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Сталинский блок коммунистов
и ббсоадтнйных непобедим

Избирательная камлания всту
пила и решающий этап На за
вода!, в колхозах, совхозах и в 
учреждениях проходят предвы 
борные собрания по выдвижению 
кандидата в депутаты Верховно 
го Совета СССР.

Выдвижение и обсуждение кан
дидата в депутаты Верховного 
Совета СССР на предвыборных 
собраниях в нашем районе иро- 
ходит под знаком величайшего 
политического и трудового аод'е- 
ма, несокрушимой сплоченности 
трудящихся вокруг болшсввст
екой партия и советского пра
вительства.

С большим под'емом прошли 
предвыборные собрания по выдвн 
женлго кандидата в депутаты 
Верховного Совета СССР на Но 
вотрубном заводе Рабочие, ин 
женерно-техническве работники и 
служащие Еа всех прохода вшах 
собраниях единодушно выдвинули 
кандидатом в депутаты в Совет 
Союза председатели исполкома 
Свердловского областного Совета 
депутатов трудящихся Иеава 1у- 
кича Митракова.

В своих принятых решаю 
циях трудящиеся волочильного, 
трубопрокатного и других цехов 
пишут: «Выдвинуть кандидатом в 
депутаты Верховного Совета СССР 
по Свердловскому-Кагановичскоыу 
избирательному округу верного 
сына сецвалвстпческой родины, 
председателя исполкома Свердлов 
ского облсовета депутатов трудя
щихся Ивана Лукича Митракова. 
Просить товарища Митракова, 
чтобы он дал согласие баллоти
роваться по данному округу>. 
Трудящиеся волочильного и тру

па Хромппковом. Динасовом. 
Старотрубном заводах, в Бвлвм- 
бае, колхозах и совхозах. На 
всех собравиях избиратели выд
винули кандидатом в депутаты 
Верховного Совета председателя 
исполкома Свердловского област
ною Совета депутатов трудящих
ся Ивана Лукича Митракова.

В честь пргдетоящвх выборов 
рабочие, инженерно-технические 
работники и голхозвики развер
тывают широкое социалистичес
кое соревнование за достойное 
выполнение производственных пла
нов. Включившись в социалисти
ческое соревнование, отдельные 
бригады трубопрокатного цеха 
Новотрубного завода показывают 
образцы социалистического труда. 
Имеются хорошие показатели на 
Динасовом, Базнмбаевском трубо
литейном заводах и на других 
предприятиях.

Под зэамеяем нашей партии и 
вместе с него советский народ 
победоносно осуществляет сталин
ские пятпгетки. Победа с̂оциа- 
лизма в нашей стране привела 
к моральному и политическому 
единству всего советского наро 
да II на этой сснове восторже
ствовал избирательный блок ком
мунистов в беспартийных в про
шедших выборах. На предстоящих 
выборах комму пасты вдут вме
сте со веема трудящимися, ибо 
народ и коммунизм, родина о 
коммунизм соединились в одно 
неразделимое целое.

Надо отметить то, что успех 
голосования в значительной мере 
будет зависеть от ознакомленвя 
избирателей г биографией, про
изводственной и политической

Единогласное
решение

Наш коллектив работников об 
щественного питания куста X  1 
Хромпикового завода в количе
стве 59 человек на своем пред 
выборном собрании единогласно 
выдвинул кандидатом в депута
ты Верховного Совета СССР пред
седателя исполкома Свердловско
го областного Совета депутатов 
трудящихся Митракова Пвана 
Лукнча.

Коллектив вынес постановле
ние, в котором просит тов. Мит
ракова дать свое согласие балло
тироваться по Свердловскому Ка- 
гаповичскому округу &  256.

По поручению собрания 
Л а п и н а .

Слово железнодорожников
На Кубинском железнодорожном 

узле по всем службам прошли 
предвыборные собрания рабочих 
и служащих с вопросом о выдви
жении кандидата в депутаты 
Верювного Совета Союза ССР. 
Железнодорожники единодушно 
выдвинули кандидатом в депута
ты Верховного Совета Союза ССР 
от Свердловского Кагановичского 
избирательного округа &  256 
товарища Митракова Ивана Лу
кича— председателя Исполкома 
Свердловского областного Совета 
депутатов трудящихся.

В паровозном депо 10 декаб
ря на предвыборное собрание 
явилось свыше 50 человек. Пос
ле избрания президиума и всту
пительного слова секретаря узло
вого парткома т. Югова слово 
взял медаленосец т. Красильни
ков. Он говорит:

—От имени общественных ор
ганизаций депо я предлагаю вы
двинуть кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР стойко-

Активно 
участвовать 

в избирательной 
кампании

С большим под‘емом и органа 
зованно прошло предвыборное соб 
ранве по выдвижению кандидата 
в депутаты Верховного Совета 
СССР учительеюго коллектива 
школы 5s 11.

Предложение, внесенное ди-’ но-технических работников н слу- 
ректором школы тов. Патруше- жащвх, посвященные выдвиже-

го большевика, верного сына ро
дины Ивана Лукича Митракова.

Тов. Митраков оправдает наше 
доверив так же, как он оправды
вает доверие избирателей, ив- 
бравших его в областной Совет 
депутатов трудящихся. Работал 
председателем исполкома облсове- 
та, он на наших главах показы
вает примеры борьбы ва под‘ем 
хозяйственного в культурного ро
ста нашей области, свою предан
ность делу партии Ленина 
—Сталина.

Предложение тов. Красильнико
ва поддержали выступившие ма- 
шинисты-кривоносовцы тт. Ша
рапов, Аристов и другие. Собра
ние единогласно приняло реше
ние в день выборов веем отдать 
свои голоеа за тов. Митракова.

Па окружное предвыборное со
вещание паровозники решив по
слать бывшего машиыета, теперь 
участкового ревизора по безопас
ности движения поездов тов. 
Красильникова.

Предвыборные собрании на Старзтрубною заводе
Во всех цехах Старотрубного 

завода 11 и 12 декабря соетоя 
лпсь собрания рабочих, инженер

бонрокатного цехов приняла об- j деятельностью кандидата в депу- 
ращеяве ко всем избе радел ям '
Первоуральска, чтобы в девь вы
боров—29 декабря—отдать свои 
голоса за стойкого большевика 
тоз. Мвтракова.

На большом идейно политичес
ком уровне прошло предвыборное 
собранге колхозников в колхозе 
нм. Кирова. Выступающие кол
хозники выеказалн единодушное 
мнение выдвинуть кандидатом в 
депутаты Верховного Совет» СССР 
Ивана Лукнча Митракова. Тов.
Михалев в своем выступлении 
говорил о тов. Мвтракове как о 
способном, выдержанном больше
вике. Другие выступающие кол
хозники заявили, что тов Мят- 
раков достоин быть депутатом 
Верховного Совета Союза ССР и 
в день голосования —29 декабря 
—они все, как один, отдадут 
свои голоса ва Иеава Лукнча.

С большим под'емом прошли 
собрания по выдвижению канди
дата в депутаты в Совет Союза

таты. Нельзя откладывать ни од
ного двя, надо сейчас же шире 
развернуть предвыборную агита
цию, ознакомить каждого изби
рателя с биографией выдвинуто
го кандидата в депутаты.

Нельзя допускать такого по 
ложения, когда у вас отдельные 
избирательные участки продол
жают оставаться не оборудован
ными. Надо привести каждый ( 
избирательный участок в подлив-; 
но культурный вид, создать все; 
условия для проведения массово j 
политической работы. Необходимо 
подготовить кабины для голосова
ния и избирательные урны 

Задача первоуральских боль
шевиков заключается в том, что 
бы добиться того, чтобы в день

вым, выдвинуть кандидатом в де
путаты по Свердловскому-Еага- 
новичскому округу № 256 Мит
ракова Пвана Лукича— было при
нято единодушно.

В своих выступлениях педа
гоги тт. Серебровскнй, Бара
новская, Обэтнвна, Исакова и 
др. сказали, что тов. Митраков 
достоин быть депутатом, в они в 
день выборов свои голоса отдадут 
за него.

В конце собрания коллектив 
вынес решение принять активное 
участие в избирательной кампа
нии.

него н обсуждена» кандидатов в 
депутаты Верховного Совета Со 
юза ССР по Свердловскому Еа- 
гановичскому избирательному ок

предложение о выдвижения т. 
Митракова было горячо поддер
жано всем коллективом. В при
нятой резолюции прокатчики за
писали, что день выборов оая 
встретит новым под'емом произ
водительности труда и укрепле
нием трудовой дясцапливы, друж
но проголосуют 29 декабря за

ругу. Коллектив стзротрубнаков ; товарища Митракова. 
единодушно присоединил свои ro-j В вшчяльвом цехе выступял 
лос к предложению трудящихся начальник цеха т. Шестаков, в
Новотрубного, Хромаикового, Дн 
наеового заводов и других пред 
приятий и учреждений о выдвн
женин кандидатом з депутаты 
Верховного Совета СССР това
рища Митракова Ивана Лукича.

На собрания в трубопрокатном 
цехе первым выступил сменный 
мастер т. Рукавишников. Его

мартеновском—т. Казанцев. Тру
дящиеся этих цехов также еди
нодушно высказались за канди
датуру Пвана Лукича Матракова. 
В своем постановления просят т. 
Матракова дать свое согласие 
баллотироваться по Свердловско
му Еагановичскому избиратель
ному округу &  256.

По Советскому Союзу
Товарищи Сталин и М плотов 

выдвинуты кандидатами в депутаты 
Верховного Совета Молдавской ССР

Горны! ПОХОД МОЛОДЫХ 
альпинистов Киргизии

В Киргизии начался сезон зи
мнего туризма. Группа призыв
ников—членов спортнвного обще-

С огромвык пол'емом прошло: в котором говорится, что рабочие,' CTBt .̂Буревестник1* совершила
инженерно-технический персонал, первый горный поход. Лд 5 днейпредвыборное собрание на Киши

невской государственной электро 
станции.

Первым кандидатом в депута
ты Верховного Совета Молдавии 

голосования все'до единого изб.-! тРУДяЩвеся электростанции выд-
ратсля явились к избирательным 
урнам н единодушно проголосова
ли за верного сына родины, за 
стойкого большевика Ивана Лу
кича Митракова.

Участковая избирательная комиссия № 79 согласно решению j борное собрание рабочих, ниже
нерно-техваческого персонала, 
служащих сахарного и спвртово-

РЕвулп товарища Сталина.
С необычайным воодушевленяем 

собрание принял» постановление,

служащие кишиневской государ 
ственвой электростанции выдвп 
гают свопм кандидатом в депута
ты Верховного Совета Молдавской 
ССР товарища Сталина н нросят 
ею дхть согласие баллотировать
ся п» Ленипскому избирательно
му otpyry А* 264.

С большим под‘емем предвы-

исполкома городского совета депутатов трудящихся переводится 
из помещения клуба ИТР в клуб Строителей (Соцгород)

16 декабря, в 7 часов ьечера, в клубе Старотрубного завода 
созывается собрание ра!онпого партийного актина с вопросом: 

Итоги пятого Пленума Свердловского обкома 
ВКП(б) Райном ВКП(б).

новленнц коллективы работников 
Вельских сахарного и спиртового 
заводов обратились к товарищу 
Молотову с просьбой дать согла- 

го заводов города Бельцы выдви-, сие баллотироваться в депутаты 
нуло кандидатом в депутаты Вер- Верховного Совета Молдавской 
дойного Совета Молдавии товарн-' ССР по Вельскому взбирательно- 
ща Молотова. |му округу № 124.

В единогласно принятом поста- (ТАСС).

молодые альпинисты прошла в 
горах киргизского Ала-Тау свы
ше 150 километров, преодолели 
5 обледеневших перевалов, в том 
числе перевал, расположенный на 
высоте 3000 метров над уровнем 
моря. Двое суток альпинисты 
шлн по пояс в снегу.

На строительстве большого 
Гиесарского канала

11 тысяч колмзников Таджи
кистана, закончив уборку хлопка,
вышли И декабря на стропа»* 
«тео большого Гиесарского кана
ла. В ближайшие дна на трассе 
будет работать болев 20 тысяч 
человек.



2 Под знаменем Ленина

Улучшить агитационную работу
7 часов вечера. За большим 

празднично убранным столом в 
помещении Хромпиковского изби
рательного участка № 71 си
дит за просмотром списка взбн 
ратедей председатель участковой 
комиссии т. Горбунов Н За дру
гим столом его заместитель Бе 
дых Ольга Ивановна. Е ней об
ращаются избиратели с провер
кой правильности записей в спе
вках избирателей. Иные прихо
дят с заявлением о включении 
в список вновь прибывших в по
волок ва местожительство.

Бот к дежурному подходит 
избиратель т. Васильев— влек- 
трик 1р!1Мпикового завода Л 2 
Он пишет в участковую комис
сию заявление, чтобы внесли в 
список избирателей его 78 лет
нюю бабушку Еотасонову Ешну 
Михайловну. Бабушка наказала 
внуку— смотри, ве забудь запи
сать меня в список. Ваук испол
нил ее просьбу.

За 9 и 10 декабря 255 чело
век проверили списки избирате
лей. В комиссию поступило шесть 
заявлений ва ошибки, допущен
ные при составлении списков. 
Ва участке установлено еже
дневное дежурство. В рабочие 
дни—с 6 часов вечера и до 10, 
1  выходные с 2 до 10

Ведется агитационно массовая 
работа. Имеется план. Агитато 
ры ведут работу по домам. Так 
агитатор т. Шулнн И. Ы. в до

ые %  12 п» улице Красина про
вел беведу с избирателями об 
Указе Президиума Верховного 
Совета СССР по выборам в Вер
ховный Совет СССР. Организовал 
беседу по „Краткому курсу исто
рии ВКП(б)" о роли большевист
ской партии в социалистическом 
строительстве. Интерес к беседам 
у избирателей большой.

Ио намеченному плаву комис
сии будет проведен ряд бесед. 
Председатель заводского комитета 
т. Баранов проведет беседу о 
международном положении. 16 и 
17 декабря в квартирах избирате
лей агитаторы проведут беседы о 
докладе Михаила Ивановича Ка
линова ва собраиаи партийного 
актива г Москвы 2 октября
1940 года „О коммунистическом 
воспвтавип". Редакционная кол
легия „Голос избирателя" гото
вит выпуск стеввой газеты. Од- 
вако, надо сказать, агитапия на 
учаетке вока поставлена слабо.

Избирательный участок должен 
быть центром агвтацнонно-массо- 
вий работы Илбвратель культур
но и политически вырос. Ов
трсйует хорошей, доходчивой бесе 
ды, доклада, наглядной агвта 
д в у . Все сррдства билыпевист
ской агитации н пропаганды
должны быть использованы для 
успешного проведения нзбяра 
тельннй кампании и дня выборов 
в Верховный Совет СССР.

В. Меньшиков.

Передовая смена— 
Нечиоуренко

В трубоволочильном цехе Ново 
трубного завода коллектив рабо 
чих, стахановцев, инженеров ве
дет упорную борьбу за под'ем 
производительности труда, за 
досрочное выполнение декабрьско
го задания.

За последние дни в цехе за
метно улучшилась работа на про- 

жке, осибенно в производстве 
легированных труб

Впереди смена начальника Не- 
чипуренко, которая по метропро- 
ходам от начала месяца идет на 
уровне 144 проц.

Приближаются к уровню пла
новой производительности и дру
гие смены вачальнаков Матдахо- 
ва и Вдовина.

Отмечается значительное улуч
шение в работе ва сдаче готовых 
труб. Здесь с успехом работает 
смена мастера Кипвна.

Д. Плешивев.

Аегдо-германская война
Даем 10 и в ночь на 11 де

кабря германская авиация из-за 
плохой погоды ограничилась раз
ведывательными валетами. Все 
же, как передает германское ин
формационное бюро, в некоторых 
пунктах Ааглви бомбардировке 
подверглись портовые и фабрич
ные сооружения. Германская даль
нобойная артиллерия успешно об
стреляла английские суда, пы
тавшиеся войти в пролив Ла- 
Манш, и военные об'екты в рай
оне Дувра.

Несколько английских самоле

тов сбросили фугасные и ..аЖИ- 
гательные бомбы над юго-запад- 
г.ой Германией и оккупированной 
территорией. Нанесен незначи
тельный ущерб.

По сообщению агентства Рей
тер, близ Дувра германскими 
снарядами серьезно поврежЛбно 
несколько домов. Среди населе
ния насчитывается трое раненых. 
Английские бомбардировщики ата
ковали позиции германской ар
тиллерии на побережье Ла-Ман
ша.

(ТАСС).

Военные действия между Италией 
и Грецией

Подготовить помещения
Оборудование, оформление по

мещений иьбират**лквых участ
ков—большое, серьезное дело. 
Многие руководители предприя
тий, участковых комиссий забот
ливо отнеслись к этому. К при
меру в ять избирательный уча-; 
сток Jb 92 при Бшмбаевскоы. 
лесхозе. Он выделяется из все
го поселка К услугам избирате
ля—литература, газеты, журна
лы.

Но посмотрите на помещение 
избирательного участка &  83 в 
клубе Старотрубяого завода. 
Пройдете мимо и не заметите, 
что здесь избирательный участок.

избирательных участков
У входа в здание нет даже вы
вески. Помещение педооборудова- 
но П чего думают руководители 
участковой комиссии председатель 
т. Сапегин п секретарь т. Три
фонова Не принимают никаких 
мер с оборудованию участка в 
руководители Старотрубного заво 
да. Продолжает оставаться не 
обфудоваввым помещение избира
тельного участка &  79.

Плохо выглядит здание участ
ка № 82, это в гороно. В и за
ведующий гороно т. Овчинников, 
ни председатель участковой ко
миссии т. Митрофанова не позабо
тятся об об.рудовавиии помещения.

Стахановцы
мартеновского

цеха
Стахановцы мартеновского це 

ха Старотрубного завода перевы 
полнением производственного за 
давва готовятся встретить день 
выборов в Верховный Совет 
СССР—29 декабря. Передовые 
сталевары систематически за пос
леднее время перевыполняют свое 
задание, в результате чего по 
завчера коллектив мартена про
изводственное задание по метал
лу выполнил, на 105 нроц н по 
шлаку на 125 проц.

Лучше других в тот день ра
ботала смена мастера тов. Бш 
нова. Она выполнила норму ва 
116 проц Смена, которой руко
водит т. Еовиаов, в этот дегь 
перевыполнила задание на 6 
проц.

Наиболее успешно греческое на
ступление развивается в южной 
Албании. Греческие газеты пи
шут, что правый фланг италь
янских войск отходит к западу и 
северо-западу от Санти Кнарапта 
и Аргврокастрона. Севернее Ар- 
гврок&строна итальянцы покину 
ли важные опорные пункты и 
гребни гор.

На северном участке фронта к 
северо-западу от Погрздеца, гре
ка разбили последние изолиро
ванные отряды итальянцев. Се

вернее этого города греки ата
куют итальянские передовые по
зиции в горах Мокра, которые 
прикрывают итальянское отступ
ление к Эльбасану.

Как передает корреспондент
агентства Юнайтед П ресс, на- 
днях в албанском порту Дураццо 
высадились 80 тысяч итальянцев. 
Они направлены иа позиции
вдоль реки Шкумбы (река, пере
секающая центральную чаеть Ал
бании).

(ТАСС).

Наступление англичан в Западной пуетынв
В статье о ходе военвых дей

ствий в Згпадной пустыне (Аф- 
; рика) корреспондент агентства 
Рейтер пишет; «Передовые части 
англичан, состоящие главным об 
разом из кавалерийских мотоме
ханизированных полков, разбили 
почти 2 итальянские дивизии. 
В настоящее время английские 
войска достигли египетского по
бережья Средиземного мори к за 
паду от порта Сиди-Бзррана и 
теперь столкнулись с главными 
силами итальянцев. Итальянская 
армия превосходво снаряжена, 
располагает значительным колн- 
честьом танков и артиллерии.

Огромную роль в воспитании 
учащихся в школе играет худо
жественная литература. Рассад
ником этой литературы является 
школьная библиотека, которая 
специально подбирает для уча
щихся книги, распределяет их по 
аозраетам и развитию учащихся.

На пополнение школьвых бвб 
диотек государство отпускает 
ежегодно огромные средства.

На школьной библиотеке лежит 
•адача—отвечать всем требова- 
18 им и вкусам начинающего чв- 
таталя.

Правильно повяла свою задачу 
библиотекарь средней школы 
Хромпика № 12 Анна Ивановна 
Кроткая. Благодаря ее упорной 
работе и любва к атому делу в 
библиотеке сейчас наведен долж
ный порядок. Она умело органа- 
аовала вокруг себя актив уча
щихся аз числа активных чита
телей, которые сейчас ей в ра
боте оказыаав>т пра^нчвекую 
■омощь

За три гада была получена ие 
един партия новых книг, кото
рые попоив ЯЛ И КЗ» ЯШЫЙ ф)ИД

Устранить имеющиеся недостатки
библиотеки. Выписан ряд жур
налов для учащихся старших 
классов, такие, как «Новый 
мир», «Звезда», «Октябрь», «Ро 
мая-г&зета», «30 дней», «Во
круг света», «Крокодил», «Ко
стер», «Пионер», «Техника сме
не». Не забывает Анна Ивановна 
порадовать новинками и малы
шей, Для них ова тоже выпи
сывает соответствующие журна
лы. Есть в библиотеке журналы и 
для учителей по отдельным пред
метам, издаваемые наркомзросом.

У ребят Анна Ивановка поль
зуется большим авторитетом. Она 
научила их бережно относиться 
к книге, умело пользоваться ею. 
Для учеников каждого класса в 
библиотеке имеются рекоменда
тельные списки книг. Это облег
чает ребятам выбрать книгу 
З.йдя в библиотеку, ученик уже 
аиает, что ему взять.

В начале второй учебной чет
верти тов. Кроткая (.рганвзовала 
в школе читальные вал. Выделен- 
вую небольшую комяату она хо 
р- що оформила. На столах газеты, 
жураалы, ва стенах портреты

вождей, лучших русских писате 
лей, витрины, посвященные па
мяти С. М. Кирова. Немалую 
помощь в оформлении зала ока
зали ей ребята-активисты.

Сейчас в читальном зале ре
бята разумно проводит перемены, 
а некоторые приходит сюда гото
вить уроки я особенно по тем 
предметам, по которым не имеют 
учебника, а берут его здесь, в 
библиотеке.

Литература дает нашим уче
никам многое. Она развивает 
умственные способности, выраба
тывает в ребятах нравственные 
качества, приучает к труду. По
мимо того книга дает возмож
ность подкреплять и дополнять 
знания, которые ученик полу
чает на уроке.

На ряду с положительными 
фактами в нашей библиотеке ощу
щается большой недостаток в 
книгах для учащихся нладшвх 

■ кдавсов В этом отношении нуа- 
на помощь со стороны гороно, 
который, к сожалению, мало пн 
тересуется работой библиотек при 
школах. Тихонов.

Сводка итальянского командо
вания, переданная агентствам 
Стефани 11 декабря, отмечай, 
что ливийские войска, атакован
ные англвйскимн бронетанковы
ми дивизиями, храбро защища
лись, но через несколько часов
бЫЛИ ВЫбИТЫ С СВОИХ П08ИЦВЙ в
отступили. На подступах Снди- 
Баррани вдут ожесточенные бои. 
Итальянские дивизии отражают 
атаки англичан. Итальянская 
авиация совершает беспрерывные 
налеты в районе сражения, бом
бардируя, обстреливая из пуле
метов бронечасти противника.

(ТАСС).

Таи и Французский Индо-Китай
На границе Таи я Французско

го Индо-Китая не затихает пере
стрелка. Корреспонденты амери
канских агентств сообщают о мно
гочисленных налетах авиации Таи 
на города Индо-Китая и француз
ских самолетов—на города Таи. 
Пндо-китайский город Вьен-тьин 
сильно разрушен бомбардировка
ми. Есть человеческие жертвы. 
9 декабри французские самолеты 
сбросили свыше 3 тысяч фунтов

бомб на аэропорт Ундерв (Тан).
По словам корреспондента агент

ства Юнайтед Пресс, французские 
власти выразили жеданпе возоб
новить переговоры с Таи, под
черкивая, что вооруженные стол
кновения не являются нандучшвм 
средством разрешения противо
речий, Власти заявляют однако, 
что Французский 11ндо-Кнтай от
ветит на любую атаку со стороны 
Таи. (ТАСС).

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН.

Клуб имени Ленина
14 декабря

Гастроли Украинского театр а  музколедии и
драмы.

„БЕСТАЛАННА"
Дрема в 5 действиях. Начало в в часов вечера. Касся от

крыта с 4 я дня.
15 декабря

Большой концерт в 2 отд. Участвуют 25 человек на рус
ском и украинском языках.

Начало в 9 часов вечера. Касса открыта с 4 чао. двя.

Клуб-кипо Металлургов Новотрубн ого завода 
13, 14, 15 ДЭ4Э)рЯ  ^

Демонстрируется воеершенно новая, пользующаяся
громадным успехом музыкальная кино-комедия

Музыкальная шорня
Начало сеансов: в / я 9 час, вечера._____
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