежи приходит в райвоен
комат с просьбой зачислить их

За четкую работу общественного питания
Михаил Иваногич Калинин в 

статье «Что значит быть со
ветским патриотом в наши дни» 
пишет: «Война многогранна, 
она требует огромного количе
ства работы в самых ее раз
личных формах, по большей 
части в самых прозаичных, буд
ничных».

Одним из таких прозаичных 
и будничных, но важных дел, 
является бытовое обслуживание 
трудящихся. В условиях воен
ного времени, когда население 
района увеличилось, обществен
ное питание имеет огромное 
значение окружить бойцов тру
дового фронта заботой и вни
манием, создать им такие усло
вия, чтобы они наиболее пло
дотворно работали на производ
стве и в учреждениях—вот 
почетнейшая задача всех хо
зяйственников и работников 
торговли.

В работе Полевской конторы 
«Союзалюминпродснаб» за пос
леднее время имеются некото
рые сдвиги, как в области тор
говли, так и в области общест
венного питания. Управляющий 
конторой тов. Клейнерман умело, 
по-хозяйственному руководит 

пантов, письмо. Односельчане 
писали тов. Алексееву:

«Ты хочешь знать, где твоя 
жена и дети, где мать и сестра.

Их постигло большое несчастье. 
Жену твою Марию, дочерей 
Валю и Тамару, старуху-мать 
и сестренку фашисты насильно 
угнали в Неметчину, в посты
лое рабство. Село наше изверги 
сожгли».

Прочитали бойцы это письмо 
с болью в сердце и сказали: 
«Пока есть силы, пока видят 
глаза, пока руки держат вин
товку, будем мстить проклятым 
гадам».

И бойцы мстят каждый день, 
каждый час. Горы немецких 
трупов покрывают поля боев. 
Метит весь народ. И пусть пла
мя мести еще сильнее разгорится 
в груди кгждого советского че
ловека.
Пусть каждый убивает немца 
лучшей работой на своем посту.

Все наши стремления, жела
ния, все силы должны быть 
направлены к одному:

Убить немца! Избавить советс
кую землю и весь мир от 
взбесившихся зверей!

Н. Петров. 

в Красную Армию, направить 
в военные училища и на фронт.

На-днях подал заявление 
54-летний Ножков В. Ф.—быв
ший артиллерист. В своем заяв
лении он пишет:

Если потребуется жизнь свою 
положу за Сталина, за родину. 
Только бы разгромить прокля
того врага.

Поехать добровольцами на 
фронт подали заявления рабо
чие Северского завода призыв
ники: Шитиков И. П., имеющий 
4 оборонных значка, лыжник, 
Попандопулло В. П. тоже лыж
ник и значкист, Боковиков А.В., 
Неуймин В. Ф., Жабин Н. И., 
Кузнецов П. Т. и др. Много 
поступает заявлений и от рабо
чих других предприятий.

Райвоенком-интендант
3 ранга Овчинников.

работой. Алюминпродснаб, кроме 
получаемых фондируемых прод
товаров, имеет собственное под
собное хозяйство, которое в 
1942 году окажет в снабжении 
большую помощь. С апреля 
1942 года по август мы полу
чали для общепита свежие огур
цы. В 1942-43 г.г. будем обес-- 
печены картофелем, капустой и 
другими овощами. Ежедневно 
совхоз дает до 300 литров мо
лока.

Кроме этого, продснаб имеет 
свинооткормочный пункт на 
двух свинарниках. Отдел заго
товок, под руководством Моисее
ва, заготовил в этом году бо
лее 50 тонн грибов, около 
двух тонн чеснока, 2,5 тонны 
луку. Организована охотничья 
бригада. Все это создает огром
ную базу для улучшения об
щественного питания.

В работе столовых имеется 
ряд улучшений, ликвидированы 
очереди, глиняная посуда заме» 
йена фарфоровыми тарелками. 
Улучшено качество обедов. 
Расширен ассортимент блюд.

Но наряду с успехами у нас 
имеются и недостатки. В частно
сти, продснаб не обеспокоился 
запастись дровами, нерегулярно 
происходит лужение посуды? До 
сих пор заведующие производ
ствами не всегда правильно 
обрабатывают продукты. У не
которых работников проскаль
зывает грубость, невниматель
ность к потребителям. Имелись 
случаи хищения.

В столовых плохо еще про
водится культурно-массовая ра
бота.

Партия и правительство уде
ляют огромное внимание обще
ственному питанию. Дело чести 
поваров, буфетчиков и официан
тов—оправдать доверие пар
тии в деле, обслуживания нужд 
трудящихся.

Инструктор общепита Алю- 
минпродснаба—Каминская.

В. И. 0. отв. редактора 
А. М. Раскостоза.
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Начало сеансов в 7 и 9 ч. вечера
Доткино: «Тимур и его команда» 

Начало в 5 часов вэчера.
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