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В П О С Л Е Д Н И Й  Ч А С

Наши войска закончили ликвидацию группы 
немецко-фашистских войск, окруженных западнее

центральной части Сталинграда
Войска Д онского  фронта в боях 27— • 

31 января закончили ликвидацию гр у п 
пы немецко-фашистских войск, окру
женны х западнее центральной части 
Сталинграда.

В ходе боев, а также показаниями за
хваченных в плен немецких генералов 
установлено, что к  23 ноября 1942 го 
да под Сталинградом было окружено 
чо меньшей мере 330 ты сяч войск про
тивника, если считать также тыловые, 
строительные и полицейские части, а 
не 220 ты сяч, ка к сообщалось об этом 
ранее.

К а к  известно, немецкие войска, о кр у 
женные под Сталинградом, с 23 нояб
ря по 10 января от нашего артилле
рийского  огня, систематических бомбар
дировок с воздуха, от атак наш их на
земных войск, а также от голода, моро
зов и болезней потеряли до 140 тысяч 
человек. Таким образом, к  моменту 
генерального наступления наш их войск— 
к  10 января 1943 года окруж енны е под 
Сталинградом немецкие войска насчи
тывали вместе с частями усиления 
строительной организацией тодт!а, с 
полицейскими частями, армейскими и 
корпусны м и тылами—до 190 ты сяч сол
дат и офицеров.

Этот расчет подтвердил пленный ис
полняю щ ий должность генерал-квар
тирмейстера шестой немецкой армии 
полковник ф он-Куловский, который по
казал, что к  десятому января личный 
состав немецких войск, о круж енны х под 
Сталинградом, вместе с тылами насчи
тывал 195 тысяч человек.

В свете этих данных победа совет
ских войск под Сталинградом приобре
тает еще более крупное  значение.

Количество пленных с 27 по 31 я н 
варя увеличилось на 18 тысяч солдат 
и офицеров, а всего за время генераль
ного наступления против окруж енны х 
частей противника наши войска захва
тили в плен 46 ты сяч солдат и  офице
ров.

Сегодня нашими войсками взят в 
плен вместе со своим штабом команду
ющий гр уп п о й  немецких войск под 
Сталинградом, состоящей из шестой 
армии и четвертой танковой армии,— 
генерал-фельдмаршал Паулю с и его 
начальник штаба генерал-лейтенант 
Ш мидт. Фельдмаршальское звание 
Паулю с получил  несколько дней на
зад. »

Кроме того, взяты  в плен 
следую щ ие генералы: 1) командир че
тырнадцатого танкового корпуса  ге н е 
рал-лейтенант ІПлеммер, 2) командир 
51 армейского корпуса  генерал-лейте
нант Зейдлитц, 3) командир четвертого 
армейского корпуса  генерал-лейтенант 
артиллерии Пфефер, 4) командир со

той легкой пехотной дивизии генерал- 
лейтенант Санне, 5} командир двадцать 
девятой мотодивизии генерал-лейтенант 
Лейзер, 6) командир 295 пехотной ди
визии генерал-лейтенант Корфес,
7) командир 297 пехотной дивизии ге
нерал-майор М ориц фон-Доббер,
8) командир 376 пехотной дивизии ге 
нерал-лейтенант фон-Даниэль, 9) коман
дир 44 пехотной дивизии генерал-лей
тенант Дюбуа, 10) начальник артилле
рии четвертого армейского корпуса  
генерал-майор Вольф, 11) начальник 
артиллерии 51 армейского корпуса 
генерал-майор У льрих, 12) командир 
20-й пехотной дивизии румын бригад
ный генерал Д им итры у, *13) командир 
первой кавалерийской" румынской ди
визии генерал Б ратеску , 14) началь
н и к  санитарной служ бы  шестой армии 
генерал-лейтенант Отто Рпнольди.

Всего, следовательно, взято в плен 
16 генералов.

Взяты также в плен исполняющ ий 
должность генерал - квартирмейстера 
полковник фоп-Кул&іЗОиИЙ, командир 
524 пехотного полка 297 пехотной ди
визии полковник Вильгельм П иккель, 
командир 297 артиллерийского полка пол
ковник Генрих Ф охт, командир 132 пехот
ного полка 44 пехотной дивизии полковник 
Вегеман, командир 29 мотопехотного 
полка Болье С игурт, начальник штаба 
четвертого армейского корпуса полков
н и к  Кромме, начальник штаба 295 пе
хотной дивизии полковник Диссель, 
командир 91 полка 20 пехотной диви
зии рум ы н полковник Попѳску и мно
гие  другие .

Кроме того, захвачены штабы 14 
танкового корпуса, 3 мотодивизии, 297, 
376 немецких и 20 румынской пехот
ны х дивизий, 44, 83, 132, 297. 523, 524, 
534, 535, 536 пехотных полков, 39 и 40 
артиллерийских полков, 549 армейско
го  полка связи и штаб армейского са
перного батальона.

За время генерального наступления 
против окруж енны х частей противника 
с 10 по 30 января советскими войска
ми, по неполным данным, уничтожено 
более 100 тысяч немецких солдат и 
офицеров.

За это же время нашими войсками 
взяты  следующие трофеи: сам олетов- 
744, танков'— 1517, орудий—6523, мино
м етов-1421 , пулеметов—7489, винтовок 
— 76887, автомашин—60454, мотоциклов 
— 7341, тягачей, тракторов и транспор
теров—470, парашютов—5700, радио
станций—304, бронепоездов—з, вагонов 
— 575, паровозов—48, складов с боепри
пасами и вооружением—229 и большое 
количество д руго го  военного имущ ест
ва.

Совинформбюро.

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 1 февраля

В П О С Л Е Д Н И Й  Ч А С

НАШИ ВОЙСКА ОВЛАДЕЛИ ГОРОДОМ СВАТОВО
Наш и войска в результате стремительной атаки овладели городом и крупной 

железнодорожной станцией Сватово.
Совинформбюро

Наши войска в результате стре
мительной атаки овладели городом 
я крупной железнодорожной стан
цией Сватово.

Войска Воронежского фронта ов
ладела районныши центрами Совет
ский, Ястребовка и железно
дорожной станцвей Кшень.

Войска Южного фронта овладели 
районным пѳнтром Мвчѳтинская, 
крупным населенным пунктом Зер
новой и железнодорожной станци
ей Верблюд.

Войска Северо-Кавкр зского фрон
та овладели районным центром Вы
селки, крупной станцией Пасто- 
ветская и другими населенными 
пунктами.

На Закавказском фронте наши 
войска заняли районный, центр и 
железнодорожную станпню Усть- 
Яабинская.

Наши корабли в Баренцевом мо
ре потопили транспорт противника 
водоизмещением в 8 тысяч тонн.

*
31 января частям з нашей авиа

ции на различных участках фронта 
уничтожено или повреждено 10 не- 
мецЕнх танков, свыше 70 автома
шин с войсками и грузами, подав
лен огонь 5 артиллерийских бата
рей, разбит железнодорожный со
став, взорван склад боеприпасов, 
рассеяно и частью уничтожено до
батальона пехоты противника.

* **
Войска Донского фронта север

нее Сталинграда продолжали истреб
лять сопротивляющихся гитлеров
цев. Вашими частями в течение 
дня уничтожено свыше 1500 не
мецких солдат и офицеров. Количе
ство пленных растет с каждым ча
сом и во много раз превышает чис
ло убитых. Захвачены также боль
шие трофеи, которые іэдсчитывают- 
оя.

* *«
Войска Южного фронта, преодо

левай сопротивление противника, 
продолжали наступление. На пози
ции Н-ской части ненцы бросили в 
контратаку до двух батальонов пе
хоты с танками и бронемашинами. 
Наши артиллеристы и бронебойщи
ки подбили 2 танка, 7 бронема
шин и истребили много гитлеров
цев. Преследуя противника, наши 
бойцы овладели крупным населен
ным пунктом.

* **
Войска Юго-Западного фронта 

вели наступательные бои и заняли 
несколько населенных пунктов. 
Н-ская часть после упорного боа 
овладола узлом вражеской обороны 
и уничтожила до 400 немецких 
солдат и офицеров. Захвачено 7 
орудий, 16 пулеметов, 2 миноме
та, 6 противотанковых ружей н 
артиллерийский склад. На другом 
участке наши бойцы отбили контр
атаку противника и сожгли 3 не
мецких танка.

* *
Западнее Воронежа наши вой- 

ока, развивая успешное наступле
ние, нродвнкулнсь вперед ■ заняли 
рад населенных аунктов. Н-ская

часть окружила н почти полностью 
уничтожила немецкий полк. Захва
чено 600 пленных, 150 автома
шин и 15 орудий.

*  **
Войска Северо-Кавказского фрон

та ведн наступательные бон. Про
тивник пытался задержать продви
жение советских подразделений на 
одном из укрепленных рубежей. 
Огневым налетом артиллерии н ми
нометов сопротивление ненцев было 
сломлено. Уничтожено 3 таака и 
40 автомашин. На другом участке 
бойцы Н-снѳй части разгромили до 
2 рот ненцев, уничтожили 2 бро
немашины, 3 самоходных орудия и 
овладели двумя населенными пунк
тами. Захвачены трофея и плен
ные.

♦ **
Войска Закавказского фронта с 

боями продвигались вперед и за
няла несколько нкселенаых вуів- 
тов. Бойцы Н-ской части за 2 
дна боев захватили у немцев 12 
танков, 5 танкеток, 40 орудий, 
свыше 200 автомашин, 100 кило
метров телефонного кабеля и 5 
складов боеприпасов. Взяты плен
ные.

* **
Партизанский отряд „Смерть не

мецких оккупантам", действующий 
в Орловской области, разгромил 
немецкий гарнизон в населенном 
пувкге. Группы партизан незамет
но пробрались к деревне и бес
шумно свяли охрану. Разделавшись 
с часовыми, советские патриоты 
ворвались в дома, занятые нем
цами, и истребили несколько десят
ков солдат и офицеров. Яартнзаны 
отряда имени Ворошилова ва шос
сейных дорогах уничтожали 46 
нешпев. Захвачен миномет, несколь
ко ящиков мин, винтовки и на- 
троны.

* *«
Ниже публикуется акт о грабе

жах и насилиях немецко-фашист
ских мерзавцев в селе Кѳрвцкое, 
Воронежской области: „За 6 ме
сяцев своего хозяйничания немцы 
дочиста разграбили колхоз в до 
нитки обобрали всех колхозников. 
По неполным данным, фашистские 
Грабители забрали 150 лошвдей, 
75 коров, 200 свиней, более 100 
овец, много домашней птицы и 
разного имущества колхозников. 
Немцы заставляли крестьян рабо
тать днем и ночью, душнлн их 
непосильными поборами. Каждый 
день они выдумывали все новые 
и новые повинности. В этом ак
те невозможно перечислить все зло
деяния немецко-фашистских ообак. 
В самые тяжелые дня немецкой 
оккупации колхозники крепко ве 
рилн, что скоро всем этим злодея
ниям фашистов наступят конец, 
знали, что придет Красная Армия 
и освободит нас от фашистского 
ига. Мы не онделн сложа руки, а 
всеми силами преследовали, вредв- 
ли“ немцам“ . Акт подписала жите
ли села Корнцкое Ф. Черненко. 
Ф. Мелывк, М. Черненко и дру
гие,



НАШ И СТАХАНОВЦЫ
Большую роль в выполнении 

вреизводствевной программы играют 
учащиеся ремесленных узилищ и 
швол ФЗО, созданных по инициа
тиве товарища Сталина. Учащиеся, 
осваивая программу производствен
ного и теоретического обучения, 
принимают активное участие в из
готовления вооружения.

Ваше ремесленное училище 6 
среда училищ ващей области зани
мает одно из ведущих мест.' За 
два года училище подготовило сот
ни квалифицированных рабочих. 
Многие нз нвх работают на Ново
трубном занодѳ н своим честным 
трудом опрандыеают вабогу о стбе 
со стороны партии я правительства, 
вроявлн неую за время пребывания 
в училище.

Большинство учеников, перейдя 
в» самостоятельную работу, раб - 
та т темпами зиеьного врышьа. Пос
ле окончания учебы Вячеслав Бель
чиков работает старшем печи и с 
первых же месяцев переьыполнеет 
ноемы ва 30—40 проц. Н вео л я ё  
Пикян работает вальцовщиком в» 
ставе „Рокрайт" и выполняет план 
свыше 150 проц. На таксш же 
уровне по выюлневию норм идет 
подручный вальцивщика Петр Бал- 
Дня.

'Хорошо работает е й  волочильном

стане Дуся 'Заморова. Она, как 
правило, выполняет яадавле на 
140—150 проц. Старший воло
чильного стана Ваня Сусанов дает 
выполнение до 130 проц., а Се
режа Тимошенко неплохо работает 
помощннком мастера протянет.

Хорошие обрззпы сочетания уче
бы с вроиві одстпом показывает 
группа мастера т. Редреева. Уча
щиеся з:ой группы Оборина Нина, 
Смирнова Каавдвя, Лазагева Алек
сандра, Туголуков Константин си
стематически перевыполняют свои 
ІерНЫ.

Отлично освоили спою специаль
ность и дают высокую производи
тельность лвтейшикв Быховчеяво и 
Краснощек. Токарь-Зубченво в от
дельны* дни дает ю 800 проц., 
кузчец Михайлов до 1000 проц., 
Дыпиьов ло 1400 проц.

За успешную работу в декабре 
училищу третий месяц подряд вру
чено переходящее Краевое знамя 
ГК ВКП(б) н Горисполкоме.

Включаясь в социалистическое 
ооревневание за достойную встречу 
25-3 годовщины Красной Армии, 
коллектив училища добьется еще 
лучших успехов в деле производ
ственного и теоретического обуче
ния учащихся.

Б Стакез.
Зав. учёбно-прбнзгбдетвевной 

частью РУ Je 6.

Подарки фронтовикам
€ огромной любовью ГОТОРЯТ 

трудящиеся Первоуральска подарки 
доблестаым защитникам нашей ро
дины к дню 25-й годовщины Крас
ной Армии.

Стахановцы и ударники Ново
трубного завод», посла 1 и 800 по
сылок, коллеьтив„Т іубстроя"—200, 
хромпиковцы—150 и работники тор

га—80 посылок. Посылают подарки 
и другие заводы я организации. 
Фронтовики получат' в 25-летию 
юбилея печеньѳ, конфеты, вино, 
кондитерские изделия, табак, па
пиросы, любовно вышитые платоч
ки, кисеты и теплые дружеские 
письма.

Дорогим -бойцам
Члены МОПР Динасового завода, J 

воодушевленные успехам! доблест
ных воинов Красной Армии, к слав
ному юбилею посылают 30 посы
лок, в которых имеется жареное 
мясо, конфеты, вино, табак и пар 
пирпсы.

Кроме того, яопровцы послали 
вторую цосы леу с теплыми вещами, 
в которой находится 25 игр теп
лых перчаток и другие вещя.

Н. Зельдин. 
Председатель мопровской орга
низации.

Г о т о в и т ь  
б о е в ы е  к а д р ы  

для фронта
Закончилась третья очередь воен

ного обученна на учебных пуак
тах. Большую работу, в подготовке 
нового пополнения я ряды Красной 
Армия проделали руководители 
военно-учобного вуныа Старотруб- 
н о г і  завода. Больше 70. проц. 
сдали испытания ва „хорошо" и „от- 
ли-шо". Иидготовлеьо ворошилов
ских стрелков 75 проц. Хорошая 
был» и посещаемость. *

Военно-учебные пункты дзйт 
очевь многое. За это говорит 
ряд факт-в. На-двях воегно-учпб 
ный пункт Старьтрубного завода 
получил письмо от бойцов дей
ствующей армии тт. Титов» и Зуб 
рвцкого, которые пишут: „В ос
воения военного дела вам много 
помог военно-учебный пункт. Cel- 
час мы ва огл-чно біем врага, за 
что получи и благодарность от ко- 
мандовайия".

Большая работа была проделана 
на военно-учебном пункте и Ново- 
тоубного зайода, за это говорят 
следующие показатели: посещае
мость составляла 90 пред., едали 
испытание на „отлично" и „хорошо" 
65 пргц , подготовлено ворошилов
ских стрелков 67 проц.

Всеобщему военному обучению 
очень мало уделяла внимания пар
тий пая организация Хромаявового 
завода (секретарь партбюро тов. 
Арефьев). И, как следствие, ре
зультаты здесь при едаче испытаний 
получились неудовлетворительные.

С 10 февраля 1942 года престу
пив? к занятням четвертая очередь. 
Необходимо к этому делу подгото
виться. Нужно ужо сейчас, немедля, 
обеспечить пункты всем необходи
мым, особенно привести в образцо
вый порядок весь учебный инвен
тарь. Исключительно серьезное вни
мание должно быть уделено на 
подбор командного я политического 
состава.

Портнзв.
Инструктор военного отдела 

ГК ВВП(б).

Общественное питание—важнейшее дело
В дни отечественной > войны на j 

работников отдела рабочего снаб
жения и директоров предприятий \ 
возложены большие 8»дачи по на
лаживанию общественного питания, 
так как оно играет большую роль 
в деле выполнения производствен
ной программы.

Хорошо поняли данную задачу 
руководители Старотрубного завода. 
Сейчас здесь занимаются наведе
нием порядна в столовых. Хорошо 
отремонтирована и работает столо-' 
вая в трубопрокатном цехе. Здесь 
чувствуется хозяйская рука. В сто
ловой часто, на сто'лах блестят 
белизной новенькие клееночки. 
Культурно выглядит и обслуживаю
щий персонал. Кухонные работни
цы в новеньких белых куртках, а 
официаьтки в беленьких фартуках. 
Много потрудилась в налаживании 
работы зав. столовой тов. М*ргк- 
на. Активное участие в ремонте и 
оборудовании столовой принял на
чальник цеха т. Языков.

Хорошо в этой столовой го
товятся и обеды. Меню соста
вляется ежедневно с указанием всех 
продуктов. Следовательво, каждый 
сомневающийся в правильности 
может проверить через рабочий 
контроль. Йкне меню составляются 
в столовых волочильного я марте
новского цехов.

Неплохо готовят обеды и в сто
ловой волочильного цеха. Эго под
тверждается тем фактом, что жалоб 
со стороны рабочих на некачествен
ные обеды нет. Внимательно сле
дит за приготовлением обедав, ра
складкой продуктов зав. производ
ством т. Няпчук. Но помещение 
столовой волочильного цеха грязное, 
требует неотложного ремонта. 
Вследствие того, что окна н двери 
неутеолены в столовой сильный хо
лод, особенно на кухне, а поэто
му обслуживающему персоналу при
ходится работать в пальто.

Порядок в столовой заввевт п
от того, как начальники цехов

НЕ ЧУВСТВУЕТСЯ ТРУДОВОМ 
ДИСЦИПЛИНЫ  В ГАРАЖ Е 

ЛЕОЗАГД
В гараже Первоуральского лесзѵ 

rs совершенно отсутствует трудо
вая дисциплина. Развалу трудовой, 
диениалвна способствует механик 
гаража тов. Евтзфеев. Рабочие га
ража больше сидят чем работают, 
и все это происходит на глазах т. 
Ечтифеева. По-хулигански ведет 
себя Серебрякова. Ода рабочих ру
гает нецензурными слогами. На ее 
хулиганские выходка и как дезор
ганизатора труддиоциплины было 
подано коллективное заявление ди
ректору тов. Медведеву, но дирек
тор ограничился только выговором 
Серебряковой.

Выговор не подействовал на Се
ребря шву и она продолжает вво
дить дезорганизацию в работу. 
После этого было подано т. Мед
ведеву вторичное заявление, но он 
кроме уговарввавия Серебряковой 
ничего не сделал.

В гараже надо навести больше
вистский лорядок, а всех дезорга
низаторов призвать к порядку.

Рабочий гаража.

З А  Р У S Е Ж  О М

интересуются этим вопросом. На
пример, в столовой мартеновского 
цеіа условия те же, гак и в дру
гих столовых, а порядка нет. Здесь 
создаются очереди н у кассы и за 
получением обедов. Эго результат 
того, что начальник цеха т. Радео- 
нов не интересуется общественным 
питанием. Нет никакого расписа
ния и йто когда вздумает тот тогда 
и идет в столовую, а поэтому соз
даются очереди.

Очень много безобразий в столо
вой 1 (гав. производством Кли
мова), в которую ходит руководя
щий состав заводя. Обвешивание 
клиентов вошло в систему у работ
ников столовой. Например, за счет 
„экономив" создайся запас муки в 
30 килограммов, которую руково
дители столовой $  1 решили поде
лить между собой. На этом жуликов 
разоблачили Но этот факт один 
из многих. В столовой грязь и 
беспорядок, обслуживающей персо 
вал очень грубо обращается со сто- 

і лугощчмвея.

Хулиганские 
поступки 

киномеханика.
Трудящиеся Дпваса после тру

дового дня должны иметь воз
можность культурно -отдохнуть и 
весело провести свободнее вре
мя. Для этого к их услугам 
имеется неплохой клуб, где часто 
бывают кинокартины, танцы.

Но что из себя представляет 
кнно в клубе Динаса? Эго не 
кино, а что-то невероярое. На
пример, недавно была кяно-кар- 
тияа «Щорс». Зрятели с большим 
интересом хотели посмотреть дан
ную картину, но их желание не 
сбылось. Из-за плохой работы ки
номеханика в течение сеанса лента 
рвалась 28 раз.

Была иск?,жопа кинокартина 
«Возвращение». После первой ча
сти была показана последняя, за
тем средина и опять последняя. 
Зрители возмущены таким хулиган
ским поступком киномеханика Ди
насового клуба

Е. Дубровский.

Русаков отсиживается 
дома

Иа Хромпике имеется отделение 
связи, Надо отметить, что сотруд
ники отделения работают хорошо. 
Но если посмотреть, как работает 
начальник отделения тов. Русаков, 
то видно, что он работает неудов
летворительно. На работу Русаков 
опаздывает. Письмоносцы по графику 
должны выходить с доставкой в 8 ча
сов, а выходят в 9 часов лишь 
только потому, что т. Русаков не 
бывает готов.

У Русакова недисциплинирован
ность проявляется еще в том, что 
он в 10—11 часов уходят домой 
завтракать н находится дома до 2 
часов. Если требуется клиенту об
ратиться по какому либо вопросу, 
то начальника отдела нужно ждать 
целыми часами..

Спрашивается, можно ли так ра
ботать в военное время? Конечно, 
нет. Кажщй советский человек 
должен работать так, как требует 
родина, работать, не покладая рук 
Тов. Русаков должен учесть свои 
недосгатЕИ и исправиться в работе 

Связист.

Военные действия 
в Северной 

Африке
ЛОНДОН. Агентство Рейтер пе

редает, что бронетаякозйѳ аван
гарды английских войск, перешед
шие граннпу в глубиае страны, 
вступили на территорию Туниса. Б 
центральном секторе происходила 
артиллерийская и ружейная пере
стрелка.

Сегодня вторая английсвая кр- 
лоана перешла тунисскую границу, 
двягаясі вдоль поберажья, парал
лельно первой колонне.

Американские войска в Туни
се, наступающие на Габес, і- 
ходяия сейчас вблязя побе
режья.

В ковнюняке штаба француз
ских войск к Северной Африке 
говорится, что в горном районе 
Кай руана одна нз французских 
частей оттеснила германские войска 
с некоторых позвцай.

ЛОНДОН. Но официальному со
общению, действующие на яраг 
режном участке английские войска 
заняли Зуару и находятся в сопри
косновении о противником к запа
ду от зѵого города.

Н а д е т  а н г л и й с к о й
авиации на Берлин
ЛОНДОН. Как передает агент

ство Рейтер, английские бомбар
дировщики „Мое кято “ подвергли 
бомбардировке Берлин. Все бом
бардировщики благополучно верну
лись на свои базы. Полагают, что 
в налете участвовало лишь неболь
шое чволо самолетов.

ЛОНДОН. В коммюнике англий
ского министерства авиации гово
рится, что в результате налета в 
ночь на 31 января английских тя
желых бомбардировщиков аа Гам
бург в городе .возникла большие 
пожары. Кроме того, боібарднрав- 
ке подверглись различные об'екты 
в западной Германии.

Извещение
4 февраля 1943 года в клубе 

металлургов, в 8 часов вечера, со
стоится платная лекция на тему: 
«Война ва Тихом океане".

Левцяю читает профессор тов. 
Мотылев В. Е.

Валета можно приобрести у 
секретарей парторганизаций и в 
кассе клуба.

Отдел пропаганды и аги
тации ГК ВКЩб).

О тветственный редактор 

П. В. ПОДЦЕПКИН

В клубе  Н овотрубного  
завода

3 и 4
демонстрируется новый звуков, 

художественный фильм

КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ.

Начало сеансов: 12—2—4 час. 
дня, 6—8 и 10 час. вечера.

Первоуральской сберегательной 
кассе

требуются
счетные работники. 2—2


