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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 2 февраля

Б течение 2 февраля наши 
войска на большинстве участков 
фронта продолжали вести насту
пательные бои против немецко-фа
шистских войск. На ряде участков 
фронта гитлеровцы переходили в 
контратаки, которые были отбиты. 
Противник понес большие по
тери в телнике и особенно в жи
вой силе. Несколько дней на
зад наши войска оставили г. Фе
одосию.

За 1 февраля уничтожено 11 не
мецких самолетоп. Наши потери — 
3 самолета.

Наши корабли в Баренцевом мо
ре потопили три транспорта про
тивника общим водоизмещением 
8.800 тонн. *

За 1 февраля частями нашей 
авиации уничтожено 6 немецяя! 
танков, 170 автомашин с пехо
той и грузами, 35 повозок с 
боеприпасами, 22 орудия с при
слугой, 9 зеннтно-пулеметвых то
чек, 3 миномета, автоцистерва с 
горючим, уничтожено и ‘ рассеяно 
до двух батальонов пехоты про
тивника. ** ■*

За истекшую неделю, с 25 по 
31 января, ненецкая авиация по
теряла 160 самолетов, из них 
в воздушных боях сбито 58 са
молетов, зенитным огнен 17, ва 
аэродромах противника уничто
жено 85 самолетов. Наша потери
за этот же период 39 самолетов.** *

Бойцы частя, которой коман
дует полковник Наумов (Запад
ный фронт), 1 февраля выбили 
противника из населенного пун
кта П. Немцы бежали, оставив на 
поле боя более 300 трупов сол
дат и офицеров. На другом уча
стке наши частя, преодолевая упор
ное сопротивление противника, 
продвинулись вперед п захватили 
6 орудий, 23 миномета, 14 пуле
метов и 112 винтовок противника.

 ̂ *
Наша авиационная часть, дей 

ствующая на одном нз участков 
Западного фронта, в результате
успешного налета на вражеский
аэродром в районе К., уничтожи
ла 5 немецких транспортных само
летов „Юнкере 52“ и одну бензо
цистерну.

копашной
фашистов.

схватке уаичтожнл 4

Наша часть, действующая на 
одном из участков Южного фрон
та, за один день выбила немцев 
из несколькнх населенных пунк
тов в захватила 11 орудий. 21 
пулемет, 13 минометов, 3 авто
машины и уничтожила 3 немецких 
танка. Немцы потеряли 1170 сол
дат и офицеров. На другом участ
ке наши кавалерийские части ис
требили до полутора полков 
вражеской пехоты н захватили боль
шие трофеи. ** •

Связист Бажанов под пулемет
ным и минометным огнем против
ника исправлял линию связи. В 
решающий момент боя он вместе 
с пехотой вошел в атаку и в ру-

Партлзакский отряд тов Р.,
действующий в одном из рай
онов Харьковской области, окку
пированных немцами, за 2 ме
сяца боевой деятельности унич
тожил более 200 немецких сол
дат и офицеров и много различ
ного вооружения противника. Ни
же приводим отдельные выдержки 
из дневника командира отряда:

28 ноября. Совершили налет 
на село С., где находился кара
тельный отряд немцев. Во время пе
рестрелки вывели из строя 13 гит
леровских солдат, захватили трофеи.

29 ноября. Атаковали, немцев 
в селе Г. Фашисты находились
в домах, которые мы заброса
ли гранатами. Убито 70 фашистов.

7 декабря. Ночью ворвались в 
село В. и перебили 10 немцев, в 
числе их одного офицера.

17 декабря. В селе У. наш
отряд вел бой с противником
численностью в 40 человек. Лично 
я застрелил офицера и ефрейтора. 
Немпы понесли большие потери.

27 декабря. Выбили немцев нз 
села П. и захватили миномет. 2 
ящика снарядов я 2о мия. Из ми- 
номета открыли огонь по убегав
шему противнику.** *

У убитого немецкого солдата 
Людвига найдено письмо следую 
шего содержания: „Дорогой сын! 
Мы очень часто пишем тебе, но 
ответа не получаем. Почта но до
ходит или „теряется" для того, 
чтобы мы не знали об огромных 
потерях... Война с Россией яви
лась для нас большим несчастьем. 
Нацисты привели нас к этому 
Народ не может сказать ни слова. 
Он ослеп. Но придет,, должен же 
прийти когда-нибудь, час страш
ного пробуждения. Я тебе снова 
советую — скройся незаметно 
фронта любым способом, где ты 
только сможешь это сделать. За
ставь последовать твоему примеру 
твоих товарищей".

X-* •
Захватив село Комсомольск, Не 

чсножского района, Харьковской 
области, немцы выгнали всех жи
телей нз домов на улицу, отняли 
у крестьян весь скот, все продо
вольствие и имущество. Всех, кто 
пытался протестовать и рот и в гра 
бежа, немцы расстреливали и 
сжигали. Среди убитых: Ноженко 
Яков Демьянович, Ноженко Анд
рей Демьянович, Галич Николай 
Стефанович, Кобзов Василий Его
рович, Корниенко Галина Игнать
евна, Галич Яков Захарович и Ба- 
тюк Марфа Андреевна. Гитлеров
ские бандиты схватили на улице 
села 4 детей в возрасте от 2 до 
4 лет, заперли их п подвал од
ного из домов и подожгли дом 
бутылками с горючей жидкостью. 
Дети погибли. Одну крестьянку 
фашисты бросили в пылающий 
дои. Уходя под ударами советских 
чает»а ив седа Комсомольска, нем
цы «ожгли 150 доивв.

Социалистическое соревнование за знамя 3-й гвардейской дивизии

НЕ ПОКЛАДАЯ РУН, КОВАТЬ ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ!
СТАХАНОВЦЫ

ДИНАСА
Стахановцы Динасового завода, 

воодушевленные замечательными 
боевыми успехами фронтовиков, 
систематически стали перевыпол
нять нормы. В первом цехе хоро
шо работают формовщицы тт. Ми
хайлова и Веселова. Их выполне
ние систематически составляет 
140 — 150 проц. Свыше чем по 
полторы нормы выполняют II в 
феврале. Тов. Псел на формовке 
фасонного кирпича с первых дней 

враля выполняет задан яе до 
260 проц.

Среди садчячов сырца в камеры 
лучше других работает т. Гоголев. 
Его выполнение составило 1 фев
раля 153,5 пяоц. На 120,5 проц. 
имеет выполнение на садке т. Гу
дин. Перевыполняют свои нормы 
также бригады садчиков во втором 
цехе, которыми руководят тт. Ма
стерков, Дудва и Чепкасов. Вы
грузчик готовой продукции т. Тре- 
губов 1 февраля выполнил задание 
ча 1 Ц5 погп .

Директор орденоносного Ново
трубного завода Я. П. ОСАДЧИЙ, 
награжденный орденом Ленина.

ВООДУШЕВЛЕНЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 

НАГРАДОЙ
Стахановцы механического цеха

Новотрубного завода в ответ на 
 ------ | высокую награду правительства,

Р  А С П  ТА 1Л Т  QA ЛРП1А У  ЕОТОР°® удостоен завод, значи- г м о и  I  н ги  I  ОН Д В и п л  тедьно повысили производитель
ность труда. Лучшие люди цеха вВыполняя социалистические обя

зательства. взятые в новогоднем 
письме уральцев товарищу Сталину, 
стахановцы цеха ширпотреба Старо
трубного завода перевыполняют 
свои нормы. Например, токари тт. 
Галяцких и Зубрнцких ежесменно 
дают свыше двух норм. Хорошо 
работают также сверловщицы тт. 
Рябкова и Ряпосова. Их выполне
ние составляет в среднем 200 
проц. За двоих работают кузнецы 
тт. Ряхин, Токарев.

январе работали за двоих, за 
троих. В последние дни января 
токаря тт. Методов и Скоробогатов 
имеют выполнение пори на 196 
проц. Свыше двух норм выполняют 
т. Гребенщиков, Гетманенко и 
Скорняков.

Хорошо работает также строгаль 
т. Калашников. Его выполнение 
составляет 220 проц. За двоих 
работают стахановцы шлифовальщик 
т. Чирков я токарь т. Яговцев.

СТАЛЬ СВЕРХ  
ПЛАНА

Коллектив мартеновского цеха 
Старотрубяого завода в новогод
нем письме товарищу Сталину взял 
обязательство давать стране ме
талл сверх плава, варигь сталь 
только высокого качества. Сталева
ры держат слово. Работа января 
показала, что мартеновцы могут 
перевыполнять план даже при на
личии некоторых недостатков, не 
зависящих от цеха.

Рабочие, инженерно-технические 
работники мартена досрочно, за
кончили очередной ремонт пе
чи при хорошем качестве, до
бились быстрого разогрева почи. 
Коллектив мартена охвачен од
ной мыслью, давать как можно 
больше стали, чтобы ускорить 
час расплаты с немецкими людое
дами.

Особенно организованно рабо
тает сиена мастера т. Дунаева, 
сталевар т. Собакян. Этот коллек
тив систематически свое задание 
перевыполняет. Тт. Собакнн и 
Терехии за последнее время доби
лись скоростных плавок, которые 
доведены до 9 часов вместо 11 
часов по плану.

Мартеновцы в последние дни 
января план ежедневно перевы
полняли. Например, 30 января вы
полнение составило 114 нроц., 
31 января задание выполнено ва 
130 проц. Хорошо работают и в 
феврале.

ИСПРАВИТЬ НЕДОЧЕТЫ
1 февраля начался профсоюзно

комсомольский лыжный кросс име
ни 24 годовщины Красной Армии. 
В первый день на старт вышли 
по городу Первоуральску 285 че
ловек. Из них 222 сдали нормы 
на ГГО н БГТО по лыжам. На 
Титано-Магаетитовом руднике 
лыжном кроссе участвовало 30 
человек, из них 26 уложились по 
бегу на лыжах во время.

Хорошо подготовились к кроссу 
учащиеся ремесленного училища 
№ 17 (инструктор т. Дайбов). В 
результате проведенной подгото
вительной работы в порвый день 
из 121 участника 107 сдали нор
мативы на БГТО. В пожарной 
команде Новотрубного завода 2 
февраля из 18 человек уложились 
во время и прошли 10-километ- 
ровую дистанцию 17 человек.

Однако многие организация го
рода недооценили огромного поли
тического и оборонного значения 
лыжного кросса. К таким органи
зациям прежде всего отноеятс*
Старотрубный завод (ееяретарь ко

митета ВЛКСМ т. Казанцева),
Динас (председатель завкома т.
Малофеев), артель им. Тельмана 
(массовик Костина), горотдел связи, 
которые за два дня не выставили 
на старт нн одной команды.

Секретарь комитета комсомола 
торга Бородина даже яе составила 
плана для участия молодежи в
кроссе, не провели нн одного тре
нировочного занятия. Свою непо
воротливость Бородина об'ясняет 
тем, что у них годовой отчет и 
заниматься кроссом некогда.

Не вышли на кросс молодежь и 
комсомольская организация Ново
трубного завода (секретарь коми
тета комсомола т. Парамонова, 
председатель завкома т. Шеплецов). 
Причем эта организация имеет
платного работника физкультуры
инструктора Ганину в тем не ме
нее к участию в кроссе не под
готовилась. Имеется здесь еще
такой факт: молодежь волочильного
цеха вызвала из социалистическое 
«оревнвванне во лыжному спорту
ирокятчиков. з на лы ккый крозс

ни те, нн другие 1 февраля ив
вышли.

2 февраля городской оргкоми
тет заслушал ряд руководителей
профсоюзных и комсомольских ор
ганизаций о ходе кросса. Оргко
митет принял к сведению заявле
ние председателя завкома Ново
трубного завода т. Щеплецова. 
зав. гороно тов. Логинова, что 
ими будут исправлены недостатка 
первых двух дней лыжного кросса.

Секретари комитетов ВЛКСМ
Старотрубного завода т. Казанце
ва, Topta т. Бородина и другие 
должны покончить со своей без
деятельностью и вовлечь к участию 
в кроссе всех комсомольцев, всю 
молодежь.

Необходимо сейчас же органи
зовать социалистическое соревно
вание между предприятиями, це
хами, командами за лучшие пока
затели в кроссе, за наибольший 
охват, бороться за первенство в
соревновани. за доотойиую аггре- 
чу 24 гедевяины Красной Араик.
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На колхозном празднике
Г>ИТ1ШС1ШЙ КЛУб ПОЛОН. Г[!)Д,Ч

31 января собрались колхозники 
и колхозницы сельхозартели им. 
Кирова для подведения ят on 
хозяйственного года. Приели го
сти-единоличники, интеллигенция.

Председатель подхода той. 
Носков просто И ббДОржШ'ЛЬНО 
рассказал собравшимся о /хозяйст
венном росте, успехах, каких до
стигла сельхозартель в 1911 го
ду, и задачах на 1942 год. Щ  
был не просто от'чет, а рассказ с 
иллюстрацией цифр/ примеров о 
трудовой доблести колхозников, 
сумевших в трудных условиях до
биться высокой урожайности и по
вышения продуктивности скота.

Вот эти цифры. За истекший 
год колхозники сняли более 25
тысяч пудов зерна. Ржп получено 
с гектара более 17 центнеров, 
пшеницы и овса по 15 центнеров. 
Своевременно расплатились с го
сударством. Созданы фонды: се
менной, страховой, фуражный, 
продовольственный, фонд помощи 
красноармейским семьям и много
семейным колхозникам. В госза- 
!лп продано больше 200 центне
ров зерна, 400 пенттаров ово
щей.

Высой-го урожая добились том, 
что П'.'се.в был произведен отбор- 
хымн семенами и в короткий срок. 
Работа велась по звеньям, под ру
ководством опытных звеньевых 
та, Бобылева А.. Бобылевой В. й 
Отасеева Ф.

У животноводов свод успеху, о 
которых рассказала зав фермен
тов. Михалева. За год надоено 
около 50 тысяч лятрхв мялока. 
Иа фуражную корову получено 
1.400 литров вместо 1$Ю. Бо
лее 400 голов скота имеет кол
хоз. Птицеферму на 230 кур. 
Доярки Макарова А. и Зуева, 
свинарки Мальцева и Скорыввнз 
получили дополнительную оплату.

О росте колхозной зажиточности 
убедительнее всего говорит полу
чаемый колхозниками доход. Семья 
Шестакова В. на трудодни полу
чает почти 3,5 тонны хлеба, 
Блинова А. более 5 тонн. Зуева А. 
получает 3 тонны 200 кгр., куз
нец Дылдин К. -  2 тонны 711 
кгр. Трудодень весит 3 килограм
ма 780 грамм зерна. 8,5 кгр. 
иска п соломы, не считая денег. 
Такова награда за честный труд. 
Потому та: волнующи были

1;“ 'ш колхозников, выступавших на 
собрании, и клятвенно звучали их
слова.

Блинова А. в своем выстуйе- 
шн поздравила колхозников е 
ш-я распределения урожая. Я ,—: 
говорят она, работаю не очи 
таясь со временем и мой труд 
оплзчбн хорошо. С семьей в 7 
человек я на несколько лет обес
печена хлебом. Призываю колхоз
ников работать еще. лучше, не 
покладая рук, как Этого требуют 
Фронт, родина.

С иривстствейой речью высту
пил секретарь 17ы л п.мба< >вского 
райшт партии тов, Пономарев. 
Отмечая успехи колхоза, он приз
вал колхозников я колхозниц к са
моотверженному труду.

— Тыл. говорит тов. Понома
рев,— питает фронт. Чем френче 
тыл, тем крепче фронт. От вас, 
бойцов тыла, требуется о утроен
ной энергией бороться за урожай, 
за боевую подготовку и вроцеде- 
ние сева. Дать стране, Красной 
Армии больше продукции. Наш 
тыл это кузница,, где ку.ется побе
да над врагом, и тот, кто рабо
тает не покладая рук, тот на
стоящий патриот. И в этом жи
вой пример ваши стахановцы, 
получившие высокий доход на 
трудодни.

Колхозники кровно заботятся о 
Красной Армии, героически защи
щающей нашу страну от фашист
ской мрази. В подарок бойцам 
сдано 187 кгр, мяса, 25 центне- 
ров зерна, 92 кгр. шерстя и кро
ме того изготовлено 4<* пар вале
нок, 2 полушубка, меховые жи
леты.

Кол.тазнпкп деятельно готовит я 
к севу. Ремонтируют инвентарь. К 
парникам подготовлены котлованы, 
доставлена земля. Заготовляются 
маты. На ноле вывезено 200 тонн 
навоза. Вновь будет отвоет 35 
и  земли. В прошлом году было 
освоено вновь 18 га. Посевная 
площадь под картофелем увеличи
вается на 17 га. Готовят кадры: 
3 трактористов. 2 бригадиров 
овощеводов и 1 полевода.

Вечер закончился постановкой 
спектакля и угощением. Было да
леко за полночь. Довольные, ра
достные колхозники и гости рас
ходились по домам.

В. Меньшиков.

Награда
окрыляет 

меня
А'знав о дрвигсдыч онноД .на

граде, которой я удостоен, решил 
сообщить своему сыну, к»? сточу 
воину, поделиться своей великой 
радостно и гордостью. Я. напомяит 
сыну Александру, чтобы он крепче 
держал свой пулемет и быстрее 
овладевал техникой современного 
вооружении. Я просил Александра 
бить врага, за себя и за меня.

В ответ на врайвЗгедьственную 
награду приложу вое силы рабо
тать не покладай рук на благо 
родной страны А часто;;, которым 
руковожу, будет не только выпол
нять задание io и перевыполнять.

•1а время отечем зевной войны 
коллектив нашего Цеха добился 
огромных успехов в освоении новых 
видов труб для фронта. Правитель
ство наградило ряд лучших людей 
орденами и медалями. Волочиль
щики дали торжш венную Клятву, 
что оправдают звание ордено
носного завбда, ие': будут в долгу 
перед государством. Ваш коллек
тив даст продукцию, которая обе - 
оечит полный разгром гитлеровских 
бандитов.

Щ, Симаков,

мастер обкатных машин воло
чильного цеха,орденоносного Но
вотрубного запйд.ч,

Л V Г  У. Б  E J K  О .1!

Иностранная печать о боевых
действиях Красной Армии

Американские газеты поместили 
на видам место сообщения о про
движения Краевой Армии на Юж
ном и Юго-Западном фронтах и за
нятии советскими войсками Лозо
вой и Барвенково. Газета „Сэн“ 
помещает лги сообщения на первой 
странице под следующими заголовка
ми: ,,Русские одержали большую 
победу , .. Германская армия на юге 
находится в опасности*.

Английское агентство Рейтер от
мечает. что после освобождения

частями Красной Армия Лозовой иа 
тле боя остались горы немецких 
трупов. Коупные победы советских 
войск на Украине, пишет агентство, 
являются событием большого поли
тического н военного значения. 
Советская армия уже выиграла по 
крайней мере один тур борьбы. 
Красная Армия нанесла противнику 
несколько тщательно намеченных н 
тяжелых ударов на различных

Югославские партизаны готовятся 
к весенним боям

11 кругах, хорощо связанных с 
Югославией, получены введения о 
подготовке югославской партизан
ской армий к весенним боям. Вес
ной состав партизанской армии бу
дет доведен до 250 — 300 тысяч 
бог цок. По распоряжению гитле
ровского ставленника в Белграде 
генерала Недича сейчас произво
дите.! сплошная полицейская про 
верка списков населения Белграда 
it других городов .с целью выявле
ния партизан. Однако население 
прячет ях, и полицейским властям 
не удалось арестовать большого 
числа партизан. Командование пар
та зав с кой армян рассчитывает, что

имеющихся в его распоряжении за
пасов оружия будет достаточно для 
вооружения новых партизанских 
отрядов весной.

У партизан имеются значитель
ные офицерские кадры, и в тон 
числе высшие. Неднчу не удается 
привлечь офицеров в свои отрады. 
Недавно большая группа офицеров, 
отказавшихся вступать в отряды 
Недина, была арестована герман
скими военными властями и от
правлена r концентрационные ла
гери в районе Бюревберга.

Население Югославии чивнт ги
тлеровцам и ях агенту Бедент 
всяческие препятствия.

Острый недостаток горючего в Германия
На заседании палаты общин в 

Англ:-и лорду хранителю печати 
Оттлв был задан вопрос —не может 
ли он зачитать захваченный в 
Ливия приказ германского верхов
ного командования относительно 
недостатка нефти. Эттли ответил: к 
приказе говорится, что вследствие 
большого расхода горючего на во- 

гстоке, т. е. на советско-германском

фронте, в Германии создалось чрез
вычайно напряженное положенно е 
горючим. Поэтому резко сокращен 
ввоз горючего из Европы для 
бронетанковых групп, действующих 
в Африке. „В  будущем, говорится 
к приказе, мы не можем гаранти
ровать возмещение горючего, по
терянного в результате действий 
противника*. (ТАСС).

Военные мероприятия немцев в Норвегии

Главный инженер орденонос
ного Новотрубного завода 
К. П. ТОКОВОЙ, награжденный 
орденом Трудового Красного 
Знамени.

О борьбе о сыпным тифом и другими 
эпидеминвш ми заболеваниями

Решение исполнш тлтдзо ко м и тета  Первоуральского 
гор декюо Совета депутатов трудящ ихся

В целях предупреждения рас
пространит эпидемии сыпною 
тифа и других эпидемических за- 
бнлеваний, иедщ.вцтельный коми
тет Первоуральского городского 
Совета депутат в трудящихся ре
шил:

1. Обязать директоров предпри
ятий, руяйцлдятелец еттаттлгетн 
и других организаций треда Бер- 
воуральска. имеющих барачные 
расселения рабочих, и служащих, 
производить не кенео одною раза 
п декаду санитарную обработку 
проживающих в бараках и обще
житиях. дезинсекцию одежды и 
постельных принадлежностей, по
"рафику, 
здравотделом.

2. Обязать

согласованном? гор-

коменданта# обще-

а квартиронанимателей о всех слу
чаи! заболеваний проживающих 
немедденао сообщать в горздрав- 
отдел, а после установления ди
агноза эпидемического заболева
ния, не позднее чем через два 
часа, госпитализировать больного. 
Обязать руководителей предприя
тий и других организаций города 
для госпитализации больных пред
ставлять транспорт флч перевозки 
больного.

3. В пятидневный срок со да 
опубликовании настоящего поста
новления привести в исправное 
состояние все бани, дозоиамеры, 
прачечные, обеспечив их полным 
штатом обслуживающего персов-ш. 
топливом л водой. .

4. Один раз в неделю по веег
жктий, владельцев частных домой. банях города Первоуральска выде

лить исключительно для мытья 
школьников, распространив на них 
приказ НКЗ РСФСР .V: 83 „О
льготном Тафафс за мытье в банях 
по 20 кои. с человека".

5. Обязать руководителей о рем
предприятий и строев, директоров 
совхозов и других организаций го
рода, имеющих свой жилой фонд. 
з также и домовладельцев обес
печить санитарное содержание 
дворов, улиц, площадей, помойных 
ям. уборных, производя регуляр
но привоз нечистот в специально 
отведенные для этой пели мес
та.- * ■*

8. Организовать бесперебойное 
снабжение учреждений, школ, дет
садов, детских яслей, бараков и 
общежитий, заводских цехов осту 
жевкой кипяченой водой, устано
вив для этого бани с кранами, 
кружками и крышками под зам
ком •

7- Установит- строгай санитар 
май надзор' за всеми пищевыми 
точками пшбоявкарвв, продук
товые магазины, столовые и ме-

Щведская печать сообщает, что 
в последнее время в прибрежной 
полосе западной Норвегии немца
ми проведены особые военные 
мероприятия. Большие участки по
бережья, а также ряд портов за
крыты для судоходства. Запрещен

ста сдачи изготовления продук
тов),

8. Наблюдение за выполнением 
настоящего решения и проведение 
всех противоэпидемических меро
приятий возложить ва горздрав- 
отдел, органы милиции и руково
дителей учреждений и предприятий 
города.

9. Виновные в невыполнеяин 
настоящего решения подвергаются 
одному из следующих взысканий: 
предупреждению, штрафу до 100 
рублей влв исоравительип - тру
товым работам сроком до 1 месяца.

!0. Настоящее решение входит 
в силу с 1 февраля 1942 года я 
действует на территории города 
Первоуральска в течение одного 
года.

Председатель исполкома Перво
уральского городского Оовета 
депутатов трудящихся

С Чирков. 
Секретарь исполкома Перво
уральского городского Совета 
депутатов трудящихся .

Ё Коршунова

проход через Сельбьернг, фиорд близ 
Бергена. Об‘явлено, что проходя
щие через него суда „рискуют 
быть уничтоженными*. Указывают, 
что немцы опасаются английского 
нападения на Берген. (ТАСС).

ИЗВЕЩЕНИЕ
4 февраля, в 8 часов вечера, к 

клубе Новотрубного завода «х таит
ся собрание с отчетом делегата, 
ездившего на фронт с подарками 
для Красной Армнн.

Горком ВКП(б), Горсовет

Ответственный редактор 
П. В . ПОДЦЕПИИН.

Лаборатория кожобувне- 
го института принимает 
от населения кожевенное 
сырье для переработки в
различные виды кожи.

Обращаться по адресу: Хром
пик, Комсомольская. Mi 6

8— 5
Отдел технического обуче

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