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Честь и слава рабочим и работницам, инженерам и техникам 
Первоуральского новотрубного завода!

С  торжественного собрания 
Новотрубного завода

Торжественно выглядел 25 ян
варя зал клуба Новотрубного за
вода. Р’ есь собрались лучшие ста
хановцы, стяхановкя, инженерно- 
технические работники Новотруб
ного завода и представители пред
приятий и учреждений города Пер- 
поуральска. Они пришли на дан
ное торжественное собрание, чтобы 
отметить исторические события в 
жизни Новотрубного завода.

Открывая торжественное собра
ние, парторг ЦК ВКП(б) на Ново
трубном заводе тов. Иванищен 
сказал:

— Коллектив нашего завода за 
образцовое выполнение правнтель-

'.енных заданий по производству 
и освоению стальных труб для 
нужд обороны страны Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР 
от 23 января 1942 года награж
ден высшей наградой— орденом 
Ленина,

— Вместе с награждением завода, 
— продолжает тов. Иваннщен,— за 
образцовую работу награждены луч
шие люди завода. В числе 
награжденных директор завода 
тов. Осадчий. мастер трубопрокат
ного цеха Сосунов, кольцевая во
лочильного цеха Зубарева, мастер 
&ь.нн, начальник котельного цеха 
Парфенов, начальник трубопрокат
ного цела Придан, зам. начальни
ка Кошечкин, главный инженер 
завода Токовой и другие. Всего 
награждено по заводу 42 человека.

Партия д правительство высоко 
оценили нашу работу, п это’ обя
зывает нас работать еще лучше, 
еще упорнее н обеспечить выпол
нение всех заданий партии п пра
вительства.

Тов. Иванищен. заканчивая свое 
вступительное слово, призывает ра
бочих и инженерно-технических 
работников завода в 1942 году 
работать еще лучше, дать больше 
вооружения для Красной Армии, 
для полного разгрома германского 
фашизма.

Первым выступил начальник 
Главтрубостали тов. Кожевников, 
который от имени Народного ко
миссариата черной металлургии 
СССР поздравил коллектив завода 
с высокой правительственной на
градой-орденом Ленина, а также 
поздравил лучших людей, награж
денных орденами и медалями 
СССР.

— В дни отечественной войны, 
— говорит топ. Кожевников, — 
когда наша страна находится в 
смертельной опасности, коллектив 
рабочих, инженерно-технических ра
ботников Новотрубного завода 
переключил всю свою сплу н анер
гию ва производство труб, нужных 
фронту. И, как результат, завод из

месяца в месяц увеличивал выпуск 
продукции для фронта. Правитель
ство высоко оценило труд коллек
тива и наградило завод орденом 
Ленина.

завода орденом 
Ленина обязывает коллектив рабо
тать еще лучше и давать в два- 
три раза болыпо военной продук
ции для полного разгрома лютого 
врага—германского фашизма.

— Можно твердо надеяться, — 
заканчивает тов. Кожевников, что 
коллектив завода с честью спра
вится с возложовными на него за
дачами в 1942 году.

В своем выступления директор 
завода тов. Осадчий говорил: „С 
первых дней отечественной войны 
коллектив завода перестроил всю 
свою работу ва военный лад. За 
это говорит тот факт, что за 
последние 6 месяцев 3 941 года 
завод выпустил продукции на 71,5 
проц. больше, чем за первое по
лугодие. Не было ни одного слу
чая, чгобы завод не выполнил 
правительственного задания. Мы 
давали столько труб, сколько тре
бовал от нас товарищ Сталин.

— Не одна сотня тысяч герман
ских бандитов нашла себе могнлу 
и найдут от наших труб, превра
щенных в такие грозные виды оружия, 
как танки, самолеты, снаряды, 
минометы я т. д. Наш коллектив 
в ответ на высокую награду п̂ра
вительства даст столько труб, 
сколько нужно будет для полного 
и скорейшего уничтожения чело
веческих выродков —  германской 
армии.

— Поред наганы коллективом,— 
продолжает тов. Осадчий, — сто
ят большие задачи. В 1942 го
ду мы обязаны увеличить выпуск 
продукции в два раза. Но я 
твердо убежден, что, имея таких 
руководителей, как тт. Придан, 
Тихонов, Касьянов, Кротов, Пар
фенов, таких прекрасных ста
хановцев, как Зубарева, Памят
ных, Федотов, Константинов, Жу
равлев и тысячи других, — мы с по
ставленной задачей с честью спра
вимся.

— Сегодня, в суровые дни оте
чественной войны с проклятым фа
шизмом,—говорят тов. Сосунов,— 
рабочих нашего завода обрадо
вала несть о награждении за
вода высшей наградой — орденом 
Ленина.

Пусть знает Красная Армия, что 
мы, рабочие Новотрубного завода, 
приложим вес свон силы, знания и 
опыт в работе я выполним любой 
ее заказ.

Слышишь ли ты, мой сын, 
на далеком фронте, что твой

отец за честный труд награж
ден великой наградой — орденом 
Ленина?

Мой родительский наказ тебе, 
мой сын,— уничтожай проклятое 
зверье, отомсти за надругатель
ства над мирными жителями. 
Когда будет нужно, меня позо
ви, мне 51 год, но у меня силь
ны руки и крепко будут держать 
винтовку и бять проклятых вра
гов.

Принимая великую награду — 
орден Ленина, — мы клянемся 
нашему советскому правительст
ву н дорогому Сталину, что 
будем работать но покладая рук 
иа защиту нашей любимой роди
ны.

Орден Ленина — наше бое
вое знамя и мы его новесем 
вперед к даетиженяям новых 
побед.

—Великий Сшин, — говорит 
ученик ремесленного учнлища М 6 
тов. Барановский, — призвал мо
лодежь заменить на производстве 
отцов и старших братьев, ушед
ших на фронт. Па этот призыв с 
большой радостью откликнулась 
советская молодежь и встала к 
ставкам. Наша молодежь вместе 
со всеми рабочими куст победу 
над проклятым врагом. Дальше 
тов. Барановский остановился на 
том, что ученики их школы еще 
более улучшат свое отношениеj j  
производству и будут работать на
равне со всеми рабочими заво
да.

Б своем выступлении начальник 
трубопрокатного цеха тов. При
дан сказал, что коллектив трубо
прокатчиков полон решимости вы
полнять любое правительственное 
адание.

—Я удостоен великой чести,— 
говорит тов. Придан, — за мой 
честный труд правительство на
градило меня орденом Трудово
го Красного Знамени. В ответ 
на награду я приложу все свои 
силы и знания и буду работать 
еще лучше для обороны нашей ро
дины.

На собрании выстщи-в^кцетарь 
обкома ВКП(б) Ton.QpecroB^ ко
торый от имени СверЬта^кого об
кома ВКП(б) и областного коми
тета депутатов трудящихся позд
равил коллектив завода о высшей 
наградой— орденом Леняна и мо
билизовал трудящихся на новые 
победы.

Собрание послало приветствен
ные телеграммы товарищу Сталину 
н тов. Калинину.

После торжественного собрания 
енлаии свердловских и москов
ских артистов был дай кон
церт.

Награждение работников "  завода
орденами н медалями

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР за образцовое выпол
нение заданий правительства по 
производству н освоению новых 
видов стальных труб для обороны 
страны награждены:
ОРДЕНОМ „ЗНАК ПОЧЕТА":

Данилевский И. Г.— главный 
энергетик завода.

Данилов Ф. А —начальник 
технического отдела

Дубровский И. В —началь
ник центральной лаборатории.

Кротов А. П. — начальник 
УКС'а.

Ненашев П. Е .—начальник
стана большого штифеля.

Новиков Г. Д.—пом. началь
ника трубоволочильного цела.

Памятных П. А. — валь
цовщик автоматегана трубопрокат
ного цеха.

Слепцов С А. — зам. на
чальника волочильного цеха.

Шкредов Ф. А —начальник 
нарезного отделения в отделки 
малого штвфеля трубопрокатного 
доха.
МЕДАЛЬЮ „ЗА ТРУДОВУЮ 

ДОБЛЕСТЬ-
Гайфутдинов Г. — старший 

сварщик малого штнфеля.
Гребенщиков Д А.-слесарь 

газогенераторной станции.
Гудин М И. — вальцовщик 

прошивного стана трубопрокатного 
цеха.

Звягинцев А М. —пом. на

чальника трубопрокатного цела.
Коньков Д. С, — бригадир мо

торов цеха „Б й.
Крапивин И. Н. —  мастер 

штоссбанка трубопрокатного цеха.
Михайлов Г. Т. — машинист 

ж. д. цеха.
Овламвнко Л. С.—начальник 

стане малый штифель.
Симанов М. В .—мастер обкат

ной машины трубоволочильного цеха.
Щербаков Т. А.— резчик от

делки штоссбанка.
МЕДАЛЬЮ „ЗА ТРУДОВОЕ 

ОТЛИЧИЕ"
Исаков С. Ф .—мастер литей

ного цеха.
Квц А. И. — пом. начальника 

трубоволочильного цеха.
Лоскутов С. А. — старший 

отжигальщик волочильного цеха.
Пикунов Д. X.—настер от

дела горячей обработки.
Писчвеов Ф. А .-бригадир 

става „Рокрайт" волочильного цеха.
Русинов Е. И — старший ма

стер трубоволочильного цеха.
Пластинин К. В — кольцевой 

волочильного цеха
Терентьев Г. И.—мастер го

рячего отдела цеха „Б “ .
Федотов Д. А. — вальцовщик 

прошивного стана трубопрокатного 
цеха.

Барановский В. И - слесарь 
механической мастерской.

Брусницин Л. И .- токарь 
механической мастерской.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО БУД ЕТ ВЫПОЛНЕНО
Трудно выразить то чувство ра

дости и счастья, которое охватило 
коллектив трубопрокатчиков при по
лучении известия о награждении 
Новотрубного завода орденом 
Ленина н лучших людей завода 
орденами и медалями Советского 
Союза.

Незабываемы эти минуты. Толь
ко в нашей стране так заботятся 
о людях. Только в нашей стране 
такой почет и уважение чест
ным труженикам.

Наша доблестная Красная Ар
мия и Военно-Морской Флот гро
мят зарвавшегося врага. И близок 
час, когда с нашей священной 
земли будут изгнаны эти вандалы 
и людоеды. Черная чума— фашизм 
будут уничтожен.

Мы, работняки заводов черной 
металлургии, являемся опорой на
шей Красной Армив. Мы свято 
выполняем указания вождя народов 
н великого полководца товарища 
Сталина — дать Красной Армии 
больше танков, самолетов, миноме
тов, пушек, винтовок, пулеметов.

В новогоднем письме товарищ 
Сталину в своих обязательствах 
яовотрубняки обязались давать 
фронту все, что он потребует. Это 
обязательство будет внполяево.

Сейчас каждый рабочий, работ

ница, инженер я техник нашего 
цеха воодушевлены высокой наг
радой завода и его лучшвх лю
дей. Каждого нз нас эта награда 
обязывает выполнять любые зада
ния партии п правительства, что
бы фронт получал с каждым днем 
все больше н больше предметов 
вооружения и боеприпасов.

У трубопрокатчиков небывалый 
под'ем. 24 января — в день по
лучения радостного известия о 
награде — мастер-орденоносец тов. 
Сосунов сменное задание выпол
нил на 207 проц., смена мастера 
Булгакова на малом штифеле 
задавие выполнила на 206 проц. 
Смена мастера т. Мохунова ва 
том же стане задание выполнила 
на 178 проц.

Перевыполнили задание и дру
гие агрегаты и смены.

Мы даем клятву нашему отцу 
товарищу Сталину, что впредь 
будем работать еще лучше.

Отдадим вое силы, звания я 
опыт, а если потребуется я налу 
жязнь ва великое дело —  разгром 
врага человечества — немецко
го фашизма. Смерть фашизму!

Г. М. Придал. 
Начальна к трубопрокатного п*ха 
ордена Леиива Новотрубного 
завода.

02675275
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В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

Трофеи войск Западного фронта за период 
с 16 по 25 января 1942 года

В боях с немецкими оккупанта 
ми войсками Западного фронт 
за период с 16 по 25 января 
1942 года захвачены следующие 
трофеи: танков — 69, орудий — 268, 
минометов— 49, пулеметов— 384, 
автоматов — 142, винтовок — 1842, 
снарядов -107.223 и 189ящиков 
со снарядами, яян— 3.734 штуки 
и 41 ящик с липами, патронов — 
1.950.780 штук и 62 ящика - с 
патронами, гранат—3.721 штука 
и 7 ящиков с гранатами, авиа
бомб— 20.000 штук, осветитель
ных патронов— 1.100 я отдельно 
26 ящиков, пороха-109 кгр.

и отдельно 104 ящика, бронема 
шин— 5, автомашин— 1.979, мо
тоциклов —  196, велосипедов—  
614, бензиноцистери — 6, тракто
ров и тягачей—60, прицепов— 
36, повозок — 312, лошадей— 
349, радиостанций— 10, заряд
ных ящиков— 24, седел — 97, 
бензобочек — 3.114, бумаги раз
ной— 140 тонн, телеграфной лен
ты —80.000 штук, целлулойды— 
157 тонн, канифоли— 30 тонн, 
50 вагонов медных гильз артил
лерийских, 150 вагонов снарядо
вой укупорки, 25 вагонов колю
чей проволоки, 2 платформы ча

стей к танкам, одна платформа 
частей к автомашинам, 13 плат
форм и 1 вагон с заводским обо
рудованием, 13 паровозов, 287 
вагонов я платформ. 2 снегоочи
стителя, 4 вагона с велосипеда
ми, мотоциклами и хнмбаллонамв, 
1 вагон лыж—полозьев под колоса.

За время с 16 по 25 января 
немцы потеряли убитыми свыше
12.000 солдат я офицеров.

За это же время войсками За
падного фронта освобождено от 
немецких оккупантов 694 населен
ных пункта.

Совинформбюро.

От Советского Информбюро
В течение 26 января наши 

войска продолжали продвигаться 
вперед и в результате ожесточен
ных боев, во время которых про
тивник понес большие потери, ва
ши части заняли несколько насе
ленных пунктов.

За 25 января уничтожено 20 
самолетов противника. Наши потери 
5 самолетов.

За 26 января под Москвой сби
то 4 немецких самолета. Наша 
подводная лодка в Баренцовом мо
ре потопила 2 транспорта и сто
рожевой корабль противника.

Вечернее сообщение 26 января
Юго-Западном фронте, уничтожила 
11 вражеских пулеметных точек,
9 минометных и 12 артиллерий
ских батарей. Противник потерял 
до 700 солдат и офицеров.

За 25 января 
авиации уничтожил? 
танков, около 450 
пехотой и грузами, 
<• боеприпасами, 6 
дай, взорвали 2.0

части нашей 
14 немецких 

автомашин е 
120 H0RO30E 

полевых ору- 
железнодорож-

ных вагонов и 2 паровоза, рассея
ли и частью ястребялн 4 батальо
на пехоты противника.

* **
За истекшую неделю, с 18 по 

25 января немецкая авнация по
теряла 126 самолетов. Из них в 
воздушных боях уничтожено 78 
самолетов, зенитным огнем сбито 
14 машин, на аэродромах против
ника уничтожено 34 самолета. 
Наши потери за этот же период 
41 самолет. й #

4г
Наша часть под командой тов. 

Боброва (Западный фронт), отре
зав пути отхода группировке про 
тивника, в ожесточенном бою пе
ребила 300 немецких солдат и 
офицеров и захватила 16 вра
жеских орудий, 27 пулеметов, 76 
повозок с боеприпасами п другие 
трофеи. На другом участке фронта 
наш отряд под командованием 
Старшего лейтенанта Шепувова, 
отбив контратаку вражеского ба
тальона, захватал 2 немецких тан
ка, 2 полковых миномета и 5 пу
леметов.

* **
Наша танковая часть, действую

щая на одном из участков Южно
го фронта, га 2 дня боев освобо
дила 8 населенных пунктов, захва
тила 2 железнодорожных эшелона 
с разными грузами, 30 автомашин 
с боеприпасами и вывела из строя 
400 гитлеровских солдат п офи
церов.

*
боевЗа 3 дня 

одна наша часть,
с противником 
действующая иа

Лейтевант Рябухин, ворвавшись 
с группой красноармейцев в село 
Р., забросал' гранатами штаб не
мецкой часта и уничтожил 32 
вражеских офицера.

* -К- • »
4 партизанских отряда, дей

ствующие на оккупированной нем
цами территории Ленинградской 
области, за 2 последних месяца 
уничтожили 1 немецкий самолет, 
2 танка, 75 автомашин, 20 мото
циклов, 2 зенптвыт орудия п ра
диостанцию. За это же время со
ветские патриоты взорвали 5 скла
дов боеприпасов, 7 железнодорож
ных мостов, пустили под откос 
23 воинских эшелона и истребили 
436 гитлеровских солдат и офи
церов. * *

*
В кармане немецкого солдата 

Гейнца Кюле найдено неотправ
ленное письмо к Рольфу Егер, 
пр кивающему в Лейпциге. В пись
ме говорится: „Мы пошли на свою 
погибель. Из нашей роты уцелела 
лишь одна четвертая часть людей 
— было 180 человек, осталось 
45“ .

-X-
♦

Гитлеровские палачи вписали в 
свой бандитский послужной список 
еще одно тягчайшее преступление. 
Они разорили и разрушили психи
атрическую больницу имени докто
ра Литвинова в селе Бурашева, 
Калининского района, Калининской 
области и учинили кровавую чудо
вищную расправу над больными. 
Для расследования всех обстоя
тельств этого нового злодеяния 
гитлеровцев из Москвы была ко
мандирована авторитетная комиссия. 
Ниже публикуется акт этой ко
миссия.

*АКТ.
Мы, нижеподписавшиеся, обсле

довали психиатрическую больницу 
имени доктора Литвинова и уста
новили следующее: немецкие вой
ска оккупировали территорию боль
ницы 15 ноября 1941 года, к 
этому временя в больнице находи
лось 530 больных. В первый же 
день немецкие захватчики пол
ностью разграбили продовольствен-

Успехи животноводов в колхозе 
им. Чкалова

физиолечебвица), 
н 6 жилых зда-

Счетовод колхоза иа. Чкалова 
тов. Швалев раскрыл журнал по 
учету работы животноводческих 
ферм я, всматриваясь в колонки 
цифр, но без гордости проговорил 
— вот наши итоги за 1941 год. 
В них, как в зеркале, отражена 
трудовая доблесть колхозников, 
делом ответивших на призыв то
варища Сталина, подчинивших 
всю свою работу ннторосям фронта 
и задачам организации разгрома 
врага.

Колхоз перевыполнил установ
ленный минимум поголовья [молоч
но-товарной, овцеводческой ферм. 
На 150 проц. выполнен план по 
выращиванию крупного рогатого 
скота и на 200 проц. по овцепо- 
головыо.

Значительно выросла продуктив
ность товарного стада. На каж

дую дойную корову за год полу
чено 1350 литров молока. Овцево
ды дали сверх плана центнеры 
доброкачественной шерстя.

Большим стимулом в росте я 
хозяйственном укреплении ферм 
явилась дополнительная оплата 'тру
да животноводов. Доярки Исто
мина 0. я Турошева Е. за при
мерную работу получили дополни
тельную оплату по 114 литров 
молока.

Работники овцефермы Золина 
Р., Пермякова С. каждая по
лучили по 5,6 кгр. шерсти. За
ведующий фермой тов. Болотов 
В. получил 3,5 кгр. шерстя. Кол
хозники взяли обязательство в 
новом году добиться ещо бо.. 
высоких показателей в разви
тии общественного животноводства.

Вик. М.

Досрочно внесли налог

ные запасы больницы и тем самым 
обрекли больных на голодную 
смерть. Гитлеровцы приказали пер
соналу больницы немедленно осво
бодить несколько больничных кор
пусов. Не дожидаясь, когда будет 
выполнено это распоряжение, бан
диты ворвались в палаты и сбра
сывали с коек больных, которые 
не в состоянии были сами дви
гаться. Многих больных немецкие 
варвары закололи штыками и рас
стреляли тут же в палатах. 80 
больных, находившихся в этих
корпусах, удалось доставить в село 
Бревнево н разместить в зданиях
подсобного хозяйства больницы.
Однако на другой день сюда на
грянули немцы и всех их расстре-1 
ляли. Затем гитлеровцы совершили 
новое злодеяние. В течение не
скольких дней больныо были от
равлены и умерщвлены смертель
ными дозами наркотических средств 
(морфий, скополамин, веронал,
амптил натрий).

В одном из освободившихся по
сле умерщвления больных корпу
сов немцы устроили офицерскую 
столовую, другие больничные по
мещения были превращены в ко
нюшни. Перед своим отступле
нием немецкие вандалы подожгли 
п взорвали 5 новых лечебных 
корпусов (3 отделения для боль
ных, лазарет, 
детские ясли 
ний.

Массовое убийство беззащитных 
и беспомощных больных и разру 
шение лечебного учреждения яв 
ляетея беспримерным актом ианда 
лизма. Об этих чудовищных прс 
ступлсниях гитлеровских палачей 
потерявших человеческий облик
мы считаем необходимым дове
сти до сведения мирового мне
ния. Вместе с тем мы выражаем 
твердую уверенность в том, что 
эти тягчайшие преступления под
лого врага не останутся безнака
занными. Гнтлсровскнс убийцы
получат заслуженное возмездие.

Московский городской психи
атр доктор И. С. Полович, 
главный врач психиатрической 
больницы Кащенко, доктор
В. А. Творикнн. доктор т 
П. Ф . Обновлевский, про
фессор А. М. Вершинский, 
профессор В. М. Бра дно, до
ктор Л. И. Абрамов, доктор 
Н. А Федосеев".

Колхозницы сельхозартели им. 
Кирова Ширяева В .. Южакова С. 
полностью и досрочно внесли
причитающийся с них военный 
налог. Член колхоза Макаров Т.

рассчитались по самообложению 
Катаева Н., Шестаков Д. и другие.

Трудящиеся выполняют свои 
финансовые обязательства под 
лозунгам —■ каждый внесенный

уплатил культсбор и самообложе- рубль укрепляет оборонную мощь 
нио за 1942 год. Полностью I родины, ускоряет разгром врага.

О курсах медсестер забыли
В поселке Билпмбай с августа 

1941 года открылись курсы по 
подготовке медсестер. К работе 
курсов были привлечены опытные 
врачи. Молодежь охотно стала 
посещать занятия. Много внимания 
курсам уделила врач т. Блохина.

Также хорошо отнеслись к за
нятиям врачн тт. Завьялова. Мо
розова и Фрнд. Программный ма
териал слушателями был почти 
закончен. Осталась одаа хирургия. 
Этот предмет преподает врач т.

Крясовская. Но уроки часто сры
ваются по ввне администрации 
больницы, которая не даст т. Кри-
совской свободного времени ,»
работы на курсах.

Надо прямо сказать, что курсы 
медсестер за последнее время ос
таются безнадзорными н как
следствие получился отсев. Дм 
работы курсов надо создать лбе 
условия.

Н Шнейдер.

Грубости Голикова
8 января в 10 часов 40 ми

нут утра с телефона .У 1-85 (За- 
готзерно) позвонпл главный бух
галтер т. Голиков и попросил у 
дежурной толефонисткн У  7 меж
дугороднюю телефонистку. Дежур
ная ответила, что междугородняя 
занята, как в действительно
сти и было. В ответ на это

Голиков начал ругаться и положил 
трубку со словами: „Вы пдиоты
все там".

Мы считаем, что поведение 
Голикова заслуживает внимания 
профсоюзной организации Заготзер- 
на.

Кочнев.
Зам. начальника конторы связи.

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН

Свердловским и Н Тагильским межрайонным ма
стерским „Госметр" и их стационарным отделевачм в Ка- 
мышлове, Первоуральске, Красноуфимске, Ирбитв, 
Серова и Алапаевеке требуются слесари по ремонту ве
сов и монометров, мужчины и женщины, а также ученики.

Оплата ученикам в г. Свердловске—до 150 рублей 
в районных мастерских— дб 130 рублей в месяц. Срок 
обучения в зависимости от успеваемости.

При получении достаточных навыков обучающимся дастся 
сдельная работа под наблюдением инструктора с 
доплатой к ученической ставке 20 лроц. сдельной выра
ботки.

Обращаться: г. Свердловск, ул. 8 марта, Ms 25 и 
г. Н -Тагил, ул Библиотечная, №  3 к директорам 
межрайонных мастерских „Геометра" 6— 2

Лаборатория кожобувного института принимает от 
населения кожевенное сырье для переработки в
различные виды кожи.
Обращаться по адрест: Хромпик, Комсомольская, № 6.

6— 3

Отдел технического обучения Новотрубного завода сооб
щает, что прием иа курсы шоферов продолжается 
до 4 февраля 1942 года.
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