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На с в о й  трудовые сбережении 
дадим вооружение Красной 

Армии
- ѵео всем рабочим, инженерно-техническим 

работникам и служащим Советского Союза

I

Дорогие товарищи!
С фронтов Великой отечественной войны идут добрые вести. 

Наша героическая Красная Армия наступает, громит орды фашистских 
захватчиков, шаг за шагом очищает от нні родную Советскую землю.

О великой радостью следит весь советский народ за боевыми 
успехами своей армии. Каждый патриот, чеогно, самоотверженно ра
ботающий иа своем участке, думает с удовлетворением: «Мы насту
паем! Есть и ноя доля труда в этих победах наших доблестных в о й 
н о й » .

• И ми, уразьпи, борясь за выполнение клятвы, данной товари
щу Сталину, помогли Красной Армии в ее наступлении на фашнст- 
сквх мерзавцев. Но жестокие битвы за нашу родину, за счастье, 
честь, будущее нашего народа только в разгаре. Величайшее напря
жение ваших сил потребуется для окончательного разгрома врага.

Поэтому в своем новогоднем отчете мы поклялись товарищу 
Сталину работать в IS43 году лучше, чем в 1942 году, выполнять 
заказы фронта в срок, полностью я хорошо, отдать служению фзон- 
ту все свои помыслы и силы. Мы поклялись перед лицом всей стра
ны, перед лвцом наступающей Коасной Апмии в 1943 году увели
чить производство вооружения и боеприпасов в два раза по сравне
нию о 1942 годом.

Поэтому по всей необ‘ятной стране вашей с новой богатырской 
силой перекликаются голоса простых советских людей, патриотов, соз
дающих по почину тамбовских колхозников на свои личные трудовыо 
средства сотни танковых колонн и азпаэскадрилвй.

Товарищи! Приближается знаменательная дата— 25-летие нашей 
Красной Армии. Любимое детище советского наоода, наша гордость, 
защитница нашего счастья, Рабоче-Крестьянская Красная Арния встре
чает свое 25-летие в расцвете своей славы, в победпых биях за сво
боду отечества.

Мы, работника уральского энского завода Наркомата вооруже
ния, решили к 25-летвю Красной Армии сделать подарок нашим доб
лестным воинам, освобождающим советскую землю от фашистских мер
завцев.

Мы обязуемся:
1. Вооружить сотнями боевых изделий, изготовленными свері 

плана, части Красной Армии.
2. Вооружить Красную Армию изделиями более совершенной 

конструкции.
3. Все выпускаемые сверх плана изделия мы обя

зуемся полностью оплатить семи из своих личных сбе
режений. Коллектив завода уже отчислил для этой цели из своих 
сбережений 250.000 рублей.

Мы призываем всех рабочих; инжевѳрно-техняческих работников 
и служащих промышленности Советского Союза последовать нашему 
примеру.

Вперед за родину, га Сталина, вперед со Сталиным га свобо
ду, га победу, за счзстье наше!

САКСЕЯЬЦЕВ — начальник цеха, орденоносец, КУД 
РЯВЦЕВ— начальник цеха, орденоносец, ЗУБОВ — на
чальник цеха, орденоносец; стахановцы: ВАСЬКИН, 
КАНУННИКОВ, ДАВЫДОВА, 38ЕЗД0ЧКИН, СИРОТКИН 
— орденоносец, РЫЧАГОВ; конструкторы: ЧИНАЕ8, 
СУСЛОВ, БОРОДАЧЕВ, МОНЧЕНКО; служащие: ЕФИ
МОВ, ДОРОДОНОВА, КАШИНА и другие.

Обращение подписали все рабочие, инженер
но-технические реботники н служашиѳ заводе.

Бтахзновцы повышают производительность труда
Текущий год мы начали непло

хо. G первых дней января кол
лектив механической мастерской 
трубопрокатного цеха Новотрубно
го завода работает по-фронтовому, 
многие рабочие изо-дна в день 
повышают свой' производитель
ность. За 6 дней января смена т. 
Соловьева ‘выполнила * задание на
147,5 проц , смена Корм в ч—на 
140 арсц.

Лучшее наши люди тт. Носов, 
Кормильцев и Роменов ежедневно 
выполняют нормы на 200— 250 
проц. Строгали тт. Яшвн и Мо- 
крецова дают по 2 —3 нормы.

Заслуженной езавоі пользуется 
в нашем коллективе токарь тов. 
Трифонов. Он но только дает вы
сокий процент выполнения, но н 
высокое качество продукции.

Do примеру кадровиков неплохо 
работают новые рабочие. Вот, на
пример, еще совсем недавно т. 
Чистяков не выполнял нормы. На 
собраниях он неоднократно стоял 
предметом обсуждения, как пло
хой работник, а оейчае т. Чистя
ков работает хорошо, дает до 1,6 
нормы. Исправил свое отношение 
к работе и Бушуев.

Зайцев.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС
8 января после упо рн ы х боев наши войска овладели городом и жеаехивдв- 

рожной станцией Зимовники. Совинформбіере.

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 8 января

8 января наши войска после 
упорных боев овладели городом и 
железнодорожной станцией Зимов
ники.

В районе Нижнего Дона наши 
войска, продолжая наступление, 
овладели назелениыми пунктами: Но
вый Мир, Алексеев, Медвежка, 
Нижний Вязовый, Веэхняй Вязо
вый, Федоровка, Владимиров, Бе
ляев, Чумаков, Кумшак.

На Северном Кавказе наши вой
ска овладели районным центром 
Ново-Павловская, населенными пунк
тами— Никольское, Горькая Балка, 
Правокумсвий, Сизов, Ново-Сред
ний, Материнский, Орловский, 
Старо - Марьинский, Нсахурей, 
Марьинская, Куба н железнодорож
ной станцией Зоіьский.

На Центральном фронте наши
войска вели наступательные бои на
прежних направлениях.

* **
7 января частями нашей авиа 

цни на различных участках уничто
жено или повреждено о немецких 
таньов, до 150 автомашин с вой
сками и грузами, подавлен огонь 
9 артиллерийских батарей, взорва
ны 6 складов боеприпасов, рас
сеяно и частью уничтожено до двух 
рот пехоты противника.

В заводском районе Сталинграда 
наши штурмовые отряды захватили 
9 вражеских блиндажей и блокиро
вали узел укрепления противника. 
Орудийный расчет под командова
ние* тов. Ячкевича прямым попа
данием разрушил штаб немецкой 
части. Северо-западнее Сталингра
да наши бойцы заняли 16 окопов, 
истребили более 300 солдат и офн- 
церов противника, подбнян 2 не
мецких танка, захватили 13 пуле
метов и 64 винтовки.

# **
В районе Нижнего Дона наша 

войзга продолжали наступление. 
Противник оказывает упорное со
противление н часто переходит в 
контратака. Наши части отбилн 
все контратаки гитлеровцев и с 
боями заняли ряд населенных пунк
тов. У одного крупного населенно
го пункта немецкие танкн предпри
няли одну за другой три контрата
ки против нашей пехоты. Артилле
ристы н бронебойщики встретили 
немцев уничтожающим огнем, не 
дав возможности танкам противни
ка приблизиться к боевым поряд
кам советсвні войск. Под прикры
тие* артиллерийского огня наши 
бойцы ворвахись в населенный 
пункт н разгромили защищавший
его гарнизон. 
600 немецких

1 ннчтожено свыше

Сожжено н подбито 9 вражеских 
танков. Взято 7 орудий, 24 пуле
мета, 16 автомашин, 2 радиостан
ции и другие трофзя. На другом 
участке бойцы Н-ского соединения 
заняли В населенных пункта и зах
ватили большие трофеи.

На Центральном фронте наши 
войска закреплялись на достигну
тых рубежах, а частью сил отби
вали контратаки противника. Бой
цы Н-ской части отбили контрата
ку крупных сил немецкой пехоты 
и танков, истребили до 200 гит
леровцев и уничтожили 3 самоход
ных орудия. На другом участке 
немецкой моторизованной пехоте и 
танкам удалось вклиниться в рас
положение наших войск. Контруда
ром советские части отбросили гит
леровцев и, преследуя их, заняли 
укрепленные позиции противника. 
Уничтожено 2 немецких танка и до 
роты гитлеровцев. Взяты трофеи и 
пленные.

солдат и офицеров.

,|Ла Северном Кавказе советские 
войска, преодолевая сопротявлеяне 
противника, с боямп продвягаіись 
вперед и заняли несколько насо
ленных пунктов. На одном участ
ке советские таакясты прорвались 
через боевые порядки немецких 
частей и о тыла и флангов атако
вали гитлеровцев. В результате 
боя ункчтожено 400 вражеских 
солдат и офацеров. Захвачено 80 
автомашин, 5У минометов, много 
винтовок, пистолетов ж боеприпа
сов. Взяты пленные. На другом 
участке Н-ская часть 
селенный пункт н 
противника большие 
том числе 19 танков, 
машин, 26 
вольственный 
да.

заняла на- 
заіватиза у 

трофеи, в 
НО авто

пулеметов, продо- 
н 3 вещевых езла-

Отряд украннекиі партвзач за 
месяц актяваых боевых действий 
истребил более 200 немецких 
солдат в офицеров. Партизаны
проникли на одну железнодорож
ную станцию и взорвали 12 
пястѳрн с горючим, Кроне того, 
советские патриоты уничтожили
иа аэродроме 2 нсмепкні само
лета и сожгли 3 склада. Парти
заны другого отрада взорвали 
мост в то вреня, когда по нему 
проходил немецкий вонаский эше
лон. Разбиты паровоз и 12 вагонов. 

* *•
Берлинское радио 8 января

огорошяло немецких слушателей
следующим сообщением: „7 яз- 
вара в Берлине стаю известно, 
что гевманскне войска на восточ

ном Кавказе планомерно врэюдит 
сокращение линии фзонта посред
ством снятия выдвинутых вперед 
опорныі пунктов. Советокіе ата
ки на германские арьергарды ос
талась безуспешными, несмотря на 
введение в бой крупных тавковіх 
сил".

нееввль-
Северном
с .бэямм

Всем известно, что за 
ко дней наступления на 
Кавказе Красная Армия 
продввнулась вперед на 110 — 130 
километров, заняла городя Алагяр, 
Ардоя, Малгобея, Моздок, Наль
чик, Прохладный, Майское н мно
гие другие важные населении» 
пункты и железнодорожные стан
ции, а также взято большое іэ- 
лнчество трофеев и пленных. А 
вот, оказывается, в Берланѳ толь
ко вечером 7 января стало нена
стно, что гитлеровские войска а* 
Северном Кавказе отступают. Ра
зумеется, гитлеровскому командова
нию давненько известно об от- 
отупленин ненцев на Северном 
Кавказе, но, во желая сказать 
правду населению Германии, она 
продолжительное время умалчивал» 
об этом. Когда же молчать об 
отступлении стало болыпѳ невві- 
мэжно, гнтлеровсккѳ заправилы ре
шила об этом обмолвиться, но тан, 
чтобы опять ннкто ничего не 
поннл, то есть опять соврала.

Песня гитлеровских шнрмаяща- 
ков о „выпрямлении линия фрон
та" тоже не новая. Всем памятна 
зима прошлого года, когда Крае- 
ная Армія, отбив атаки немцев 
на Москву, перешла в наступле
ние, погнала немецкие войска х 
прошза местами болеѳ 400 кило
метров. Тегда-то гнтлеровцы впер
вые заговорили о «выпрямлении 
лиЕвн фронта». Сейчас Краям 
Армия снова наносят немецко-фа
шистским войскам мощные удары 
в отбрасывает их на запвд. Бак х 
в прошлом году гитлеровцы опять 
забормотали о сокращении ливни 
фронта. Старая погудка загудела 
на новый лад. На самом же деле 
изменение линии фронта на Се
верном Кавказе, так же, как к 
на другиі участках фронта, іра- 
нсходвт по инициативе Крмяой 
Армян против желания германек»- 
го комаздовання и вопреки его 
влахам.

Отступая под удврамн 
Армян, немцы лепечут о 
ленин Ленин фронте, но 
здравомыслящей человек 
заает: раз гитлеровские іаправілы 
говорят о выпрямлевнн лхвнн 
фронта, значяі немцам дѳЕетя- 
тельно прзходнтся туго.

Краевой
выархм-
каждый
теперь
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С ПЕРВЫХ ДНЕЙ НОВОГО ГОДА  
РАБОТАТЬ ПО-ВОЕННОМУ

Стахановцы железнодорожного цеха
Безика и ответственна роль же

лезнодорожников, 01 них во многом 
зависит успешная работа основных 
цехов завода. Хорошо понимая свою 
задачу и ответственность перед ро
диной, лучшие стахановцы желез
нодорожного цеха Новотрубного за
вода работают самоотверженно, не 
«читаясь ни с какими трудностями. 
Хорошие примеры в работе пока
зывает машинист паровоза медале
носец т. Михайлов. Он из месяца 
в месяц звачительно перевыполняет 
еьои нормы и особенно высокопро
изводительно стал работать пооле 
подписания новогоднего Отчета то
варищу Сталину.

Последователей примерного ма
шиниста т. Михайлова имеется не
мало в железнодорожном цехе. Ma
in я висты паровозов тт. Никитин и 
Щабря, как правило, выполняют 
свои кормы ва 180 — 200 проц. и 
машины свои содержат в образцо
вом состояния. Хорошо работают 
диспетчеры Богомазов и Шазыгин, 
дежурный по маневрам т. Шевал- 
дышев. Есть чему поучиться у тов. 
Шевалдышева. Оа умело руководит 
маневрами. Все поступающие гру
зы в* ого смене расставляются зна

чительно в меньшее время, чем 
предусмотрено технологически* про
цессом.

Составителем поездов т. Герасев 
работает всего полгода, но сумел 
себя зарекомендовать как лучший 
составитель. Обычно на паровозе 
работают по 2 составителя, а тов. 
Горасев работает один. Начальник 
цеха т. Иванов так отзывается о 
тов. Герасеве: „Это у нас один
из лучших рабочих и переброску 
срочных грузов поручаем только 
ему". В конце декабря был, на
пример, такой факт. Нужно было в 
срочном порядке перебросить про
дукцию из цеха № 1 во второй, 
это тоже было поручено т. Гера- 
ееву, и он выполнил работу за 4 
часа вместо 12 часов по норме.

Неплохо работают и бригады 
грузчиков тт. Козыренко и Куле- 
миаых. Эти бригады имеют выпол- 
иеяие норм свыше 200 проц.

В результате стахановского тру
да коллектив железнодорожников в 
прошлом месяце имеет простой ва
гонов НКДС ниже плана. Строго 
по графику работают железнодорож
ники о первых дней января.

Г. Родина.

Лучшее выполнение у Галкина 
и Бедик

Коллектив завода металлоконст
рукций, готовясь достойно встре
тить 25-ю годовщину Красной Ар
мии, перевыполняет свои нормы. 
Лучшие производственные показа
тели в цехе электросварки имеют 
стахановцы тт. Галкик и Бедик. 
Они ежедневно выполняют нормы 
ва 150 пред., а 8 января дали 
по 182 проц.

В цехе разметки лучшие произ
водственные показатели имеет сме
на мастера т. Цимбалиста, выпол
нившая задание 8 января на 135 
проц. Мастер цеха сборки т. Ко
шелев выполнил на 111 проц. 
Около полутора норм в тот день 
дал токарь т. Гузедетов.

Н. Синевич.

Первые дни самостоятельной работы
Бместе со взрослыми рабочими 

поклялись при подписании новогод
него отчета уральцев товарищу 
Сталину и воспитанники шкалы 
ФЗО J& 24. Выполняя свою клятву, 
с первых дней самостоятельной ра
боты питомцы ФЗО тт. Смврнов, 
Розов и Стосенко перевыполняют 
сбои  нормы. Например, Розов на

волочильном стане дает до 140 
проц.

Около 115 проц. ежедневно дает 
на протяжке т. Смирнов, а Стосен- 
во выполняет задание на 110 
проц. Так применяют питомцы шко
лы евон знания, полученные во 
врема учебы.

И. Шульман.

Курсы дали 
многое

Включившись в  социалистичес
кое соревнование за экономное 
расходование топлива и электро
энергии, руководство цеха J6 28 
Новотрубного завода решило в 
первую очередь повысить квалифи
кацию кочегаров и их помощни
ков.

В концо ноября под руководст
вом помощника начальника цеха 
т. Бурова /были организованы 
краткосрочные курсы по экономии. 
Всего проведено несколько заня
тий, но они дают себя знать в 
практической работе. Т. Буров 
избрал метод обучения в порядке 
живой беседы, показывая примеры 
на работе лучших кочегаров.

Целесообразность проведения 
■этих курсов отметила стахановка 
т. Метелева, она сказала: „До
сих пор я не знала путей к эко
номии топлива, вот сейчас уж ве 
допущу пережога".

Результат обучения кочегаров 
наляцо. Если в ноябре цех имел 
перерасход условного топлива 8 
тонн, то в декабре этот жѳ кол
лектив сэкономил 21 тонну. Сей
час каждый кочегар знает пути к 
экономии и ведет борьбу за эконо 
мню.

В. Шапошникова.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ! АРМИЯ ~
(Ленинградский фронт)

Н а  снимке; Минометный расчет под 
командованием комсомольца сержанта 
С. Беджаняна выдвигаеіся на новую 
огневую позицию.

НЕ ЧУВСТВУЕТСЯ ЗАБОТЫ
Вся страна, вееь наш народ счи

тают своим долгом, обязанностью 
заботиться о семьях славных защит
ников родины. Государство ежеме
сячно выплачивает большую сумму 
денег семьям красноармейцев. Все 
создано для того, чтобы семьи за
щитен ЗОВ родины жиля в хороших 
условиях.

Но, к сожалению, еще находятся 
отдельные люди, не понимающие, 
вли не желающие понять, что за
бота о семьях военнослужащих важ
нейшее государственное дело, пря
мая обязанность каяедого советского 
работника.

Отдельные руководвтели пред
приятий Первоуральска по-бюрокра- 
тическн относятся к запросам сеней 
военнослужащих. К таким людям 
можно отнести директора промком
бината тов. Мочалова. Мать крас
ноармейца Антонова еще в сентяб
ре просила директора тов. Моча

лова оказать ей помощь в вывоз
ке дров, но Мочалов упорно отма
хивался н в течение трех месяцев 
вѳ привез Антоновой ив одного по- 
лева. Последняя была вынуждена 
разбирать надзорную постройку н 
пилить на дрова.

Исключительно бюрократическое 
отношение к нуждам семей воен
нослужащих в инвалидов отече
ственной войны проявляет зам. ди
вектора Хром пикового завода тов. 
Смврнов. Иввадид отечественной 
войны т. М. Я. Матвеев в тече
ние продолжительного времени хо
дил к бюрократу Смирнову и про
сил, чтобы он оказал помощь в 
предоставлении транспорта длн вы
возки дров. Однако все просьбы 
Матвеева ви к чему не привели и 
он был вынужден со своей семьей 
ехать за дровами в лес на санках. 
К Смирнову обращались и другие 
инвалиды отечественной войны и

семьи фронтовиков и вое получала 
одни выработанный Смирновым стан
дартный ответ: „Дров нет“ .

Совѳршонно неправильно ве
дет себя но отношению к семьям 
военнослужащих и инвалвдов оте
чественной войны заведующий Гор- 
комхозом т. ДрягяЕ.

В течение двух месяцев красно
армейка т. Емельянова просит тов. 
Дрягина оказать ей помощь в вы
возке дров, но пеложение остается 
по-старому. Совершенно без топли
ва продолжает оставаться квартира 
иввалида отечественной войны тов. 
Г. Ф. Тѳрехина. Об этом прекрас
но знает т. Дрягин, но это его 
ничуть не беспоконт.

С таким возмутительным фантом 
нужно немедленно покончить. Не
обходимо создать все условия семь
ям военнослужащих я инвалидам 
отечественной войны.

Е. Вобликова, зав. горсобесом.

Построим танковую 
колонну „Горняк Урала'*

Коллектив Тнтано-магнетитового 
рудника, воодушевленный докладом 
и приказом товарища Сталина, ге
роическим наступлением нашей доб
лестной Красной Армии, 7 января, 
собравшись на обхцерудничныК ми
тинг, единодушно решил помочь 
нашей Красной Армии овоими сбе
режениями, организовал сбор
средств на постройку танковой ко
лонны „Горняк Урала".

За несколько часов после митин
га нами соорано ва танковую ко
лонну „Горняк Урала" 110 тысяч 
рублей.

Пусть танки, построенные на 
наши трудовые сбережения, беоао- 
щадио громят немецких негодяев, 
вероломно напавших на нашу прек
расную родяну.

Сбор средств продолжается.
Соломенников.

Управляющий рудником.
Чернин.

Секретарь парторганизации.

Выплата 
выигрышей 

по 2-й денежно
вещевой лотерее

С начала тиража 2-й денежно- 
вещевой лотереи в сберегательные 
кассы Первоуральска ирѳд‘явдено 
более 300 выигрышей. Многие дер
жатели билетов 2-й денежно-ве
щевой лотереи выиграли караку
левые шапки, шелковые отрезы, 
отрезы на шерстяные костюмы. 
Кроме вещей 17 человек выигра
ли от 1000 до 5000 рублей. Со
трудница Гообанка Звонарева Вера 
Кузьмоваа на билет стоимостью 
20 рублей выиграла столовый сѳ- 
ребрашшй прибор стоимостью 4200 
руб.

Б. Васильев.
Зав. сберкассой.

З А  Р У Б Е Н С О М

Военные 
действия 

в Триполитании
ЛОНДОН. Находящейся при 

восьмой английской армия в Тря- 
политаиви корреспондент „Дейли 
телеграф эад Мораииг поет», со
общает, что войска держав оси 
создают укрепленна вдоль глубоко
го высохшего русла реки со ска
листым а берегами, называемого 
Вадн-Земзем. Эю русло проходит 
в 80 милях к югу от Масураты. 
Дания коммуникация войск Ром
меля короткая, в то врема как 
ливня коммуникации англичан 
растянута. Кроме того, Роммель 
обладает так же хорошим аэро
дромом. Несмотря ва эти преиму
щества, ио мнению корреспондента, 
позиция у Бада-Зомзема является 
лишь временной, созданной « 
целью удержать англичан на из
вестный срок. Укрепления Вади- 
Земзема значительно слабее укреп
лений у Эль-Агеблы. Основным 
недостатком позицаи у Вади-Зем* 
зема является отсутствие естест
венных рубежей на фланге.

Мопровской 
работой  

не занимаются
Здслушав о работе городской 

оргааизацяи M0DP, бюро город
ского комитета ВКП(6) обязало 
секретарей партийных организа
ций оживать мопровскую рабо
ту на предприятиях и в учреж
дениях города. Со дня поста
новления прошло около полуто
ра месяцев, но улучшения работы 
на Новотрубном заводѳ не видно. 
Я неоднократно обращался за по
мощью к зам. секретаря парткома
завода тов. Александровскому,
председателю завкома т. Ковален
ко, но они все врема отмахивают
ся от мопровской работы и, как 
результат, за 1942 год рост член
ства незначительный.

Партийные организации Тнтано- 
магнетитового руднике, хлебоком
бината, торга, райпромкомбяната
и Старотрубного завода совершен
но забыли о мопровской работе и, 
как следствие, мопровокие органи
зации накануне развала.

Неплохо поставлена мопровскаа 
работа на Динасовом заводе.
Председатель заводской организа
ции тов. Зельдин собрал для 
гѳроачсских бойцов Краояой Ар
мии 26 пар теплых варежек и 
отправил посылку на фронт. Улуч
шается работа в пошивочной ма
стерской.

Мамаев.
Председатель горкома М0ПР‘а.

Волнения в Румынии
НЬЮ-ЙОРК. Последние сообще

ния из Румынии свидетельствую? об 
усилении волнения в стране. Уча
стились пожары и крушения, часто 
нарушаются железнодорожные сооб
щения. Недавно на большом заво
де в городе Сягишоара возник по- 

ір, причинивший убыток 26 
миллионов лей. 22 декабря прои
зошло 2 крупных железнодорожных 
крушения. В результате одного из 
этих крушений был разбит воин
ский поезд. Недавно правительство 
опубликовало декрет о смертной 
казня за поджоги и другие акты 
саботажа на железнодорожных ли
ниях. Во всем районе Нрахова 
и в Плоешти запрещено и целах 
предосторожности всякое уличное 
движение от 8 часов вечера до 5 
часов утра.

Налет 
английской авигщая 

на Германию
ЛОНДОН. Агентство Рейтер н«- 

рѳдает, что в ночь • ва 5 янва
ря английские бомбардировщики 
соверши ли налет ва Германию.

В другом сообщении агентства 
передается, что в ночь на 5 янва
ря английская авиация совершила 
надет на Рур.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

В клубе Новотрубного завода

10 января
Демонстрируется фильм

„ К А Н Н  И  А Р Т Е М 4*
Начало: 12, 2 и 4  час. дня,

6— 8 и 10 часов вечера.

11 января  

К О Н Ц Е Р Т

Начало: в 10 часов вечера.


