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Совнарком СССР постановил перене

сти день отдыха с воскресенья 3 янва
ря 1943 года на пятницу 1 января 
1943 года и в связи с этим воскресенье 
3 января считать рабочим днем.
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В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК ЮЖНЕЕ 
СТАЛИНГРАДА

В течение 28 декабря наши войска южнее 
Сталинграда, продолжая успешно развивать на
ступление на Котельниковском направлении, 
продвинулись на 20—25 километров и заняли 
ряд населенных пунктов и в том числе район
ный центр Заветное, Верхне-Курмоярская, 
Нижне Яблочный, Майорский, Нагольный, Кораи- 
чев, Крайняя Балка, Пиперечный, Бударка, Кры
лов, Шабалин, Ново-Иловлинский, Никольский, Кисе- 
леька, Кетненеры, Кичкико, и железнодорожные 
станции Небыковский, Гремячая, Курмоярский. 
Всего за 4 дня боев наши войска продвинулись 
вперед на 60—85 километров.

К исходу 28 декабря количество пленных до
стигло на этом участке 3500 человек.

Нашими войсками с 12 по 27 декабря на этом 
участке захвачено: танков—60, орудий разных 
калибров— 155, автомашин—105, складов с бое
припасами -2.

Уничтожено: самолетов—278, танков—427, ору
дий разных калибров—221, минометов—85, пуле
метов—537, автомашин—877, складов разных—15.

За это же время противник потерял только 
убитыми 17000 человек.

СОВИНФОРМБЮРО

Построим больше танков для Красной
Армии

ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ДЕЛА ТЮЛИНСКИХ 
КОЛХОЗНИКОВ

Трудящиеся села Тюли внесли на танковую колонну 
«Омский колхозник» 25000 рублей

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 28 ДЕКАБРЯ

В течение 28 декабря ьаши 
войска в районе Среднего До 
на продержали уьаьивать на
ступление и завяли ряд насе
ленных пунктов, в том числе 
город и железнодорожную стан
цию Чертново, населенные 
пункты- Пасюков, Калинов, 
Высочанов, Рудово, Прочен
ный, Кризское, Терновый.

Юго-западнее Сталинграда 
ваши войска продвинулись на 
20—25 километров и заняли 
ряд населенных иунктов, в том 
числе районный центр Завет 
кое, населенные пункты— 
Верхне-Курмоярская, Ниж
не Яблочный, Майорский, На
гольный, Караичев, Крайняя 
Балка, Поперечный, Будар
ка, Крылов, Шабалин, Но
во-Иловлинский, Никольский, 
Киоелевка, кетченеры, Кич- 
кино, и железыидорежиые стан
ции Небыковский, Гремячая, 
Курмояреиий.

На Центральном фронте и 
юго-восточнее Нальчика наши 
войска продолжали весги на 
етупательные бои.

В районе Сталинграда унич
тожено 24 транспортных само
лета противника.

* 27 декабря частями нашей 
авиации на р< 8личных участ
ках фронта увичтежено или 
повреждено 10 немецких тан
ков, до 140 автомашин с вой 
свами и грузами, 6 автомашин 
с горючим, подавлен огонь 4 
артиллерийских батарей, раз 
бит жел$зно дорожный эшелон, 
веорван склад боеприпасов, 
рассеяно и частью уничтожено 
да дву! рот пехош против
ника.

* В заводском районе Ста- 
ливграда наши части, действуя 
штурмовыми отрядами, уничто
жали укрепления противника. 
Разрушено 36 ДЗОТ’ов и блин
дажей, захвачено несколько 
домов. Противник потерял уби
тыми 150 солдат и офицеров.

* Северо западнее Сталинг
рада наши части вели интен
сивный артиллерийский обет 
рел вражеских позиций. В 
течение дня уничтожено и 
подбито 9 немецких танков, 3 
орудия и истреблено до роты 
гитлеровцев.

Советские летчики за 2 дня 
уничтожили и повредили на 
аэродромах противника 25 не
мецких самолетов. В воздуш
ных блях сбито 5 вражеских 
самолетов.

* Юго западнее Сталинграда 
наши войска продолжали ус
пешно развивать наступление 
и заняли ряд населенных 
пунктов. Противник выделяет 
специальные отряды для при* 
крытия своих отходящих войск. 
Советские части навязывают 
немцам бои и истребляют их 
живую силу и технику. В 
течение дня уничтожено до 
2000 вражеских солдат и сфи 
церов. Захвачены большие тро
феи и много пленных. Только 
в боях за населенный пункт 
Самохин захвачено 30 орудий 
разного калибра и взято вален 
300 немецких солдат и офице
ров. На другом участке ваши 
части разгромили полк пехоты 
противника, захватили 4 скла
да боеприпасов и взяли в плен 
1500 солдат и офицеров.

(Окончание ем. на 2 стр.)

Здание Тюлинекого сельского 
клуба переполнено. Трудящиеся 
села собрались на ми инг, по
священный вопросу об участии 
колхозников в создании танко
вой колонны «Омский колхоз
ник». Один за другим высту
пают передовые люди колхоза, 
заявляя о своем желании лич
ными сбережениями участвовать 
в строительстве боевых машин 
для родной Красней Армии.

— Паш колхоз — говори
ли колхозники—всегда стремил
ся быть впереди. Годовой план 
рыбодобычи выаолнен нами на 
160,4 ароцента. Мы досрочно 
рассчитались по натуроплате за 
работы МТС, внесла хлеб в фонд 
Красной Армия. Досрочно упла
чены все налога.. П'дшска на 
В )еоный заем давно погашена 
Фронтовикам ас сланы посылки 
с новогодними подарками. II 
сейчас, когда все колхозное 
крестьянство, в ответ на док
лад Великого Сталина от 6 нояб
ря этого года, вносит свои лич
ные сбережения на постройку

Выступавшие на митинге 
рыбаки говорили, что внося 
свои сбереженья на строитель-1 
ство танков, они одновременно' 
берут обязательство отлично { 
подготовиться к загарному лову,, 
досрочно выполнить план пер | 
вого квартала 1943 года по 
рыбодобыче.

По 100 и более рублей тут 
же на митинге вносят колхоз- 
вики Антонова, Сорокина, Хо 
зяиеов, Колосова и многие дру
гие. За один девь на танковую 
колонну «Омский колхозник» 
было собрано 25000 рублей.

Участники митинга вырази
ли желание, чтобы их примеру 
последовали все колхозники 
Ханты-Мансийского округа.

— Красная Армия наносит 
сейчас сокрушительные удары 
то врагу. Нала задача—поддер
жать наступление Красной Ар
мии, дать ей больше боевых 
машин. На выполнение этой за
дачи мы призываем всех кол
хозников, всех трудящихся сел

танков и самолетов, тюлинцы и дерев нь Ханты-Млнсийскего 
также должны быть впереди. |округа,— так заявила колхозни- 
Дадим красным воинам еще!ки села Тюли.
больше вооружения. Все, как 
один, будем участниками строи
тельства танковой колонны «Ом
ский колхозник».

Патриотический призыв тю
ли нце в должен быть подхвачен 
всем колхозным крестьянством 
нашего округа.

НА ТАНКОВУЮ КОЛОННУ „ОМСКИЙ КОЛХОЗНИК1
Рабочие и служащие Ханты 

Мансийского промкомбината— 
отдают свои сбережения на 
строительство танковой колон
ны «Омский колхозник». Вне 
сено 2625 рублей. Рабочий 
лесозавода тов. Гультяев на 
стальную колонну передал 125 
рублей.

♦ * *

Сотрудники Ханты-Мансий
ского гордо на танки «Омский

колхозник» вносят 1558 руб
лей. Кассир магазина № 1 
красноармейка тов. Рыжкова
внесла 500 рублей.

На строительство танковой 
кодониы «Омский комсомолец» 
коллектив гордо передал 490 
рублей.

Жбанова.

Усилим сбор средств 
на кшомольские 

танки
В ответ ва доклад товарищ* 

Сталина от 6 ноября комсо
мольцы и несоюзиая молодежь 
колхоза «За орден Ленина» 
(Исилькульсксго района) и за
вода, где комсоргом тов. Пуш
кин, решили собрать средств* 
иа постройку танковой колонны 
«Омский комсомолец».

Комсомольцы вашего округ* 
горячо подде|жали этот слав
ный почин. В сбор средств н* 
комсомольские танки включи
лись ве только члены ВЛКСМ, 
но и несоюзная молодежь. 3* 
неделю сс браво уже 22000 
рублей. Комсомольцы первич
ной организации исполкома Са
маровского ра.сонета собрали 
1000 рублей, леспромхоза и 
л»сородторга—1500 рублей, уча
щиеся Самаровской средней 
школы—300 рублей.

Горячий привет и благодар
ность Иосифа Виссарионовича 
Сталина коисгмольцам и моло
дежи Омской области, собрав
шим 3 миллиона 589 тысяч 
рублей ва ц< стройку танковой 
колонны «Омскей комсомолец», 
еще больше воодушевили чле
нов ВЛКСМ и вес'юзную моло
дежь вашего округа, которая 
усиливает сейчас сбор средств 
на строительство боевых ма
шин.

Комсомольцы и комсомолки, 
молодые колхозники и колхоз
ницы! Ответим ва приветствие 
лаГимого вождя и учителя то
варища Сталина боевыми дела
ми, внесем свеи личные сбере
жения на пост! ойку новых тан
ков для Красной Армии, помо
жем храбрым воинам стереть с 
лица земли нем/цке-фашист
ских грабителей.

Н. Агафонова.
Зам. секретаря
Ханты-Мансийского окружном»
ВЛКСМ.

По почину тамбовских колхозников
• ПЕТРОПАВЛОВСК В кол

хозе им. Вильямса, Мамлютского 
района, на семейный совет 
собрались 66-летниЙ отец Иван 
Степанович, его сын—предсе
датель колхоза «Путь Октября» 
Андрей Иванович, дочери Ер 
роевнья, Анна и Мария, жены 
сыновей фронтовиков и стару
ха—мать. Они решили оказать 
помощь родной Красной Армии 
и внести 100 тысяч рублей ва 
строительство танка «Семья 
Теаляковых».

Участники 
прорыва казаки

Сержанов внесли на строитель I • БАРНАУЛ. Сбор средств 
ство танковой колонны по 50 на танковую колонну о 
тысяч рублей каждый.

• КАЛИНИН. В отделения 
Госбанка на строительство тан 
ковой колонны «Калинивсний 
фронт» уже поступило 50 мил 
лионов рублей.

• АЛМА-АТА. В течение 
одного дня в фонд строитель
ства танковой коловвы «Кол
хозник Казахстана» поступило 
около 16 миллионов рублей.

мял-15 Руси лов СТОГО! Всего собрано свыше 34 
Михайлов и * лионов рублей.

ский колхозвик» превысил 31 
миллион рублей.

• МОЛОТОВ. Колхозники Об
ласти внесли на строительство 
танков более 20 миллионов 
рублей.

• ЧКАЛОВ. Колхозники Со
рочин ского района внесли 339 
тысяч рублей на строительство 
танка имени своего земляка 
Героя Советского Союза гвар
дии генерал майора Родимцева. 
Сбор средетв продолжается.

(ТАСС).



2 етр, 30 декабря 1942 года И  309

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО

*  В районе Среднего Дона 
ваши войска продолжали на
ступление и заняли ряд на 
селенных пунктов. Гитлеровцы 
подтягивают силы с целью 
задержать продвижение наших 
шойек, но под ударами совет
ских бойцов вновь прибывшие 
немецкие чг,тя несут огромные 
потери. Б)Яцы Н ской части 
рано угроя прорвались в один 
населенный пункт, истребили 
900 и в шли в плен окол о 600 
немецких солдат и офицеров, за
хватили 11 орудий, 3 шести
ствольных миномета, 17 пулеме
тов и складе обдунддрззанием. 
В бою за другой населенный 
пункт гитлеровцы пытались от
резать и окружать наша пере
довые подразделения. На по
мощь нашим пехотинцам при
шли артиллеристы и гзардей- 
цч-мшюмепнки Огнем из ору
дий и огпезымя налетами ми
нометчиков были рассеяны и 
в большей слоей части унич 
тожены до двух батальонов 
немецкой пехоты. Остатка гит
леровцев, находившихся в на
селенном пункте в числе до 
.200 человек, сдались в плен.

* На Цтзтразбном фронте 
наши войска частью сил про
должали вести наступательные 
боя. В районе Великие Луки 
наши подразделения после оже
сточенного боя заняли 2 ук
репленных узла сопротивления 
противника. Контратаки немцев 
уснеха не имела. Гитлеровцы 
оставили на поле боя 30) тру
пов своих солдат и офицеров.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 28 ДЕКАБРЯ
(Окончание. Начало см. на 1 стр.)

В районе западнее Ржева 
пехоте противника при под
держке танков удалось несколь
ко потеснить одно наше под
разделение. Бэйны под коман
дованием старшего лейтенанта 
Третьякова ванесли немцам 
контрудар и восстановили по
ложение. В бою уничтожено 
до роты гитлеровцев, подбито 
и ссжжево 7 немецких тачков.

* Юго-восточнее Нальчика; 
наши войска отбили несколько; 
контратак противника и заня.-ж̂  
2 населенных пункта. Бзйпы| 
Н-скоЙ части ведут уличные} 
бои в крупном населенном, 
пункте. В трех кварталах,; 
очищенных от противника, гит-! 
лернщы оставили 400 трупов,;
4 подбитых танка, 11 автсма
нии и 4 орудия. Захвачены 
пленные.

* Партизанский отряд «Зз 
родину», действующий в Орлов
ской области, напал на немец
кий гарнизон, расположенный 
на одной крупной железною 
рожной станции. Партизаны 
перебили 58 солдат охраны, а 
остальные разбежались. Совет
ские патриоты, взорвали обору
дование станции, захватили 
боеприпасы, обмундирование и 
другие трофеи, В районе дру
гой станции партизаны разру
шили 500 метров железнодо
рожного полотна и вырезали
5 километров телефон то теле
графных проводов. Группа пар
тизан этого отряда совершила 
ночной налет на немецкий гар
низон в населенном пункте и 
истребила 27 гитлеровцев.

* Группа бойцов и команди
ров, сражающихся в районе 
Моздока, составила акт о звер
ствах немецко фашистских бан
дитов. В акте говорится: «23 
декабря при разминировании 
минных полей у станции Ни 
щерской, Орджоникидаевского 
кгая, освобожденной от немцев, 
обнаружено 20 трупов совет
ских бойцов и командиров, за
мученных гитлеровцами. Фа
шистские изверги подвергли 
захваченных в плен бойцов 
зверским пыткам. У пяти тру
пов вырезаны половые органы, 
у многих на теле видны следы 
пыток.Остальные трупы в не
скольких местах обуглены. На 
черепах имеются проломы от 
ударов тупыми предметами. По 
наР денным документам установ
лено, что в числе замученных 
были тг. Мальков О. Н. и 
Вошенков Н. А». Акт подпзса 
ли: капитан Кретов. военфельд
шер Кулагина, техник-ивтен- 
давт 1 ранга Киселев, старший 
лейтенант Грищенко, сержант 
Левченко и красноармеец Зай
цев.

* Французские свободные 
стрелки на парижском вокзале 
Сен-Лдзар сожгли вагон, в ко
тором находился багаж немец 
кого дипломатического курьера. 
В Мейзи патриоты бросили 
бомбы в дом, занятый немеп- 
ким военным учреждением. В 
Сен Дени груяза молодых фран
цузов бросила несколько гра
нат в столовую для немецких 
солдат.

НА ТРУДОВОМ Ф РО Н Т Е Н А Ш ЕГО  О КРУ ГА

Перевыполнили квартальный план рыбодобычи
К 25 декабря 18 колхозов 

Сзмаровского района перевы
полнили квагтал ный план ры 
б добычи. Вастыхоевский кол
хоз «Голос рыбака» дал 213 
процентов плана, «Заря» (юрты 
Реполовсзие)—170, Семейский 
колхоз имени Молотова—133

попцента, Маткияский колхоз— 
137, Лугово Филияский—120, 
Сивохрентский— 123 процента. 
Перевыполнили квартальный 
план также колхозы Урван
ный, Горный, Черемуховекий, 
Бщьяновский. Ахтинский, Цын- 
галинский, Луговской.

У рыбаков колхоза 
„Заря"

Рыбаки и рыбачки колхоза 
«Заря» (юрты Реполовские) не 
покладая рук т|»удятся на про 
мы?яе рыбы. Производя лов 
крючками, рыбаки изо дня в 
день перекрывают график вы 
лова. В четвертом квартале до
быто ск'ыо 90 центнеров рыбы 
вместо 50 по плану.

Умело организует труд лов
цов бригадир тов. Монастырев. 
Им обучены технике крючко
вого лова 5 молодых рыбаков.

Сургутское.

120  процентов плана
Охотники колхоза имени 

Кии ни на (деревня Ермак, Кан
динского района) успешно про
мышляют пушных згерей .План 
четвертого квартала ермаковские 
промысловики выполнили к 15 
декабря па 120 процентов.

По -военному трудятся Лу
керья Федоровна Кзрпиюлова, 
С скикин Алексей Петрович, 
Сзрмаяов Изан Пантелеевич. 
Квартазьноэ задание по пуш- 
заготовкам они выполнили на 
124 процента.

Коркунова.

Впшиание колхозному звероводству

Вся страна помогает фронту
9  МОСКВА. Мясо-молочная,

яромыш шнность СССР д>срочно 
выполнила ююную прэгр|мму. 
Страна и фронт получили много 
дополнительной продукции. 47,4 
лроцекга сверх годового плана 
дала молочная промыт шнность , 
7,5—яично-птичн а я. Значительно 
перевыполнено задание по выпус
ку колоасных изделий, копчено
стей, брынзы и другой продук
ции,

Ф ТАШ КЕНТ. Местная про
мышленность республики пере
выполнила годовую программу. 
Освоены новые виды изделий 
для фаонта. До конца декабря 
^предприятия дадут на 14 с поло

виной миллионов рублей допол
нительней продукции.

ф ЧИТА. Десятки рудников и 
приисков Забайкалья досрочно 
закончили годовой план и дали 
значительно больше металла, чем 
в прошлом году.

ф УРАЛ. Коллектив'крупнейше- 
го Киевского завода .Больше
вик", эвакуированного на Урал, 
увеличил выпуск продукции в 
6 раз.

Ф ГОРОД Н Колхозники сель
хозартели „Кзыл Байрак* пере
дали летчикам авиачасти полков
ника Петрова звено боевых са
молетов, построенных на сред
ства, собранные членами артели.

(ТАОД.

Упадочные настроения 
в финской армии

СТОКГОЛЬМ, 28 декабря 
(ТАСС) Усталость от войны, пес
симизм и уныние все больше и 
больше охватывают не только 
гражданское население, но и 
финских солдат и офицеров. 
Военный корреспондент газеты 
„Хувудстадбллд" так описывает 
финских солдат, которых он на
блюдал во время военных дей
ствий после неудачной атаки на 
позиции советских войск. .На 
лицах усталость. Глаза пусты, 
безжизненны. Все думают о том, 
когда будет конец этой борьбе*.

По свидетельству корреспон
дента настроение безнадежности 
—типичное для финской армии 
явление.

ОБЗОР ИНОСТРАННЫХ ТЕЛЕГРАММ
(с 25 по 27 декабря)

Иностранная печать о боевых успехах Красной А р м и и ,-Н а  фронтах Северной Африки.— Германия хочет 
захватить Балеарские острова.— Убийство Дарлаиа

Ф Наступление Красной Армии 
в районе Ср еднего Д >на и на 
других участках совегско гер 
майского фронта широко ос
вещается в иностранной печати.

Газета ,Тайис“ (Англкя) пишет: 
„ В  условиях зимы наступление 
«а мощные германские укрепле
ния является замечательным до
стижением. Большое число плен
ных и внушительный перечень 
захваченных трэфлев свидетель
ствуют о силе наступления*. 
Красная Армия, говорится в 
«той газете, истощает герман
ские людские и материальные 
ресурсы и тем самым помогает 
всем обье шненныч нациям вы- 
«грать бигвьт будущего года.

Газета „Ныо-Йэрк тайме* (Со
единенные Штаты Америки) от
мечает, что .Сталин отстоял 
страну в боях, в то время как

гитлеровцы неоднократно объяв
ляли, будто советское сопротив
ление сломлено. Именно в этих 
боях выявилась поразительная 
стойкость русских, даже в самых 
трудных условиях».

Ф  Отступление немецко-италь- 
янских войск в Триполитании 
продолжается.

Англичане, отрезав значитель
ную часть армии Роммеля, про
должают наносить мощные уда
ры с воздуха по отступающему 
противнику. В Тунисе идет под
готовка обеих сторон к пред
стоящим боям.

Ф  По сведениям иностранной 
нечати, Германия оказывает вся
ческое давление на Испанию с 
целью получить у нее согласие 
на занятие немцами Балеар
ских островов.

Балеарские острова принадле

жат Испании и расположены у 
ее берегов в бассейне Среди
земного моря. Стратегическое 
значение этих островов огромно. 
Обладание ими дает возмож
ность контроля над значительной 
частью западной половины Сре
диземного моря. Кроме того, они 
расположены недалеко от важ
нейших морских баз Франции и 
берегов Италии.

Ф  24 декабря в 15 часов был 
убит верховный комиссар Фран
цузской Северной Африки адми 
рал Дардан. Поддержание поряд 
ка в Северной Африке взял на 
себя главнокомандующий фран
цузскими войсками генерал 
Жиро.

Убийца Дарлаиа задержан и но 
приговору военного суда каз
нен.

(ТАСС).

Колхозы Ханты-Мансийского 
округа из года в год строят 
новые звере фермы. 0 с зверо
водства они получают значитель
ные доходы. В большинстве 
колхозов зверофермам уделяется 
много внименвя. Так, например, 
образцово организован уход за 
зверями ва колхозных зверо
водческих фермах в д. Сатыга 
Кондинского района, в д. Ма- 
вуйлово Самаровского района.

Но есть еще такие колхозы, 
на зверофермах которых не 
наведен порядок, не налажен 
правильный уход за зверями, 
их кормление На Полноватской 
зверофррме (Микояновский рай
он) особенно плохо поставлено 
дело. Уход за зверями скверный.

| Кормят вх картошкой, тогда 
как звери ее сроду не едали.

Материнская забота 
о красных воинах

Домохозяйки, проживающие 
в пределах санитарного участ 
ка № 2 по улицам Иртышской 

|и Первомайской (аос. Хапты- 
! МансвВск), проявляют мат* рш  
|ркую заботу о красных войнах. 
Женщины - активистки этого 
участка Перчипа, Зеленина и 
многие другие на-днях отпра
вили на фронт посылку, вло
жив туза печенье, табак, нос
ки, теплые шапки и другие 
предметы. Вместе с посылкой 
домохозяйки отправили на 
фронт теплое ласковое письмо.

Домохозяйки этого участка 
организовали сбор средств па 
танковую колонну «Имени жен 
фровтовиков». Собрано уже бо 
лее 200 рублей.

В. Б.

Неужели нельзя было органа" 
зоватъ кормление зверей рыбой 
и мясом диких животных.

Хуже всего то, что районные 
земельные отшлы забывают 0 
колхозном 31 е юводстве, не ин
тересуются его с ютояпием Нача
льник Микояновского райзем- 
стдма тов. Новоселова не при
нимает мер к улучшению поста
новки дела ва Полноватской и 
некоторых других зверофер
мах своего района.

Сейчас начался ответственный 
период в звероводстве, когда 
звери должны как можно луч
ше питатьея, чтобы быть гото
выми к гону. Надо использо
вать Есе возможности н обеспе
чить в этой году получение 
высокого приплода зверей.

А. Кузнецов.

Бойцам 
С талиьГградского 

фронта
По инициативе женщин—об

щественниц Омгоерыбтреста соб- 
раао 2626 рублей. На эти день
ги закуплено и отправлено бой
цам Сталинградского фронта 20 
новогодних посылок. Женщины 
запаковали в посылки конди
терские изделия, консервы, 
спирт.

Активное участие в органи
зации посылок приняли домо
хозяйки. Е. Д Засыпкива внесла 
на подарки 200 рублей, Ерохи
на ж Бройдо—по 30 рублей, Бро- 
цкая —50 рублей.

Огвряева. •

Зам. от*, редактора
А. И. ЦИБИЛЕВ.

Северный
т е а т р

Ханты - Мансийск, 
3 1 д е к а б р я

В С Т Р Е Ч А  Н О В О Г О  Г О Д А
Д Ж А З КОНЦЕРТ

------- : В О З Д У Ш Н А Я  КАРУСЕЛЬ комедия
Юмор, сатира с участием Пат и Паташом 

Конферансье М КАЗАНСКИЙ
Литературная комооаиция ■ постановка КАЗАНСКОГО М. Ф. 

ласки, танцы,* костюмы, конфетти, серпантин, буфет.
Начало ковц'рга в 10 ч. вечера. Дирекции театра принижает коллектив
ные ваявки яа концерт в п. Ханты-Мансийск, тел. 2—02. .

Дирекция.
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