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товарищу СТАЛИНУ

В  грозные дни отечественной войны м еталлурги  
города Серова дают наш ей доблестной Красной  А рм ии 
все больше высококачественной стали для разгрома 
ненавистного врага. Воодушевленные победами на
ш и х  доблестных воинов, серовские м еталлурги реш и
ли из своих личны х сбережений построить танковую  
колонну для скорейш его разгрома врага и в течение 
одних с у то к  собрали 2 миллиона 323 ты сячи  рублей. 
Просим присвоить колонне название „С аровский метал
л у р г " .  Сбор средств продолжается.

Д иректор  завода Лядов.
П арторг Ц К  В КП (б ) Палищенхо.

ІІредзавкома Майоров.

СЕРОВ, С ЕРО ВСКИЙ М Е Т А Л Л У Р ГИ Ч Е С КИ Й  ЗА В О Д

Директору завода товарищу ЛЯДОВУ 
Парторгу ЦК В К П (б ) товарищу Л М Щ Е Н К О  

Председателю  завком а товарищу МАЙОРОВУ
П р о ш у  передать рабочим, работницам, и нж е нер 

но-техническим работникам и служащ им  С еровского 
м еталлургического  завода, собравшим 2 миллиона 323 
ты сячи рублей на строительство танковой колонны  
„С еровский м е та л л ур г",—мой братский привет и бла
годарность Красной А рм ии. И. СТАЛИН.

Патриотический пэд'ем 
советского народа

Наш  советский народ! 120® руб. внес т. Д ер н и н , 
івседаевне заботится g } С бслы і: ом п а тр и о ткч гс

под'емом проходит
повседневно 
своей героической К р а с н о й j ким
А рмии. Ш ирочайш ей вол
ной раскатилось по всей 
нашей стране патриотичес
кое движение за сбор 
средств на постройку тан 
ковы х колонн и боевых са 
молетов.

Эго движение со в с е й  
наглядностью показывает 
неугасим ую  любовь народа 
к  своей родине, его жела
ние и непоколебимую волю 
к  быстрейш ей победе над 
злейшим врагом—герм ан
ским фашизмом.

По прим еру тамбовского 
колхозника Ферапонта Го- 
ловатого и сотен ты сяч 
д р у ги х  патриотов нашей 
родины, трудящ иеся „П е р 
воуральска вносят сотни 
ты сяч на строительство 
мощной военной техники . 
С большим патриотичес
ким  под'емом прош ел ми
ти н г по сбору средств на 
танковую  колонну ?на Ти- 
тано-магнетнтовом р уд н и 
ке. Рабочие и инженерно- 
технические работники, 
вы ступая на митинге, по
клялись , что они прил о 
ж ат все свои силы  для 
быстрейш его разгрома вра
га. За несколько часов по 
сле митинга  было собрано 
больше 100 ты сяч рублей. 
У правляю щ ий рудником  
тов. Соломенников внес 5 
ты с. р уб ., главный инж е
нер т. Т остановский—5 
ты с. р уб  , слесарь фабри
ки  Баранов — ЮОО руб ., 
маш инист экскаватора т. 
Рябухин и маш инист па
ровоза тов. Попов—по ЮОо 
руб. Н ачальник горного  
цеха Соколов—1500 руб.,

сбор средств на строи
тельство танковой колон
ны на Динасовом заводе. 
За это говорит один тот 
факт, что в течение двух 
дней было собрано боль
ше 600 тыс. рублей. Д и 
ректор завода тов. Крав- 
цев внес 4000 руб ., на
чальник цеха №  1 тов. 
Ш найдер — 3000 руб ., ко 
тельщ ик Л е п и хи н  — 2000 
руб ., кузнец  Я с т р е б о в -  
1500 руб. 1000 руб. внесла 
формовщица тов. Я ковле
ва, 3000 руб . — начальник 
карьера тов. Нагорный.

На Новотрубном заводе 
сбор средств проходит 
ка к  демонстрация безгра
ничной любви п преданно
сти к  своей родине. К о л ь 
цевые Маслеев, Константи 
нова и М окроусова внесли 
по ЮоО руб. 500 руб . внес 
уче н и к ремесленного у ч и 
лищ а тов. Маслеев.

Воодушевленные истори
ческим докладам товарищ а 
Сталина и героичеекими 
успехами Красной Армии, 
советские иатриоты  отда
ют все свои сбережения на 
строительство танковы х ко 
лонн и боевых самолетов. 
Непоколебимое желание 
скорейш ей победы над 
врагом является движ ущ ей 
силой каждого человека.

Всю свою сил у , все свои 
средства советский народ 
направляет на разгром  фа
ш истской армии, на у н и ч 
тожение ненавистных о к 
купантов. Эта сила и мощь 
народа обеспечат оконча
тельную  победу над вра
гом.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС
11 января на Северном Кавказе г р у п 

па наш их войск под командованием ге- 
нерал-лейточанга М асленникова И . И. 
после упорны х боев овладела городом 
и железнодорожным узлом Гворгиевск, 
городом и железнодорожным уздуом М и 
неральные Воды, городом и железнодо
рожной станцией Пятигорск, городом и 
железнодорожной станцией Кисловодск, 
городом и железнодорожной станцией 
Жалезноводск, городом и железнодо
рожной станцией Буденовок, а та кж е  
районными центрами Ачикулак, Архан

гельское, Александрийское. В зяты  боль
ш ие трофеи, которые подсчиты ваю тся.

В боях отличились войска генерал- 
майора Хоменко В. А ., генерал-майора 
Коротеева К . А ., генерал-майора Козло 
ва П. М ., генерал-майора М ельник К . П ., 
гвардейские кавалерийские соединения 
генерал-лейтенанта К и ри чен ко  Н . А . и 
генерал-майора Селиванова А /Т .,  а т а к 
ж е танковые гр у п п ы  генерал-майора 
Лобанова Г . П . й подполковника Ф и л и 
пова В. И.

Совинфзрмбюра

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение И января

11 января каша войска на Се
верном Кавказе, продолжая на
ступление, овладели городом и 
железнодорожаы я узлом Гворги
евск, городом и железнодорож
ным узлом Минеральные Воды, 
городом и железчодорожной стан
цией Пятигорск, городом и же
лезнодорожной сганцнсй Кисло
водск, городов и железнодорож
ной станцией Желѳзноводск, 
городом и железнодорожной стан
цией Будѳновсх, железнодорож
ными станциями Карамых и 
Виногпгдн? цент
рами Ачикулак, Архангель
ское, Александрийское, круп
ными населеатыаа пунктами Го- 
рячеводская, Свобода, Наао- 
Григорьевская, Прасховѳя, 
Константиновна.

В районе Зимовники наши вой
ска овладели районным центром 
Кутейниково, населенными 
пунктами Юловайский, Ж ир
ный, Русский, Ноао-Лоцин и 
железнодорожной станцией Куб ор
ле.

В районе Нижнего Дона я 
на Центральном фронте наши 
войска продолжив наступатель
ные бон на прежних направлениях.

Нашими кораблями в Черном 
норо потоплен транспорт противни
ка водоизмещением в 4 тысячи тонн.

* **
10 января частями нашей ави

ации на различных участках фрон
та уничтожено или повреждено 
более 40 немецких автомашин, 
подавлен огозь 6 артиллерийских 
батарей, взорвано 2 склада бое
припасов, рассеяно и частью уни
чтожено до батальона похоты про
тивника.

* •*
В заводском районе Сталингра

да наши подразделении яыбили 
противника из рада опорных пун
ктов и очистили ст гитлеров
цев 6 улиц. В этих бовх унич
тожено до 400 немецких солдат
н офицеров. Взяты трофон н тонные

* **
В районе Нижнего Дона наша 

войска продолжали наступление и 
зааяли несколько населенных пун
ктов. Противник оказывает упор
ное сопротивленіе и бросает в 
контратаку пехоту н танка. На 
одном участке нала танковая 
часть, продвигаясь вперед, оыа- 
дела укрепленными пунктами вра
жеской обороны. Захвачено 5 тан

ков, артлзлѳрайскач батарея, мно- .тнвннка, прикрывающую Георгмемк 
го пулеметов и автоматов. Под-!и Минеральные Вцы, на плечах 
вижной разведывательный отряд: отступающих немцев ворвались в
под командованием тов. Репенко 
проник в тыл противника, ворвал
ся в населенный пункт, где на
ходился штаб немецкой пехотной 
дивизии. Разведчики уничтожили 
100 вражеских оолдат л офице
ров, разгромили штаб, захватили 
документы и благополучно верну
лись в свою часть.

* **
На Центральном фронте совет

ские войска закреплялись на до
стигнутых рубежах и отбивали 
контратаки противника. Северо- 
зааадаее Великие Луки немецкий 
пехотный полк при поддержке 23 
танков перешел в атаку. Ценой 
больших потерь немцам удалось 
несколько потеснить наши подраз
деления. В этом бою уничтожено 
несколько сот гитлеровцев и 7 
немецких танков. На соседнем 
учаотке немцы предприняла контр
атаку против позиций части, где 
командиром тов. Терехин. Под
пустив гитлеровцев на близкое 
расстояние, наши бойцы мощным 
огнем уничтожили 5 немецких 
танков я до двух рот пехоты.
Враг отброшен на исходные рубежи. 

*  •*
На Северном Кавказе наши вой

ска успешно продвигались вперед. 
Советокне моторизованные н танко
вые части прорвали оборону про-

^

- ч  - /

я-jCnSS**" / м  -

д е й с т в у ю щ а я  а р м и я .
(На горных перевалах Северною 

Кавкасх).
На саяяке: Бойцы В-сбог« горво-стрел

кового отряда, выпэлвяя боевое зада
ние, авбнраютвя на «сады.
Ф оте М. А лѵнерта.

♦гтохроаяаа ТАСС

эти города и после ожесточенных 
боев овладели нмз. Наши войска 
овладели городами: Кисловодск,
Пятигорск, Жѳлезноводск. Захваче
ны танки, орудия, много различно
го пехотного оружия, склады с бое
припасами, продовольствием, запас
ными частями я другим военным 
имуществом. Бойцы Н-ской частя 
уничтожили более 500 немецких 
солдат и офицеров я заняла не
сколько населенных пунктов. Зах
вачены 4 танка, 2 самоходных ору- 
диз, 5 шестиствольных минометов, 
17 пулеметов и 2 склада боепри
пасов. Гитлеровцы прешванялн 
контратаку, но были рассеяны « -  
пометным и ружейкэ-пуіемѳтным 
огнем. * „  *

Отряд партизан, действующий в
Минской области, за 10 дней ну- 
стил под откос 4 немѳцквх поезда 
с ЖИВОЙ силой и зимним обмуздм- 
рованием. Разбиты 7 паровозов в 
85 вагонов. В беях я в результа
те крушений поездов истреблеао 
650 солдат и офицеров противни
ка Другой отряд минских парти
зан совершал внезапный налет ва 
немецкий гарнизон, расположенный 
в районном центре. Советские пат
риоты истребили 80 немецких сол
дат и захватила многочислен вые
трофея.

* **
Ниже публикуется акт о звер

ствах немецко-фашистских мерзав
цев в Первомайском сельсовете, 
Ростовской области: „Мы нижепод
писавшиеся, составили настоящий 
акт о нижеследующем: гитлеров
ские палачи расстрела л и в селе 
Первомайском 40 мерных жителей 
из хуторов Маньково-Бгрезовский, 
Усть-Мечетскяй и Россошь. В чис
ле расстрелянных были шесть под
ростков в возрасте 16— 17 лет. 
В селе Сычезка немцы замучила в 
растерзали депутата Первомайского 
сельсовета Тряшенко, пленного ко
мандира Комиссарова и бросали их 
трупы в овраг. Кроне того фаши
стские ізвевгн расстреляли 6 плен
ных красноармейцев. В зимнюю 
стуж; немцы выбросили всех кол
хозников с детьми из домов на 
улицу. Вам не разрешили взять с 
собой ни продуктов, ии одежды".

Акт подписали колхозники: И
Шелепов, И. Савченко, К . Пола- 
вон, П. Сушенко, 0. Жуков.



Все для фронта! Все для победы над врагом!
А* зк

Пусть наши тавки громят врага
Стахановцы, инженерно-техни-1 и Вадретннов. Стахановец тов.

ческнѳ работнивн и служащие 
Хромпикового заиода, стремясь 
усилить помощь успешно наступа
ющей Красной Армян, вносят свои 
личные сбережения на строитель
ство танковой колонны. На про
ходивших собраннях коллектив за
вода выразил единое мнение, как 
можно больше достроить боевых 
машвн.

Коммунист тов. Аликин являет
ся хорошим стахановцем ей  про
изводстве. У него два сына на 
фронте. Выступая ва собрании, 
он заявил: «Я хочу помочь доро
ги* бойцам в быстрейшем разгро
ме фашизма, вношу из своах тру
довых сбережений 1000 руб. на 
постройку танковой колонны". По 
1000 руб. внесли иа счет гое-1

Баровннокий отчислил 1300 руб
лей.

У стахановца т. Рудакова два 
сына и дочь в рядах Красной Ар
мия, на производстве ои является 
передовиком. Чтобы приблизить 
час окончательного разгрома иена 
вистного врага, он вносит на по
стройку танковой колонны 1000 
руб. Жена бойца Стефановская 
внесла 600 руб., молодая работ
ница т. Садакова—500 руб. На
чальник административно-хозяйст
венного отдела т. Думаркина вне
сла 2500 руб.

На 12 января коллектив завода 
внес на строительство танковой 
колонны около 300 тысяч руб
лей.

Арефьев.
банка прокалочники тг. Мышкии] Секретарь партбюро завода.

100 тысяч рублей на постройку 
танковом колонны „Уральский трубник**

Ежедневно ради о приносит ра
достные вести. Краевая Армия очи
щает родную землю от гитлеров
ских банд.

Воодушевляемые эти*и победами 
трудяшиеса Нѳрві уьальека, как в 
всего Советского Союза, отдают 
государству все свои сбережения за 
вооружение нашей доблестной Крас
ной Армии, на постройку танков, 
самолетов, пушек и другого воору
жения.

Рабочие, работницы и инженер
но-технические работники Старо- 
трубяого завода іавже ведут у се
бя по цехам сбор средств на по
стройку танковой колонны „Ураль
ский трубник".

Многие товаращи прямо на ми
тингах отдают свои свободные сред
ства із  постройку танков. В меха
ническом цехе Надежда Михайловна

Яковлева и Варвара Георгиевна Де
вяткина на митинге внесли по 500 
руб. наличных денег.

Многие товарищи отдают иа по
стройку танков суммы, значительно 
превышающие их месячный зарабо
ток. Дважды орденоносец, началь
ник трубопрокатного цеха т. Язы
ков дал ва вооружение Красной 
Армии три тысяча рублей. Механик 
мартеновского цеха тов. Кобзарев— 
1500 рублей, начальник цеха шир
потреба тов. Пономарев —1000 р, 

Участник отечественной войны 
т. Реус внес на постройку танков 
300 руб.

Всего па Старотрубному заводу 
на 12 января собрано и внесено 
на постройку танковой колонны 
„Уральский трубник" 100 тысяч 
рублей.

Сбор средств продолжается.

Внесли 18 тысяч рублей
Коллектив швейной мастерской 

Динаса решил собрать средства на 
строительство танков. Сбор средств 
проходит, как демонстрация пат
риотизма к своей родине.

В течение двух дней собрано 
18 тыс. руб. Многие рабочие и

служащие вносят по 1000 руб. 
Зав. производством т. Шупунов 
внес 1100 руб., директор т. Тар
ханов 1000. По 1000 руб. внесли 
Чувашева, Езошкян, Фролова и 
Зайкова внесла по 400 руб.

Сбор средств продолжается.

На строительство 
боевых самолетов 

и танков
В ответ на телеграмму товарища 

Сталина колхозникам Свердловской 
области, трудящиеся Динасового за
вода единодушно решили дать стра
не больше динасового кирпича и 
своими сбережениями помочь Крас
ной Армии в разгроме немецких 
оккупантов. Во всех цехах завода 
состоялись митинги и беседы.

Выступающие на нятингах рабо
чие заявила, что они отдают все 
свои сбережения на постройку тан
ков и самолетов для Красной Армии.

—Пусть наши танки громят вра
га,—заявил кузнец тов. Ястребов 
и внес 1500 рублей.

Начальник цеха № 1 тов. Шнай
дер внес 3000 руб., начальник 
карьера тов. Нагорный—3000 руб., 
котельшик тов. Лепихин—2б00 
руб., формовщица тов Яковлева— 
1000 руб., мастер цеха JE 2 тов. 
Павлюк—2000 рублей.

За период двух дней на строи
тельство танков было собрано боль
ше 600 тыс. руб.

Вносят свои 
сбережения

Следуя благородному примеру 
передовых коллективов о постройке 
боевых машиа на личные сбереже
ния, рабочие, инженерно-техниче
ские работники волочильного цеха 
Новотрубного вавода с радостью 
вносят свои средства на постройку 
танковой колонйы „Металлург", 1

Лучшие кольцевые тт. Маслеев, 
Константинова, Мокроусова дали на 
постройку танка по 1000 рублей 
каждый. По 1000руб.внесли также 
старшие стана тт. Моторов и Кас- 
лицина. Кольцевая т. Тимошенко 
вноеит 700., т. Сосновцева—500 
руб. Ученик ремесленного училища 
J6 6 тов. Маслеев внес 500 руб. 
Конструктор т. Чеботарев, получая 
оклад 800 руб., внес 1000 руб.

Большие суммы вносят на по
стройку боевых машин инженерно- 
технические работники. Например, 
начальник цеха т. Шайкевич внес 
3000 рублей. По 1500 руб. вне
сли тт. Слепцов и Каухман. 1300 
рублей дал начальник протяжки т. 
Новиков.

Комсомольская 
организация 

выросла в три 
раза

Большую работу по росту рядов 
ВЛКСМ проделала комсомольская 
организацпя Динасового завода 
(секретарь комитета ВЛКСМ тов. 
Молодых). За это говорит один 
тот факт, что за 10 месяцев 
прошлого года комсомольская ор
ганизация завода выросла бо
лее чем в три раза. Дадо отме
тить то, что в дни отечественной 
войны тяга в комсомол очень боль
шая.

В ряды ВЛКСМ идет лучшая 
молодежь завода. Лучшая ксга- 
хановка сортировщица цеха № 1, 
член фронтовой бригады Берсене
ва подала заявление о приеме се 
в ряды комсомола. Комсомольская 
организация рассмотрела заявление 
Берсеневой и приняла ее в ря
ды ВЛКСМ как лучшую стаханов- 
ку.

Принята в члены комсомола т. 
Ейк, сортировщица-стахановка це
ха № 1. Производственные зада
ния Ейк систематически перевыпол
няет.

Бригадир строительной брагады 
ОКС'а т. Ресин также недавно 
принят в члены ВЛКСМ, как до
стойный товарищ, стахановец, си
стематически перевыполвяющий ус
тановленные нормы.

Много достойных юношей и де
вушек пополнили за последнее 
время комсомольскую организацию 
завода. Среди них Низа Рубцова 
—слесарь механаческогощеха, Вера 
Скворцова — лучшая прессовщица 
цеха )е 2, Григорий Ильиных, 
конструктор, и другие.

В оформлении вновь принятых 
в ВЛКСІІ бюро комсомольской ор
ганизации завода допускает боль
шую медлительность, задерживает 
получение ими комсомольских ба
летов только из-за того, что не 
могут организовать поездку в гор
ком ВЛКСМ за получением комсо
мольских билетов.

Такие недостатка должны быть 
устранены немедленно.

З А  Р У Б Е Ж О М

Напряженная 
обстановка в Румынии

ЛОНДОН. В связи с раскрыти
ем антиправительственного загово
ра жэлезаогаардейцев, обстановка 
в Румынии напряжена до крайно
сти. В Бухаресте введено чрез
вычайное положение. По сооб
щению агентства Афя, Антоаеску 
срочно мобилизовал несколько . ди
визий для подавления волнений.

Военные действия 
в Тунисе

ЛОНДОН. Авиация союзников 
бомбила ряд стратегически важ
ных районов противника в Туии«ѳ.

Был совершен также налет иа 
гавань Палермо.

Антигерманский 
саботаж в Гамбургском 

порту
НЬЮ-ЙОРК, 8 января (ТАСС).
Бюро военной информации США 

передает, что иностранные рабо
чие, используемые на работе по 
погрузке и выгрузке судов в Гам
бургском порту, проводят акты са
ботажа. Недавно в результате под
жога на одном грузовом судне, 
стоявшем под погрузкой, вспыхнул 
пожар, который нанес серьезный 
ущерб. В связи с этим гермавокне 
власти приказали усилить на всех 
стоящих в Гамбургском порту су
дах специальную охрану.

Артель „Красны й  сапожник* 
накануне развала

В дни отечественной войны кіное время иѳ имеют никакого ма- 
руководятелям бытовых учрзжде-1теряала даже на заплатка, не го
няй пред'язляются значительно I вора уже о подметках. Воѳ это
большие требования, чем в мир
ное время. Бытовые учреждения, 
организации и артели обязаны об
служивать своих клиентов значи
те ль а о бысиее и лучше.

К сожалению не понял или не 
хочет поаягь своей рола предсе
датель артеш „Красный сапожник" 
т. Столяр. Вместо улучшения ра
боты маоте(скнх в дан суровых 
испытаний, артель накануне раз
вала. Бесп.чный руководитель до
вел до того, что большинство 
мастерских уже несколько месяцев 
подряд не выполняет программу. 
Лучшие люда мастерских хотят 
работать, но ям не создают необ
ходимых у ловай для плодотворной 
работы. М істерскаѳ прадолжнтель-

лишь потому, что председатель ар
тели Столяр ничего не делает. Он 
привык свою бездеятельность при
крывать трудностями военного вре
меня, но разве мешает обстанов
ка, хотя бы тому, чтобы приве
зти выделенный материал из Сверд
ловска или заготовить во время 
бересто?

В начале прошлого месяца для 
мастерских артели были выделены 
союзом кожматѳриалы, но, видите 
ля, им в Первоуральск никто не 
привез, а сами она не изволили 
о‘ездигь. Впоследствии материал 
был передан другой артели, где 
руководители болеют за свое дело 
я хотят лучше обслуживать тру
дящихся. Артель „Красный са

пожник" осталась опять без ма
териалов. Ремонт затягивается по 
6 — 7 месяцев.

Исключительная бесхозяйст
венность царнт в артели и в 
других вопросах. С весны н 
летом прошлого года все хо
зяйственные организации были 
предупреждены, что они обязаны 
обеспечить себя топливом на зиму. 
Однако председатель артели 
„Красный сапожник" т. Столяр и 
не думал о предстоящей зиме. Но 
она пришла. Все мастерские артели 
оказались без дров. Столяр вышел 
из положения: он дал распоряжение 
топить забор у занимаемого ком
мунального дома, ворота, навес и, 
наконец, добираются до кладовок. 
Но и эго не спасает, в мастерских 
сильный холод.

Артель „Красный сапожник" име
ла неплохую лошадь, на которой 
вполне можно было обеспечить ма
стерские дровами, но лошадь ру
ководители вывели из строя, приш

лось сдать. Имеющиеся сено сгнои_ 
ли в копнах. Вследствие іакой бес 
хозяйственности артель не выдает 
зарплату рабочим по 2-—3 месяца.

По уставу артелей, правление 
является руководящим органом, а 
председатель выполняет решение 
яравленяя. В артели „Красный са- 
аожник" эта система управления 
не существует, правление не созы
вается. Не бывает в артели и об
щих собраний, никто не говорит с 
людьми, не ведется политико-мас
совой работы. Имеется здесь пар
тийная организация, но ее тоже 
не чувствует. Секретарь тов. Ве- 
черокнй появляется редкам гостем в 
артели и то не у рабочих, а в 
правлении или в лучшем случае у 
заведующего мастерской.

Городской совет должен принять 
срочные меры по улучшению рабо
ты артели, призвать к порядку ру
ководителей артели и не допустить 
полного развала.

Г. Радина.

ГИТЛЕРОВЦЫ ОБЕСПОКОЕНЫ 
РОСТОМ ПАРТИЗАНСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ В ГРЕЦИИ

НЬЮ-ЙОРК, 9 январи (ТАСС).
Недавно в Афинах состоялось со

вещание представителей герман
ских и итальянских оккупацион
ных войск. Немцы угрожают италь
янцам полностью отстранить их от 
управления в Грецни, если они 
не будут веста более усоешную 
борьбу о греческими партизанами.

В ответ на это итальянцы на
помнили иемц&м о провале гер
манских попыток цодавить парти
занское движение в Югославии.

О тветственный редактор 
П. В. ПО ДЦ ЕП КИН

В  клубе Новотрубного 
завода

13 января 
Лекция «О текущем момен

те».
Начало: в 8 час. 30 мин. веч.

15— 18— 17— 18 января
демонстрируется новый 

х у д о ж . фильм

Волшебное зерно
Начало сеансов: 12—2 —4 

часа дня, в 6— 8 и 10 
час. вечера.

Ремесленному учи л и щ у  
№ 6 при Н овотрубном  

заводе

ерочно требуются
штатные преподаватели по 

следующим предметам: 
физике, математике, 

черчению 
и на постоянную работу 

плановик-нормировщик. 
Обращаться в ремесленное 
учили ще. Тел. № 3-43. 

(3— 1) Дирекция.


